Фрагменты уроков
Требования к современному уроку в условиях реализации раздельно-параллельной модели
образовательного процесса в контексте внедрения ФГОС.
11.20 – 11.45, каб. №7
11.20 – 11.45, каб. №8
Фрагмент урока математики в 4В
(классе мальчиков).
«Школа детективов. Арифметические
действия над числами». Пропедевтика
перехода на ФГОС.
Селифонова Татьяна Викторовна, учитель
начальных классов первой квалификационной
категории МОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина
г. Балашова

Фрагмент урока математики в 1А
(классе девочек).
«Числа от одного до десяти»
Сиятскова Татьяна Михайловна, учитель
начальных классов первой квалификационной
категории МОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина
г.Балашова

11.50 – 12.15, каб. №24

11.50 – 12.15, каб. №25

Фрагмент урока литературы в 5А
(классе девочек).
«В мире сказок великих сказочников»
Щербакова Екатерина Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы первой
квалификационной категории МОУ СОШ №9
им. П.А. Столыпина г. Балашова

Фрагмент урока основ православной культуры
в 5Б (классе мальчиков).
«Святое воинство Руси». Использование
игровых технологий на уроке рефлексии.
Чичкова Лилия Ярославовна,
учитель русского языка и литературы первой
квалификационной категории МОУ СОШ №9
им. П.А. Столыпина г. Балашова

Кофе-пауза
кабинет №27
12.20 – 12.50

Презентация воспитательной модели школы.
12.50 – 13.30, актовой зал
Рыбалкина Светлана Александровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г.Балашова
«Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях раздельнопараллельной модели образовательного процесса в контексте ФГОС»

 Вальс «Под небом Парижа» в исполнении средней хореографической группы под руководством
Росляковой Нели Петровны, педагога дополнительного образования МОУ СОШ №9 им. П.А.
Столыпина г. Балашова.
 «Я это сделать должен…» в исполнении вокальной группы под руководством Афанасьевой Елены
Юрьевны, учителя музыки МОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г. Балашова.
Солист – Алексей Котов, 6В.
 «Ой, при лужке…», казачий танец в исполнении средней хореографической группы под
руководством Росляковой Нели Петровны, педагога дополнительного образования МОУ СОШ №9
им. П.А. Столыпина г. Балашова.
 «Сто святых церквей» в исполнении вокальной группы под руководством Афанасьевой Елены
Юрьевны, учителя музыки МОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г. Балашова.

Подведение итогов семинара
13.30 – 14.00
Елена Николаевна Прохвостова, заведующая методическим кабинетом
управления образования администрации Балашовского муниципального района

Управление образования администрации
Балашовского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. П.А. Столыпина
г. Балашова Саратовской области»
Региональная экспериментальная площадка
«Психологическая безопасность образовательной среды как условие
формирования гендерной идентичности детей и подростков»
Муниципальный ресурсный центр «Стереома»

«Реализация ФГОС в условиях
раздельно-параллельной модели
образовательного процесса»
методический семинар

Цель проведения семинара:
 распространение
опыта
по
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов в условиях раздельнопараллельной модели образовательного процесса

План работы семинара
9.45 - 10.00

Регистрация участников семинара

Пленарное заседание
актовый зал

Задачи:
 освещение теоретических и практических аспектов реализации
раздельно-параллельной модели образовательного процесса;
 ознакомление с опытом работы педагогов МОУ СОШ №9
им. П. А. Столыпина г.Балашова Саратовской области по
организации урочной и внеурочной деятельности учащихся при
раздельно-параллельном обучении в контексте внедрения ФГОС.
Участники:
руководители образовательных организаций Балашовского района,
представители управления образования администрации Балашовского
муниципального района, представители ГАОУ ДПО СарИПКиПРО,
педагоги и администрация МОУ СОШ № 9 им. П.А. Столыпина
г. Балашова Саратовской области, представители средств массовой
информации.
Дата проведения: 26 февраля 2014 года
Время проведения: 10.00 – 14.00

10.00 - 10.05.

Открытие семинара

Приветственное
слово
начальника
управления
образования
администрации Балашовского муниципального района Нины Николаевны
Шехматовой.
10.05 - 10.15.
Смирнова Ольга Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г.Балашова

Современная школа как
Знакомство со школой.

инновационная

10.15 - 10.35.
Рыжков Андрей Георгиевич, директор
г.Балашова

образовательная

среда.

МОУ СОШ №9им. П.А. Столыпина

«Целеполагание при организации инновационной деятельности школы»
10.35 – 10.55
Онюшкина Ульяна Ивановна, учитель начальных классов первой
квалификационной категории, Анохина Галина Валентиновна, учитель начальных
классов высшей квалификационной категории, МОУ СОШ №9 им. Столыпина
г.Балашова

«Приёмы и методы обучения с учетом гендерных особенностей
социализации и формирования личности»
Место проведения:
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. П.А. Столыпина
г. Балашова Саратовской области», 412308, г.Балашов,
Саратовская область, ул. Макаренко, д. 46
факс(тел): (84545) 5-56-35 – директор
тел: (84545) 5-59-64 – общий
e-mail: sh9bal@yandex.ru ; сайт школы: www.sh9bal.ru
сайт ресурсного центра «Стереома» http://resourceschool9.ucoz.ru

10.55 - 11.15
Михайлина Марина Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, заведующая
кафедрой социологии и психологии ГАОУ ДПО СарИПКиПРО, консультант Центра
практической психологии руководитель Саратовского регионального отделения
общественной организации Федерации психологов образования России.

«Реализация ФГОС в условиях
образовательного процесса»

раздельно-параллельной

модели

