
 

 

 

Цель: 

распространение и обобщение педагогического 

опыта коллектива МБОУ СОШ №13 по реализа-

ции инновационной деятельности. 

 

 

 

Задачи 

1.Способствовать повышению информированно-

сти педагогической и родительской общественно-

сти об опыте реализации инновационной деятель-

ности  МБОУ СОШ № 13. 

 

2.Демонстрация опыта и достижений педагогов и 

обучающихся. 

 

3.Создание положительного имиджа школы путем 

представления системы  работы педагогов и всей  

ОО в целом. 

 

4.Диссеминация управленческого опыта работы  

по данной проблеме. 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

 

 

Региональный семинар 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогов средствами 

реализации инновационной деятельности» 

 

 

 

28.01.2022 г. 

 



Время Мероприятие Ответственные Место 

проведения 

12.20 -

12.50 

Встреча и регистрация  участников семинара.  Пономарева Наталья Николаевна, 

педагог-организатор 

Кириллова Ольга Викторовна,  

старший методист (сопровождение участников 

семинара) 

Черных Андрей Валерьевич,  

заместитель директора по безопасности 

 

Фойе 1 этажа 

 

12.40 -

12.50 

Встреча представителей родительской 

общественности. 

Скурстенис Оксана  Владимировна, 

заместитель директора по учебной работе 

Кондрашова Екатерина Викторовна, 

методист (сопровождение представителей 

родительской общественности) 

 

Фойе 1 этажа 

 

 

 

 

 

12.20 -

12.50 

Чайная пауза для участников семинара. Ахметжанова Наталья Александровна, учитель 

начальных классов 

Шевчук Алла Францевна, педагог-психолог 

Солодкая Ксения Сергеевна, лаборант 

Петрова Елена Константинова, лаборант 

 

Учительская 

 

 

 

 

 

13.00 -

13.13 

Открытие семинара.  Лузик Наталия Сергеевна, 

директор ЦНППМ ГАУДПО МО «ИРО» 

 

 

Обеденный 

зал школьной 

столовой 

Иванова Ольга Александровна,ведущий 

специалист сектора общего образования в составе 

Комитета по образованию Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской 

области 

13.13 -

13.20 

Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной 

Вымятнина Полина Николаевна, директор МБОУ 

СОШ № 13 



компетентности педагогов. 

 

13.25-13.55 Блок №1. Урочная деятельность. 

Формирование мотивирующей среды развития обучающихся сельской школы с целью повышения качества 

математического образования. 
 Тема выступления ФИО выступающего, должность Место 

проведения 

 1. «Использование возможностей набора моделей 

геометрических тел с развертками на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

Назарова Ирина Васильевна,  

учитель математики 

каб.№17н.шк. 

 2. «Использование возможностей мультимедийного 

электронного пособия "Наглядная школа" на уроках 

математики». 

Фликян Мелинэ Арушановна,  

учитель математики 

 3. «Использование возможностей мультимедийного 

электронного пособия "Наглядная школа" на уроках 

геометрии». 

Рукосуева Ольга Викторовна, 

 учитель математики 

 4. «Использование возможностей мультимедийного 

электронного пособия "Наглядная школа" на уроках алгебры». 

Зонова Людмила Витальевна,  

учитель математики 

 5. «Применение 3D оборудования в проектной деятельности». 

 

Сакладова Евгения Артуровна, 

учитель математики 

14.00-15.00 
Блок №2. Внеурочная деятельность.   

Использование возможностей «Точки Роста» и «STA-студии»  в образовательной деятельности. 
 1. «Точка Роста» как инновация в системе образования  для 

развития способностей и талантов детей». 

Иванов Андрей Павлович,  

учитель физики и информатики 

кабинет «Точки 

Роста» 

 2. «Современное оборудование кабинета ОБЖ. Возможности и 

результаты». 

Черных Андрей Валерьевич,  

заместитель директора по безопасности 

 3. «Развитие инженерного мышления и моделирования у 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности курса 

«Робототехника». 

Мельникова Светлана Евгеньевна,  

учитель физики и информатики 

 4. «Использование средств STA-студии и средств гранта для 

организации проектной, исследовательской и эксперименталь-

ной работы в школе».   

Тер-Саркисова Евгения Валентиновна,  

учитель химии  

кабинет STA –

студии 



 5. «Развитие навыков технического моделирования младших 

школьников средствами электронного конструктора «Знаток». 

Белоусова Ирина Валерьевна,  

учитель начальных классов 

 6. «Кабинет обслуживающего труда как основа дизайн-студии 

мини- технопарка» 

Канатчикова Наталья Викторовна, 

учитель технологии 

кабинет 

технологии 

 7. «Практика использования интерактивного пространства в 

школе как условие повышения качества образования (на 

примере реализации курса «Шахматы») 

Тишкова Татьяна Владимировна,  

учитель начальных классов 

рекреация 1 

этажа ст.школы 

 8.«Развитие информационно-медийного направления в школе».  Рябченко Вероника Александровна, 

учитель физической культуры 

фойе  1 этажа 

ст.школы 

15.05-15.23 Блок №3. Воспитательная работа 
 

 1. «Результативное участие в проектах РДШ как потенциал для 

дальнейшего развития ученического самоуправления» 

 

Пономарева Наталья Николаевна, 

педагог-организатор 

 

Обеденный зал 

школьной 

столовой 

2.  «Современные формы профориентационной работы 

педагога-психолога».  

Шевчук Алла Францевна, 

 педагог-психолог 

 

3. «Преобразование школьного пространства на примере 

реализации проекта «Arctic schools». 

Кукушкина Ксения Евгеньевна,  

педагог-организатор 

15.25-16.05 Блок №4. Заключительная часть семинара. 

  «Эффективность работы по реализации  инновационной 

деятельности МБОУ СОШ № 13». 

Скурстенис Оксана Владимировна,  

заместитель директора по учебной работе 

Матвеева Галина Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

 

Обеденный зал 

школьной 

столовой 

Рефлексия. Игра «Мечты сбываются, когда желания становятся 

действием…». 

Пономарева Наталья Николаевна,  

педагог-организатор 

Подведение итогов семинара 

 


