Министерство образования

Сеансы видеоконференцсвязи

МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа №1
им. А.М. Рудого»

№
п/п

1.

Дата
сеанса
ВКС

Тема сеанса ВКС

25.01.2013 г.
(12.00 – 13.30)

МКУ «Управление образования администрации
Борисовского района»
Белгородской области
309340, п. Борисовка, ул. Советская – 1
Тел. 5-10-27, 5-10-03
e-mail: b_school_1/@ mail.ru
http://school1borisovka.ru/
ИНН 3103002414
р/с 40701810814031000003

Профильное обучение
как условие
профессионального
становления личности
и трудоустройства
будущих
специалистов в
современных
условиях

2012-2013 учебный год

Цель сеанса ВКС

Организатор
сеанса ВКС (формат
проведения сеанса
ВКС)

Целевая аудитория

Раскрыть особенности
организации
профильного обучения
в условиях поселковой
школы

МБОУ «Борисовсая
СОШ № 1
им. А.М.Рудого»
(пгт Борисовка)
регион: Белгородская
область
(Семинар. Мастеркласс)

методисты управления
образования,
администрация,
преподаватели физикоматематического цикла,
гуманитарного цикла и
обществоведческих
дисциплин, психологи,
социальные педагоги школ
и гимназий

Выступающие
(кол-во участников)

Кулакова В.В.
Ямпольская М.И.
Бутенко С.И.
Головко И.В.
Черненко Л.И.
Филоненко Т.Н.
(всего участников: 23)

25.01.2013 г.
(14.00 – 15.30)
7.02.2013 г.
(16.00 – 17.00)

3.

Повышение
эффективности урока в
начальной школе
посредством внедрения
активных методов
обучения

Обсуждение проблем
внедрения активных
методов обучения и
совместный поиск путей
решения возникающих
проблем

18.04.2013 г.
(12.00 – 13.30)

2.

Проведение открытого
урока по английскому
языку в рамках проекта
«Сетевой педсовет»

Представить для
обсуждения коллегам
опыта проведения
открытого занятия по
английскому языку с
привлечением
старшеклассников из
других студий

Школа после уроков –
это интересно!
Результаты и эффекты
внеурочной
деятельности
учащихся при
реализации ФГОС
основного общего
образования

ГБОУ Гимназия № 11
(г. Санкт-Петербург)

учителя, методисты,
администрация, учащиеся
10-х классов

Кулакова В.В.
(всего участников: 21)

(открытый урок)
Гимназия №3
им.А.Н.Островского
(г. Кинешма)
регион: Ивановская
область

учителя начальной школы,
заместители директора,
курирующие внедрение
ФГОС, методисты

Беляева Е.А.
Мамай Л.В.
Несветайло И.В.
(всего участников: 19)

(Круглый стол)

4.

Представление
положительного опыта
работы организации
внеурочной деятельности
при реализации ФГОС
основного общего
образования

МБОУ «Борисовсая
СОШ № 1
им. А.М.Рудого»
(пгт Борисовка)
регион: Белгородская
область
(Семинар. Мастеркласс)

методисты управления
образования,
администрация,
преподаватели,
осуществляющие работу с
учащимися по внеурочной
деятельности школ, лицеев
и гимназий

Шапошник Т.Н.
Жуковская Л.В.
Нечаев Р.В.
Кушнерёва З.Н.
Задеренко Р.В.
Горовая Г.П.
(всего участников: 19)

