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Областной семинар 
«Инновационные подходы 
в практике преподавания 
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в условиях реализации ФГОС» 
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Программа 
 

10.00 – 10.20 Открытие семинара 
Приветственное слово Беляевой Надежды Юрьевны, директора  МБОУ 
многопрофильный лицей. Визитная карточка лицея 
 
10.20 – 10.40 «А вы могли бы?..»: из опыта работы Свинаренко Анны 
Георгиевны, учителя русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории 
 
10.40 – 10.55 Чай-пауза 
 
11.05 – 12.40 Открытые уроки 

1 линия (11.05 – 11.45) 
Русский язык 

7Г класс 
«Систематизация и обобщение по теме 

«Предлог» 
 

Шатунова Елена Константиновна,  
учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории 

 
Кабинет 318 

Русский язык 
6В класс 

«Склонение  
количественных числительных» 

 
Рылова Оксана Васильевна,  

учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 

 
Кабинет 319 

 
2 линия (12.00 – 12.40) 

Литература 
5Г класс 

«Уроки стойкости и мудрости»  
(по рассказу В.П. Астафьева  

«Васюткино озеро») 
 

Шиляева Елена Геннадьевна,  
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 

 
Кабинет 315 

Литература 
5В класс 

«Твори добро на всей земли…»  
(урок внеклассного чтения по рассказу 
Полин Джонсон «Лебединая песня») 

 
Рылова Оксана Васильевна,  

учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 

 
Кабинет 319 

 



12.50 – 13.20 Обед 
 
13.20 – 15.00 «Методический калейдоскоп»: выступления педагогов  
МБОУ многопрофильный лицей 
 
Исследовательские работы краеведческого характера в начальной 
школе 
Шаклеина  Елена Владимировна, учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории 
 
Проектная деятельность педагогов. Проект «Мечта разыскивает 
путь…» 
Рылова Оксана Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории 
 
Проектная деятельность обучающихся. Проект «Школа для 
родителей «Хочу всё знать» 
Вотинцева Светлана, Зимирева Дарья, обучающиеся 10А класса  
 
Музейная педагогика как инновационная технология в образовательном 
процессе 
Шишкина Яна Леонидовна, заместитель директора по ВР 
 
15.00 – 15.15 Рефлексия 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

(МБОУ многопрофильный лицей) 
 

613051, город Кирово-Чепецк,  улица Комиссара Утробина, дом 5 
Телефон: (83361) 6-11-93, 6-60-06  Факс: (83361) 6-39-57 

Е-mail: School-12-KchCity@yandex.ru 
Сайт: www.school-12.ucoz.ru 

 
Беляева Надежда Юрьевна, директор лицея, Почётный работник РФ 

mailto:School-12-KchCity@yandex.ru
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