
 



Отдел образования  

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр»  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 430  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

 

 11.00 - 11.20 – Методический анализ уроков  

«Организация уроков рефлексии при обобщении и закреплении 

материала на уроках математики» 

Бережнова Е.С.,  учитель ГБОУ школы № 430 

Пичкина Е.С., учитель математики ГБОУ школы № 411 «Гармония», 

председатель РМО учителей математики 

«Организация исследовательской деятельности на уроках биологии» 

Фетисова О.А., учитель ГБОУ школы № 430 

Щигорева М.В., учитель биологии ГБОУ школы № 411 «Гармония», 

председатель РМО учителей биологии  

«Изучаем английский язык. Уроки открытия нового знания» 

Ильяшевич И.Н., учитель ГБОУ школы № 430 

Комиссарова Н.А., учитель ГБОУ школы № 430, председатель РМО 

учителей иностранного языка  

«Урок географии в контексте ФГОС: уроки открытия нового знания» 

Биловус Н.Я., учитель ГБОУ школы № 430 

Добровольская И. П., учитель географии ГБОУ школы № 567, 

председатель РМО учителей географии 

Районный семинар 

«Подготовка педагогического коллектива к работе 

по реализации ФГОС: роль администрации школы»  

 

14 декабря 2016 года 

 

 

С 09.30 - Встреча гостей / регистрация (актовый зал) 

10.20 – 11.00 – Открытые уроки 

Английский язык, 5 класс 

Урок открытия нового знания  

«Грамматическая форма настоящего времени», 

учитель Ильяшевич И.Н. (кабинет 227) 

Биология, 5 класс  

Урок организации исследовательской деятельности  

«Грибы. Плесень и дрожжи».  

учитель Фетисова О.А. (кабинет 204) 

География, 6 класс 

Урок открытия нового знания «Ветры»,  

учитель Биловус Н.Я. (кабинет 309) 

Математика, 6 класс 

Урок – рефлексия «Обобщение. Умножение и деление дробей», 

учитель Бережнова Е.С. (кабинет 317) 

  

11.20 – 13.00 – Пленарное заседание (актовый зал) 

Цыганова Л.Н., ведущий специалист отдела образования  

Горбунова Е.В., директор школы «Подготовка педагогического 

коллектива к работе по реализации ФГОС: роль администрации школы»  

Сыркова Т.Н., руководитель МО учителей начальной школы, 

Комиссарова Н.А., руководитель МО учителей английского языка, 

«Работа руководителя МО по подготовке педагогов к работе по ФГОС»  

Стрельникова Е.М., заместитель директора школы по информатизации, 

«Система работы школы по формированию ИКТ-компетенции учителей»  

Карташова Л.Л., заместитель директора по ВР,  

Семёнова О.Н., заместитель директора по УВР,  

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности»  
 

13.00 – Подведение итогов семинара  

Танина Н.П., заместитель директора по организационной и методической 

деятельности, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
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