Программа проведения семинара стажировочной плошадки на базе МАОУ лицей «Ступени» по
теме: «Управление качеством образования на основе ИКТ» « Начальная школа ИКТ –
компетентности» дата с 29.11.12 по 30.11.12
ЦЕЛЬ: оперативное приращение профессиональной компетентности в области эффективного
управления образовательным учреждением в условиях разработки, реализации и распространения
современных моделей доступного и качественного образования в Хабаровском крае, государственнообщественного управления образовательным учреждением

дата 29.11.12
Время

9.00-9.10

9.10-9.35
9.35-10.35

Содержание

Место
проведения

Ответственный

Встреча гостей

Этаж 1 Холл,

Зам. директора по УВР Тюрина Наталья Алексеевна
дежурный класс 9а Макаркова Ирина Викторовна

Кофе-брейк

Хореография

Юркова Н.А, Крапивкина Л.В, Пищулева Т.В

Группа 1
Знакомство с образовательным учреждением (экскурсия)
Группа 2
Методическая выставка
«Профессионализм педагога - ресурс развития
образования»
«Единая информационная образовательная среда МАОУ
лицей «Ступени», перспективы развития» «ИК-

И.О директора Кожина Надежда Николаевна
Зам. директора по УВР Сухова Оксана Владимировна,
Зам. директора по УВР Харитонова Мария
Владимировна
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компетентность учителей МАОУ лицей «Ступени»
9.35-10.35

группа 2
Методическая выставка
«Профессионализм педагога - ресурс развития
образования»
«Единая информационная образовательная среда МАОУ
лицей «Ступени», перспективы развития»
«ИК-компетентность учителей МАОУ лицей «Ступени»
группа 1
Знакомство с образовательным учреждением (экскурсия)

10.45-11.30

11.40-12.25

Зам. директора по УВР Харитонова Мария
Владимировна
И.О. директора Кожина Надежда Николаевна

Семинар «Управление качеством образования на основе
ИКТ»
« Современные подходы к пониманию термина качество
образования». «Современное качество содержания,
технологий, условий и результативности образовательной
среды лицея».

11.40- 13.30

Зам. директора по УВР Сухова Оксана Владимировна,

И.О директора Кожина Надежда Николаевна

Зам. директора по УВР Сухова Оксана Владимировна,

«Модель образовательной системы,
обеспечивающей современное качество общего
образования».
Открытые уроки с применением ИК-технологий
1 урок Открытый
Кудрявцева Наталья Львовна, учитель биологии
Каб. № 16
урок по теме
«Строение клеток в
живых организмах»
,6а класс
1 урок русского
Кутузова Инна Валентиновна, учитель начальной школы высшей
Каб. №8
языка , 2 класс
квалификационной категории
«Связь слов в
предложение»
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12.40-13.25

12.40-13.25

12.40-13.25

13.30-14.30

15.00-16.30

1 урок Открытый
урок математики по
теме «Выражение »,
1а класс
2 урок Открытый
урок по теме «Знаки
препинания в
предложениях », 4
класс

Каб. № 11

Чувашова Лариса Владимировна, учитель начальной школы высшей
квалификационной категории

Каб. №3

Усова Виктория Евгеньевна, учитель начальной школы второй
квалификационной категории

2 урок Заседание
секции «Юный
химик» 5б класс в
рамках работы
научного лицейского
общества «Интелект»
«Вода»

Каб. №7

Выводцева Анна Николаевна учитель химии высшей квалификационной
категории

2 урок «Создание
короткометражных
мультфильмов в
программной среде
«Скрейтч», 6б класс

Каб. № 19

Корякина Ольга Владимировна, учитель первой квалификационной
категории.

Обед
Мастер классы «Использование электронных систем для осуществления мониторинга
качества образования»
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Использование
системы «Вотум» и
mytestX для
контроля
качества
образования
Осуществление
мониторинга
качества знаний,
самоподготовка

16.30- 16.40

Использование
электронной
учительской как
средство публичного
мониторинга
образовательной
деятельности.
Подведение итогов
семинара

Каб. № 6

Ви Елена Денсоевна, учитель второй квалификационной категории

Каб. тестирование

И.О директора Кожина Надежда Николаевна

Каб . № 19

Зам. директора по УВР Харитонова Мария Владимировна
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дата 30.11.12
Время

Содержание

Место
проведения

Ответственный

10.00-10.05

Встреча гостей

Зам директора по УВР Тюрина Наталья Алексеевна дежурный
Этаж 1 Холл, дежурный класс 9а, Макаркова Ирина Викторовна

10.05-10.15

Кофе-брейк

Хореография

10.15-11.15

11.30- 12.15

4 урок

Юркова Н.А, Крапивкина Л.В, Пищулева Т.В

Семинар
Внедрение интерактивных технологий в образовательный
процесс на уроках в начальной школе.

Зам. директора по УВР Харитонова Мария
Владимировна

Формирование УУД учащихся в МАОУ лицей «Ступени».
Развитие ИК-компетентности учащихся начальной школы.

Руководитель МО Кутузова Инна Валентиновна

Выступление «Организация персонифицированного
сопровождения развития и личностного роста учащихся
начальной школы» «Программа психолого-педагогического
сопровождения учащихся»

Психолог МАОУ лицей «Ступени» Крапивкина
Лариса Васильевна

Открытые уроки с применением ИК-технологий
1 урок русского языка, Каб. № 6
Дьяченко Ольга Адольфовна учитель учитель русского языка и литературы
6б класс по теме:
высшей квалификационной категории, Победитель ПНПО
«Словообразование
существительных»
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12.30-13.15

5 урок

1 урок Организация
Каб. № 11
внеурочной деятельности
«Жизнь и культура
древних славян », 3 класс
1урок

Шишкина Наталья Евгеньевна, учитель начальной школы первой
квалификационной категории,
Чернышова Ольга Александровна учитель музыки высшей
квалификационной категории

2 урок Заседание секции
«Словесник» 6 класс в
рамках работы научного
лицейского общества
«Интеллект»
«Дидактические игры по
русскому языку для
развития ознавательных
интересов и творческих
способностей»

Каб. №17

Мягкова Вера Владимировна учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории, Победитель ПНПО

2 урок Организация
внеурочной
деятельности в рамках
реализации ФГОС,4 класс
«Использование
электронного учебника
на дополнительных
занятиях с учащимися
начальной школы»

Каб № 3

Сидоров Андрей Борисович учитель физической культуры второй
квалификационной категории
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13.30-14.30

14.45-15.45

Чмырева Наталья Анатольевна учитель ИЗО второй квалификационной
2 урок Организация
Каб. №2
категории
внеурочной
деятельности в рамках
реализации ФГОС
«Бумажный дом»
Обед
Мастер классы «Школа педагогического мастерства»

14.45-15.45
Использование
нетбуков
на уроках в начальной
школе.

Каб. № 8

Психологический
Лекционный
тренинг «развитие
зал
креативности педагогов»

15.50- 16.00

Чувашова Л.В., учитель начальной школы высшей квалификационной
категории

Крапивкина Л.В, психололог МАОУ лицей «Ступени»

Подведение итогов
семинара
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