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Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа 

 

«Практика применения инновационных  

технологий, способствующих становлению  

и развитию поликультурной личности» 

mailto:srikor@yandex.ru


 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 муни-
ципального 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 иннова-
ционных образовательных технологий». Суродина О.Н., заместитель директора по воспита-
тельной 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 квалификаци-
онной категории  (театральная технология), рекреация 3блок, 2этаж 

2 группа 

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 квалификаци-
онной 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 

Программа 
проведения  межмуниципального семинара 

 


