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Программа семинара № 1 

10.00 – 10.20 – регистрация участников семинара, 4 этаж, холл 

10.20 – 10.25 -  кабинет 412   Визитная карточка школы 

 Директор школы № 300 Ильина Юлия Борисовна  

10.25 - 10.45    Современные требования к профессиональной деятельности педагога 

в условиях ФГОС 

Доктор педагогических наук, профессор Пискунова Елена Витальевна 

10:45 – 10.55    Модель системы учета внеучебных достижений обучающихся в ГБОУ 

школе № 300 в рамках инновационной деятельности 

Заместитель директора по ОЭР, руководитель проекта Ключевская Екатерина 

Владиславовна  

10.55 - 11.00  Анонс открытых мероприятий 

Время  Кабинет Тема Учитель 

11.00 

 

11.45 

411, 

4 этаж 

1 «д» 

 

Внеурочная 

деятельность, курс «Мир 

деятельности»  

Работаем дружно. Работа 

в группе. 

Сорокина Ольга 

Яковлевна, учитель 

высшей категории 

408,  

4 этаж 

4 «а» 

Внеурочная деятельность, 

курс «Мир деятельности»  

Учусь сотрудничать 

Айрапетова Анна 

Гамоновна, учитель 

высшей категории 

407, 

4 этаж 

4 «б» 

 

Открытый урок 

(рефлексия) 

русский язык 

«Обобщение  

представлений о 

лексическом значении 

слова» 

Варакина Юлия 

Александровна, учитель 

высшей категории  

309, 

3 этаж 

1 «г» 

Открытый урок 

(рефлексия) 

русский язык 

«Буквенная мозаика» 

 

Иванющенко Татьяна 

Юрьевна, учитель высшей 

категории 

 

11.45 - 12.20  Кофе-чайная пауза, 4 этаж, холл 

12.20 - 13.30  Мастер-классы учителей школы № 300 

Кабинет Тема Учитель 

407 

Школьная модель учета 

внеучебных достижений «Топ-

300» 

 

Ключевская Екатерина 

Владиславовна 

411 

Организация методической работы 

в школе 

 

Будённая Ирина Олеговна 

408 

 

Классная модель учета 

внеучебных достижений учащихся 

«КРУГИ УСПЕХА» 

Иванющенко Татьяна 

Юрьевна 



103, 

1 этаж 

Практика реализации системы 

работы с родителями «Единство 

педагогических усилий 

образовательной организации и 

семьи: как построить партнерские 

отношения с родителями на 

основе дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон»  Мастер-класс 

«Адресная помощь ученику в 

развитии мотивации творческого 

роста» 

 

 

Балакина Татьяна Юрьевна,  

педагог-психолог высшей 

категории 

 

13.10 - 13.30  –  кабинет 412  Подведение итогов семинара 

 


