Программа областного семинара
«Механизмы повышения качества образования в условиях реализации преемственных связей
между уровнями начального общего и основного общего»
МОУ «СОШ №3» г. Вологды
22 апреля 2019 года
МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ
09.00 – 09:30
09.30-09.45
(актовый зал)

Регистрация участников, завтрак
1. Вступительное слово. Мочалова Надежда Васильевна, директор МОУ «СОШ № 3» г. Вологды.
2. «О подготовке материалов по результатам работы школ, участвующих в инновационной деятельности по
реализации преемственных связей на уровнях начального и основного общего образования». Кокарева Зоя
Александровна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
к.п.н.
3. Развивающие технологии как условие повышения качества образования. Афанасьева Наталья Владимировна,
директор региональной службы психолого-педагогического сопровождения АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.психол.н.
Открытые уроки, внеурочные занятия
Тема

Предмет/курс ВУД

Класс

Математика
09.50 – 10.30

2

Форма
урока/занятия
Урок

Русский язык
09.50 – 10.30

4

Урок

Правописание мягкого знака после
шипящих в глаголах

Русский язык
10.40-11.20

5

Урок

Время глагола

Математика
10.40-11.20

5

Урок

Проценты

11.30-11.45

Определение времени

Чайная пауза

Учитель

Кабинет

Круглова О.Ю., учитель начальных
классов высшей квалификационной
категории
Соколова С.С., учитель начальных
классов высшей квалификационной
категории
Сабурова Л.В., учитель русского
языка
и
литературы
первой
квалификационной категории
Смирнова Т.Е., учитель математики
высшей
квалификационной
категории

202

301

306

317
Библиот
ека

Тренинговое
занятие

«Мы такие разные»

12.30 -12.50

Экскурсия по
школе

Материально-техническая и учебнометодическая база школы – условие
повышения качества обучения
Методическая часть

12.55.-13.10.

Выступление

11.50-12.10

13.10--13.20

13.20.-13.30

13.30-14.15.

14:00-14.30.

5

Матюшичева А.А., педагог-психолог
первой квалификационной категории

Акт.зал

Мочалова Н.В., директор школы

Механизмы повышения качества Куляшева О.П., зам. директора по
обученности
в
условиях УВР
преемственности
начального
и Тихова С.В., методист
основного общего образования
Презентация
Индивидуальные образовательные Шлыкова Е.Б., учитель начальных
опыта
маршруты как условие повышения классов, высшая квалификационная
качества
образовательных категория
результатов (1 класс)
Презентация
Индивидуальные образовательные Серова Т.Л., учитель начальных
опыта
маршруты как условие повышения классов, высшая квалификационная
качества
образовательных категория
результатов (3 класс)
Рефлексивный круглый стол по итогам семинара. Заседание рабочей группы школ -участников проекта.
Кокарева З.А., доцент кафедры педагогики и психологии АОУ ВО ДПО «ВИРО, к.п.н.
Афанасьева Н.В. директор службы психолого-педагогического сопровождения АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н.

Акт.зал

ОБЕД

столовая
– 1 этаж

Акт.зал

Акт.зал

Акт.зал

