
Цель семинара: обмен актуальным педагогическим опытом по 
реализации ФГОС НОО, ознакомление педагогов с особенностями 
организации урочной и внеурочной деятельности в школе в условиях 

реализации ФГОСС НОО 
 

Обучение ведется по учебным программам 

1 «А», 2 «А», 3 «Б», 4 «А» - СУ «Начальная школа XXI века»;  
1 «Б», 2 «Б», 3 «А», 4 «Б» классы - СУ «Школа России».   

Педагогический состав МО: 

Атаманова Е.И. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 28 лет, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ; 
Бронникова Т.И. – учитель первой квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 16 лет; 
Коптюг Л.Н. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 32 года, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ, «Почетный работник общего 
образования РФ»; 

Ефимова А.А. - учитель начальных классов, стаж педагогической 
работы 2 года; 

Раковская Л.Н. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 
педагогической работы 31 год, «Почетный работник общего образования 
РФ»;  

Романченко Н.Н. - учитель высшей квалификационной категории, зам. 
дир., стаж педагогической работы 23 года; 

Тихонова С.Н. - руководитель МО, учитель высшей квалификационной 
категории, стаж педагогической работы 25 лет. 
Шевалдина Е.Ю. - учитель высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 19 лет, лауреат городского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года 2014». 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Врем

я 

Место 
проведе

ния 

Урок Мероприятия  Ответственные 

8.30.-
9.00. 

     
 

 Встреча гостей. 
Организационная часть. 
 

Романченко Н.Н.,  
Пуценко Н.П., зам. дир. 

9.00.-
9.20. 

каб. № 1  Презентация МБОУ 
СОШ №19 

Нестеренко С.И., 
директор школы 

9.25.-
10.00. 

каб. № 1  2 урок, 
1 класс 

«А» 

Урок окружающего 
мира по теме:   «Ты и 
вещи» 

Атаманова Е.И., 
учитель начальных 
классов 

9.25.-
10.10. 

каб. № 2 2 урок 
, 2 

класс 
«А» 

Урок литературного 
чтения по теме: «Э. 
Шим «Белка и ворон», 
Е. Трутнева «Осень» 

Коптюг Л.Н., учитель 
начальных классов 

10.30.
-
11.15. 

каб.  
№ 3 

3 урок, 
2 класс 

Внеурочное занятие 
«Экономика. Первые 
шани» по теме: 
«Потребности» 

Сапегина С.В., учитель 
географии 

10.30.
-
11.15. 

каб.  
№ 1 

3 урок, 
2 класс 

Внеурочное занятие 
«Занимательный 
английский» по теме: 
«Веселая фонетика. 
Изучаем согласные 
звуки»  

Сегеда Ю.О., учитель 
английского языка 

11.20.
-
11.25. 

каб. № 1  Рефлексия Тонкогубова И.А. 
Шульженко И.Е. 
Романченко Н.Н.  
Пуценко Н.П., зам. дир.  

 

 

 

 
 

«…Образование, чтобы достичь своей цели 
и для отдельного ученика и для общества, 

должно базироваться на актуальном 
и жизненном опыте отдельного человека…». 

                                                                      Дьюи 
 
 

 

 

 

 

Плодотворной работы Вам, уважаемые коллеги! 

 

 

 

 


