
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Березники в период с 23 по 24 октября 2018 года 
 

23 октября 2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

 

12.50 - 13.00 Приветственное слово начальника управления образования 

администрации города Березники Антонова Игоря 

Леонидовича 

МАОУ СОШ №11, 

корпус №2  

ул. Мира, 98А 

13. 00-13.10  

 

Открытие презентационной площадки  

(Ляхова Лариса Степановна, директор;  

Иванова Оксана Николаевна, заместитель директора по УР) 

МАОУ СОШ №11, 

корпус №2  

ул. Мира, 98 

13.10-13.20 

 

Выступление «От школы многопрофильной подготовки к 

школе профессионального самоопределения»  

(Ляхова Лариса Степановна, директор) 

МАОУ СОШ №11, 

корпус №2  

ул. Мира, 98А 

Открытые уроки 13.30-14.10 

Урок технологии в 3 классе «Ателье мод. Одежда. Ткань и пряжа»,  
Детина Наталья Михайловна, учитель начальных классов  

Интегрированный урок по астрономии и математике в 10 классе,  

Козел Валентина Вячеславовна, учитель физики; Камалова Татьяна Ивановна, учитель математики  

Презентация урока в группе медико-экологического профиля «Бытовой взрыв газа», раздел 

«Ситуации аварийного характера в жилище», Мухина Марина Викторовна, учитель ОБЖ  

Разновозрастной урок технологии «Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера»,  
3-4 классы, Лапаева Оксана Валерьевна, Соколова Наталья Анатольевна, учителя начальных классов 

Мастер-классы, педагогические мастерские 14.15 -14.45 

Педагогическая мастерская «Учебные практики естественнонаучного цикла в рамках 

профессионального самоопределения обучающихся», Миндовская Ольга Юрьевна, учитель химии 

Мастер-класс «Профессиональное самоопределение учащихся средствами современных 
информационных технологий», Пенегина Светлана Борисовна, учитель информатики 

Мастер-класс «Дидактическое обеспечение профориентационной работы в начальной  
школе», презентация дидактического материала (программа курса «Окно в мир профессий» и рабочая 
тетрадь), Мишутинская Оксана Викторовна, учитель начальных классов. 

Педагогическая мастерская «Тьюторство как технология профориентации»,  
Прохорова Екатерина Игоревна, учитель биологии 

Педагогическая мастерская «Решение разновозрастных проектных задач в рамках 
профориентационной работы с младшими школьниками» (модуль программы внеурочной 
деятельности «Мир профессий»), Ершова Виктория Валерьевна, учитель начальных классов 

Внеурочная деятельность 15.00-15.30 

Внеурочное занятие «Профессии моего города» по курсу «Мир профессий» для младших школьников,  

Ужегова Наталья Ивановна, учитель начальных классов 

Студия тренинга по профессиональному самоопределению учащихся (использование технологий 

метапредметного образования в работе педагога-психолога по профессиональному самоопределению), 

Коновалова Светлана Анатольевна педагог-психолог 

Внеурочное занятие по робототехнике «Забавные механизмы. Умная вертушка» для младших 

школьников, Хисматуллова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов 

Театральная гостиная «Сплетенье слов, словес кружение...» (опыт работы учителей гуманитарного 

цикла по профессиональному самоопределению обучающихся в области искусства и культуры). 

Садыкова Файруза Азатовна, учитель русского языка и литературы; Хоробрых Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и литературы; Куракина Светлана Яковлевна, учитель русского языка и 

литературы  

Заседание экскурсионного клуба «Люби и знай наш Пермский край!»,  

Петухова Лариса Петровна, учитель английского языка 



Закрытие презентационной площадки 15.35-16.30 

15.35-16.10 Представление опыта образовательных организаций  
города Москвы 

МАОУ СОШ №11, 
корпус №2  
ул. Мира, 98А 

16.10-16.30 Круглый стол «Подведение итогов презентационного 
мероприятия». Рефлексия (Косикова Светлана Валерьевна, 
заместитель директора по УР, Иванова Оксана Николаевна, 
заместитель директора по УР) 

МАОУ СОШ №11, 
корпус №2  
ул. Мира, 98А 

 

24 октября 2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00-10.30 Открытие, приветствие, визитная карточка  

МАОУ Гимназия №9 (директор гимназии, Пасхалова Л.Н.) 

МАОУ Гимназия №9 

ул. Потемина, д.3 

10.30-11.30 

 

Выступление по теме: «Управление качеством образования» 

(Пасхалова Л.Н. и управленческая команда) 

МАОУ Гимназия №9 

ул. Потемина, д.3 

Уроки 11.45-12.25 

Урок в 8 классе, биология «Жизненная ёмкость легких» (исследовательская деятельность)  

Дудина Екатерина Михайловна, учитель биологии первой квалификационной категории  

Урок в 10 классе, английский язык «Культурный шок» (технология развития критического мышления) 

Триполко Лариса Александровна, учитель английского языка высшей квалификационной категории  

Урок в 6 классе русский язык «Причастие»  

Алешина Яна Валентиновна, учитель русского языка и литературы  

Мастер-классы 13.15-13.45 

«Организация индивидуальной работы по подготовке обучающихся проектной деятельности»  

Курешова Юлия Павловна, учитель английского языка первой квалификационной категории  

«Моделирование урока английского языка с применением технологии развития критического 

мышления» 

Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка высшей квалификационной категории  

Внеурочная деятельность 13.55-14.25 

Внеурочное занятие во 2 классе «Пейзаж в творчестве русских художников» 

Петухова Майя Лериевна, учитель истории и обществознания, МХК высшей квалификационной 

категории  

Внеурочное занятие в 4 классе «Риторика» 

Галашова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории 

14.35 -14.50 Вербатим «Учебное сотрудничество»  

(Усинавичус Надежда Степанасовна, учитель русского языка 

и литературы первой квалификационной категории) 

МАОУ Гимназия №9 ул. 

Потемина, д.3 

14.50-15.20 Презентация эффективных управленческих и 

образовательных практик системы образования города 

Москвы 

МАОУ Гимназия №9 ул. 

Потемина, д.3 

15.20-15.30 Подведение итогов семинара МАОУ Гимназия №9 ул. 

Потемина, д.3 15.30-15.45 Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Управлением образования администрации города Березники 

и Департаментом образования города Москвы 

 


