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№
п/п

1.

2.

Дата
проведения
сеанса ВКС

18.02.2009 г.
(14.30 – 15.30)

20.02.2009 г.
(10.00 – 11.30)

Тема сеанса ВКС

Ситуация гоголевского
«Ревизора» в свете быта
и нравов русской
провинции XIX в.
Дивные
городища/Презентация
образовательных
учреждений "Это МЫ!"

Организатор
сеанса ВКС (формат
проведения сеанса ВКС)
ФЕВРАЛЬ
Показать возможность
МОУ «Гимназия»
использования местного
материала для изучения
г. Устюжна
произведений русской
Вологодская область
классики на примере
пьесы Н.В. Гоголя
(лекция с элементами
"Ревизор"
театрализации)
Укрепление связей
МОУ Гимназия № 3
образовательных
учреждений-участников
г. Ярославль
«Гимназического союза
России».
(пресс-конференция)
Цель сеанса ВКС

Целевая
аудитория
Учителя
литературы,
ученики старших
классов,
изучающие
литературу
углубленно
Учащиеся,
учителя,
администрация

Выступающие

Филоненко Т.Н.
(всего участников: 17)

Казначеева Е.Е.
(всего участников: 32)

3.

25.02.2009 г.
(09.00 - 10.30)

Знакомство с нормативно
- правовой базой введения
профильного обучения;
Технология профильного
формами и методами
обучения. Проблемы и
обучения в профильных
перспективы.
классах; проблемами и
перспективами
профильного обучения.

МОУ Гимназия "№ 1
с. Красногвардейское
Республика Адыгея

4.

25.02.2009 г.
(13.30 - 14.30)

Обмен опытом по
духовно-нравственному
воспитанию учащихся

г. Тольятти
Самарская область
(семинар)

1.

2.

3.

10.03.2009 г.
(10.30 – 12.00)

19.03.2009 г.
(15.30 – 17.00)

26.03.2009 г.
(14.00 – 15.30)

Работа над сочинением рассуждением на
лингвистическую тему.

Управление единым
фондом
библиотеки/медиатеки
гимназии.

Проектный метод в
практике управления
современной школой»

Головко И.В.
(всего участников: 15)

(семинар)
МОУ гимназия №38

Формирование духовнонравственных ценностей
учащихся.

Администрация
гимназии, учителя
профильных
классов
Заместители
директора,
руководители
методических
объединений,
учителя
предметники

МАРТ
Муниципальная гимназия
Методика работы над
№39 г. Орла
сочинением Учителя рассуждением на
Орловская область
словесники
лингвистическую тему.
(лекция)
Обсуждение
методических решений по
Руководители ОУ,
организации фондов
заведующие
библиотек и медиатек –
библиотеками и
Фонд поддержки
участников проекта
медиатеками
образования
«Библиотека/медиатека
гимназий, лицеев
гимназии (21 век)» .
и кадетских
г. Санкт-Петербург
Презентация издания
корпусов проекта «Управление
участников
(семинар)
единым фондом
программы
библиотеки/медиатеки
"Гимназический
образовательного
союз России"
учреждения.
Представление опыта ОУ
Заместители
МОУ лицей №13 им.
по использованию
директоров по
Р.А.Наумова
проектного метода в
воспитательной

Кулакова В.В.
Ямпольская М.И.
(всего участников: 23)

Филоненко Т.Н.
(всего участников: 9)

Головко И.В.
Бабич В.Г.
(всего участников: 12)

Головко И.В.
(всего участников: 34)

(на примере проекта
«Мы по городу идем»
(организация работы ОУ
по профилактике
ДДТТ)).

практике управления
современной школой.

г. Буй
Костромская область
(семинар)

АПРЕЛЬ
МОУ "Борисовская СОШ
№ 1 им. А.М.Рудого"
1.

10.04.2009 г.
(13.00 – 14.30)

Организация научнометодической работы в
условиях модернизации
образования.

Обмен опытом работы.

пгт Борисовка
Белгородская область
(мастер-класс)

работе; педагогиорганизаторы,
классные
руководители;
сотрудники
Управлений и
отделений
ГИБДД,
курирующих
данное
направление;
родители;
учащиеся - члена
отрядов ЮИДД;
педагоги
дополнительного
образования.
Директора ОУ,
заместители
директоров по
учебновоспитательной и
методической
работе

Кулакова В.В.
Черненко Л.И.
Мыц Н.Н.
Головко И.В.
Кравченко З.Н.
Филоненко Т.Н.
(всего участников: 19)

2.

3.

16.04.2009 г.
(11.00 – 12.00)

16.04.2009 г.
(15.30 – 17.00)

Образовательные
возможности
информационных
технологий.

Ядерная энергетика:
достижения проблемы,
перспективы.

МОУ Майинская
гимназия
Теория и практика ИКЛ.

Продолжение курса
лекций для учащихся 11
классов.

с. Майя
Республика Саха (Якутия)
(лекция)
Фонд поддержки
образования
г. Санкт-Петербург

Участники
проблемных
курсов по
накопительной
системе, учителяпредметники
Учащиеся 11
классов, учителя

Черненко Л.И.
(всего участников: 11)

Головко И.В.
(всего участников: 22)

(лекция)

4.

22.04.2009 г.
(13.30 – 15.00)

Музейная педагогика как
основа духовноОбмен опытом работы.
нравственного
воспитания личности.

Директор
МОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа №1
имени А.М. Рудого»

Директора ОУ,
заместители
МОУ "Борисовская СОШ
директоров по ВР,
№ 1 им. А.М.Рудого"
учителя истории и
краеведения,
пгт Борисовка
руководители
Белгородская область
школьных музеев,
педагоги
(мастер-класс)
дополнительного
образования

Л. Харитченко

Кравченко З.Н.
Черненко Л.И.
Ямпольская М.И.
Житникова М.М.
Попова Г.Т.
(всего участников: 27)

