
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара                                                   Актовый зал 

10.00-10.05 Открытие семинара 
Директор ГБОУ СОШ № 567 Герасимова Ольга Анатольевна 
Заслуженный учитель РФ 

10.05-10.20 Представление использования ресурсов школьной информационно-образовательной 
предметной среды 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Плицына Ирина Владимировна 
Почетный работник образования РФ 

10.20- 10.35  
Образовательный проект в 4-х классах «Бал» как форма духовно-нравственного воспитания 
школьников 
Руководитель ОДОД Ощепкова Инна Эдуардовна высшая квалификационная категория 
 Занятие в мастерской  конструирования и робототехники 
Педагог дополнительного образования, учитель информатики высшей квалификационной категории Бал  Ирина Владимировна 
10.35-10.45 
Прямое включение в урок английского языка  во 2 а классе «Обобщение по теме «Еда»  
Учитель английского языка Казакова Виктория Николаевна 
10.45-11.15 

*  Фрагмент классного часа  в 1 г классе «Что мы едим»  

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории  Митковец Виктория Евгеньевна 

  Фрагмент урока обучения грамоте в 1 а классе «Мои первые книжки» 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории Суслова Надежда Михайловна 
11.15-11.35 

*  Фрагмент урока русского языка  в 3 в классе «Закрепление. Как образуются слова»  

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории Гомолицкая Ирина Николаевна 

  Фрагмент урока русского языка  во 2 в классе «Познаем новое. Урок-открытие»  

Учитель начальных классов первой квалификационной категории  Караваева Екатерина Владиленовна 
11.35-11.55 

*  Фрагмент занятия  в 1 г классе «Фрукты в корзине» (объединение «Мукосолька») 

Педагог дополнительного образования, учитель изо высшей квалификационной категории Григоренко Людмила Алексеевна 

  Образовательный проект в 1 а классе «Хранение информации в древности и в современном мире» 

Библиотекарь  Харламова Светлана Васильевна 
Обучающее занятие в рамках проектной деятельности «Составление ментальных карт» 
Учитель начальных классов  высшей квалификационной категории Горюхова Елена Анатольевна 
11.55-12.15 

*  Фрагмент занятия в 3 в классе «Зимний пейзаж» (изостудия «Палитра») 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Мартюшева Элла Олеговна 

  Фрагмент занятия по классическому танцу во 2 в классе 

Педагог дополнительного образования Иванова Елена Максимовна 
 12.15 Выступление Образцового детского коллектива  современной хореографии «Чудесники» 
   Руководитель ансамбля Почетный работник образования РФ Вершинина Марина Юрьевна 
12.20 Подведение итогов 

Методист ИМЦ Петродворцового района по учебным дисциплинам в начальной школе 
Отличник народного просвещения Булатова Татьяна Георгиевна 

Отдел образования администрации Петродворцового района СПб 
 

ГБОУ ДППО ЦПКС Петродворцового района СПб 
«Информационно-методический центр» 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района СПб 
  

 
 
 

  

 

План проведения семинара  
«Использование ресурсов информационно-образовательной предметной 

среды в рамках реализации ФГОС» 
17 декабря 2013г.                                                                             

 



 


