
№  Наименование мероприятия Дата 

 Организация работы школы 

 в рамках нового инновационного проекта (2018-2021) 

«Развитие  профессионального роста педагогов через создание 

внутришкольной системы непрерывного профессионального развития 

как составляющей профессиональной компетентности учителя» (на 

основе педагогического наставничества) 

 

   

1 Участие во Всероссийском конкурсе интернет-проектов 

образовательного пространства «Педагогика 21 века» (Лауреат 

Лукьянова Г.В.) 

21.07. 2018 

2 Выступление Бурдюговой С.И. на семинаре по теме «Преподавание 

математики с использованием УМК А.Г.Мерзляк и др. в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО» в рамках краевых курсов ПК 

04.07.2018 

3 Выступление Копач А.А.  на краевом семинаре для учителей 

физической культуры и ОБЖ по теме «Создание условий для 

формирования ключевых компетенций обучающихся на уроках ФК в 

рамках ФГОС ООО средствами дифференцированного обучения» 

26.08.2018 

4 Проведение городского методического практико-ориентированного 

семинара с открытой площадкой передового педагогического опыта по теме 

 «Методический интенсив: технология современного урока» 

в рамках реализации  инновационного проекта по педагогическому 

10-11.09. 2018 г. 

 



наставничеству и сетевому взаимодействию образовательных организаций 

5 Выступление  Агений А.Г., Ткач О.Л на III краевой конференции 

«Опыт, инновации и перспективы организации исследований и 

проектной деятельности дошкольников и учащихся с темой «Система 

организации естественно-научных исследований младших 

школьников (г.Сочи) 

15-16.10.2018 

6 Проведение на базе школы городского методического семинара 

«Анализ и структура исследовательской работы» (тьютор Агений 

А.Г.) 

16.10.2018 

7 Выступление Безуглова Ю.В. на краевой научно-практической 

конференции «Организационно-управленческие условия организации 

и оценки проектной деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС СОО»  в секции «Управление развитием компетентности 

педагогов по организации проектной деятельности 

старшеклассников» по теме «Внутришкольная система  повышения 

квалификации педагогов для организации проектной деятельности 

учащихся» 

19.10.2018 

8 Участие Азарной Н.И. в краевом конкурсе на лучший конспект 

(технологическую карту) урока или коррекционного занятия с учётом 

требований ФГОС ОВЗ 

01.11.2018 

9 Участие во Всероссийском смотре-конкурсе ОО «Достижения 

Образования» 

 

30.11.2018 



  ОТКРЫТЫЕ УРОКИ  

1 

 

2 

В рамках городского практико-ориентированного семинара 

2 класс-урок математики «Луч» - учитель Духовникова А.В. 

4 класс-урок математики - «Сравнение многозначных  чисел»- учитель Белоусова Т.А. 

10.09.2018 

 Мастер-классы  

4 В рамках краевых курсов ПК учителей физической культуры 

Проектная деятельность в рамках преподавания ФК (Копач А.А.) 
28.08.2018 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ на ГМО  

1 Овсеенко О.Н. «Дифференцированное обучение с учетом личностно-

ориентированного подхода на уроках технологии» 

28.08.2018 

2 Ткач О.Л., Агений А.Г. «Работа учителя по оформлению исследовательских 

проектов учащихся» 

27.08.2018 

3 Спирина А.А. «Организация образовательного процесса в преподавании 

предмета «Астрономия» 

28.08.2018 

4 Иващенко И.А. «Плюсы и минусы апробации комплексной работы по 

русскому языку в 10-11 классе в 2018 году» 

29.10.2018 


