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Программа семинара 
 

Время, место 

проведения 
Мероприятия 

09.00 – 09.25 

Актовый зал 

2-й этаж 

Регистрация  участников семинара. 

Выставка методических материалов. 

9.15 – 9.25 
Приветственное слово участникам семинара директора гимназии Беляковой 

В.Н. 

Открытые учебные занятия в 10-х профильных классах ФГОС С (П)ОО.  

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

09.25 – 10.10 

 

Литература. Практическое занятие по 

индивидуальной проектной 

деятельности, 10 в класс, учитель  

русского языка и литературы Голивец 

М.А. (кабинет 25, 2-й этаж) 

Математика. Тема «Построение 

сечений прямоугольного 

параллелепипеду с использованием 

программы GeoGebra»,10 а,  

учитель Ковалева Т.Г. 

(кабинет 47, 4-й этаж) 

Информатика. Практикум по 

программированию. Работа со строками 

с использованием базовых алгоритмов. 

10 б класс, учитель Курилова Е.В. 

(кабинет 11, 1-й этаж) 

Информатика. Логика и компьютер. 

Логические операции. 10 б класс, 

учитель Лексутова Л.В. (кабинет 

24, 2-й этаж)  

10.10 – 10.30 Флеш-моб: танцевально-музыкальная перемена 

10.30 – 11.15 

 

Биология. «Вирусы», 10 в 

(естественнонаучная группа), учитель 

биологии Федосеева Н.П.,  (кабинет 26, 

2-й этаж) 

Английский язык. «Счастье в нашей 

жизни», 10 в (лингвистическая 

группа), учитель английского языка 

Мичкасова Р.Н., (кабинет 14, 1-й 

этаж) 

Экономика «Графическая 

интерпретация теории неравенства 

доходов населения», 10 а класс, учитель 

Топольницкая Г.Г.  

(кабинет 30,2-й этаж) 

Физика «Физическая дуэль: 

квантово-волновой дуализм», 11 б,  

учитель физики Белошапская К.А.,   

(кабинет 27, 2-й этаж) 

Мастер-классы педагогов гимназии (кабинет 23, 2-й этаж) 

11.35 – 12.20 

 

Студия «Теория и практика журналистской деятельности. Издательское дело», 

учитель  русского языка и литературы Голивец М.А. 

 

Создание и администрирование дистанционной школы. 

Организация работы в дистанционных образовательных проектах.  

Алешкова Е.А., учитель географии, Василевская Г.Л., учитель истории 

 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся как эффективная практика 

индивидуализации образовательного процесса.  Обеспечение преемственности при переходе от 

ФГОС ООО к ФГОС С(П)ОО на основе волонтерской деятельности, социального 

проектирования 

11.35 – 12.20 

Тренинг для волонтеров – организаторов исследовательской и проектной 

деятельности среди школьников младших классов. Тайм-менеджмент. 

Участники – учащиеся 10-х классов. Ведет Гончарова И.И., педагог-психолог, 

Михайлова Л.Р., заместитель директора по ВР. (актовый зал, 2-й этаж) 



12. 30 – 13.00 

Практические занятия по индивидуальной проектной деятельности (в 

рамках учебного плана 10-х классов): 

 10 б физико-математический класс, ведет учитель физики Яремчук 

Э.С. 

(кабинет 28, 2-й этаж); 

 10а, социально-экономический класс,  ведет учитель географии 

Топольницкая Г.Г. (кабинет 30, 2-й этаж) 

Организация исследовательской и проектной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности: 

 Мастерская робототехники (кабинет 24, 2-й этаж); 

 Лаборатория физики (кабинет 27, 2-й этаж); 

 Лаборатория биологии и валеологии, (кабинеты 26, 2-й этаж); 

 Лаборатория химии и экологии (кабинеты 29, 2-й этаж); 

 Лаборатория лингвистики (кабинет 20а, 1-й этаж, левая сторона). 

Открытое заседание школьного парламента. Активизация социальной 

позиции школьника. Текущие дела (актовый зал, 2-й этаж).  

Студия бального танца. Разновозрастное сотрудничество (зал хореографии, 

кабинет № 9, 1-й этаж). Педагог Цидильковская Т.С. 

13.00 -13.40 Обед в столовой гимназии 

13.40 – 14.00 

«Фабрика проектов». Примеры реализованных  междисциплинарных 

проектов. 

Голивец М.А., учитель русского языка и литературы, руководитель школьного 

издательства.  Актовый зал 

14.00 – 14.30 

 

Рефлексия.  

«Предварительные результаты введения ФГОС С(П)ОО в гимназии» 

Индивидуальная проектная и исследовательская деятельность учащихся 

(Шеленкова Н.Ю., заместитель директора по НМР ); 

Создание образовательной среды ФГОС 

 (Бодрых О.Р., заместитель директора по УВР); 

Индивидуальные образовательные траектории и образовательные маршруты 

(Москаленко О.Ф., заместитель директора по УВР); 

Управленческие решения в период введения ФГОС С(П)ОО: минимизация 

рисков, перспективы развития (Белякова В.Н., директор МАОУ гимназии № 

32) 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

Адрес МАОУ гимназии № 32: 

г. Калининград, ул. Иванникова, 6;     телефоны: 53-61-14; 

53-64-93 факс: 53-61-14 

е-mail: maougimn32@eduklgd.ru; 

maougimn32@yandex.ru; 

www.gimnaziya32.ru 
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Адрес дистанционной школы гимназии № 32: http://109.237.3.229/  
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