Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа
Воронежская область. Лискинский район. С. Средний Икорец ул. 50 лет Победы 1
Тел.: (47391) 99196 Факс: (47391) 99196
srikor@yandex.ru

«Ребенок – это всегда мир новизны,
неожиданностей и уникальности.»
Концепция модернизации образования.

Межмуниципальный семинар

«Практика применения инновационных
технологий, способствующих становлению
и развитию поликультурной личности»

Наши контакты:
Воронежская область. Лискинский район.
с. Средний Икорец ул. 50 лет Победы 1
Тел.: (47391) 99196 Факс: (47391) 99196
эл.почта: srikor@yandex.ru
cайт школы: www.ikorec.ru

24.03.2017 г.

Программа
проведения межмуниципального семинара
9.00-10.00

Регистрация участников семинара
Кофе-пауза
Экскурсия по школе

10.00-10.05

Приветственное слово представителя ВИРО

10.05-10.10

Приветственное слово представителя отдела образования Администрации Лискинского муниципального района

10.10-10.20

Визитная карточка МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» Приветственное слово директора
МКОУ«Среднеикорецкая СОШ» Буниной Н.Е.

10.20-10.35

Видеодоклад «Аспекты воспитания поликультурной личности в условиях реализации инновационных образовательных технологий». Суродина О.Н., заместитель директора по воспитательной работе МКОУ«Среднеикорецкая СОШ»
Открытые учебные и внеурочные занятия
Группа1

10.45-11.05

Логопедическое занятие с детьми с особенностями в развитии. Лексическая тема «Весна».
Киселева О.Е - логопед высшей квалификационной категории
(здоровьесберегающая технология) Каб. №120

11.15-11.35

Мастер-класс «Сравнение трехзначных чисел»
Пойманова Л.А. учитель начальных классов, первой квалификационной категории
(технология разноуровневого обучения) каб. №10

11.45-12.10

Внеурочное занятие «Тема народного творчества в компьютерной графике», Котова В.А. учитель ИЗО и черчения, педагог ДХШ, высшей квалификационной категории,
Поддубная Ю.С.- педагог дополнительного образования первой квалификационной категории
(технология «воркшоп») каб. №123

12.20-12-45

Внеурочное занятие. Миниатюра «Средство от вранья».
Труфанова Е.А. - руководитель театральной студии «Элегия», учитель высшей квалификационной категории (театральная технология), рекреация 3блок, 2этаж

10.45-11.05

Фрагмент урока «Именительный и винительный падежи».
Акимова М.М. -учитель начальных классов, высшей квалификационной категории
(технологии компенсирующего обучения при работе с детьми с особенностями в развитии)
Каб. №9

11.15-11.35

Фрагмент урока «Обособленные второстепенные члены предложения».
Алфеева М.В. - учитель русского языка и литературы, высшей
квалификационной категории. (кластер-технология) каб. №33

11.45-12.10

Внеурочное занятие «Тема народного творчества в компьютерной графике», Котова В.А. учитель ИЗО и черчения, педагог ДХШ, высшей квалификационной категории,
Поддубная Ю.С.- педагог дополнительного образования первой квалификационной категории
(технология «воркшоп») каб. №123

12.20-12.45

Внеурочное занятие. Миниатюра «Средство от вранья».
Труфанова Е.А. - руководитель театральной студии «Элегия», учитель высшей квалификационной категории (театральная технология ), рекреация 3блок, 2этаж

13.00-13.40

Круглый стол. Подведение итогов семинара

13.45-14.00

Обед

14.00

Отъезд участников семинара

2 группа

