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СЕМИНАР 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО ТЕМЕ:  

«Проблемы и перспективы развития россий-
ского математического образования» 

29 февраля  2016 года 
с.Казацкое 
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Уважаемые коллеги! 
Мы рады приветствовать Вас 

 в МБОУ  
«Казацкая средняя общеобразовательная школа».  

Цель семинара:  
Совершенствование теоретической и практиче-
ской подготовки  руководителей и педагогов по во-
просу использования системно-деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов в реализа-
ции ФГОС НОО.                                                

«Твердые знания и понимание получены обществом че-
рез общение, деятельность и взаимодействие путем 
решения значительных проблем и задач». 

Л.С.Выготский 

«Единственный путь, ведущий  к знанию -  
деятельность». 
                                                                                 Б.Шоу 

09.00-09.10 Встреча и  регистрация участни-
ков семинара 

 

09.10.-09.30 Завтрак  

09.30-09.35 Визитная карточка школы В.П.Максимов, директор 
школы 

09.35-10.00 Доклад по теме: «Проблемы и 
перспективы развития российско-
го математического образования» 

С.Н.Криушина, замести-
тель директора школы 

 

10.00-10.45 Открытые учебные занятия 
УМК «Школа России» 
 

 

 Математика, 1 класс 
Тема урока: «» 
Самоанализ урока                
 

Литовкина В.В., учитель 
начальных классов  выс-
шей квалификационной 
категории 

 Математика, 2 класс 
Тема урока: «Глагол. Основные 
грамматические признаки глагола» 
Самоанализ урока 

Чернякова И.Н., учитель 
начальных классов  пер-
вой квалификационной 
категории 

 Математика, 3 класс 
Тема урока: «Глагол. Основные 
грамматические признаки глагола» 
Самоанализ урока 

Шелякина О.А., учитель 
начальных классов  пер-
вой квалификационной 
категории 

10.50—11.45 Внеурочная деятельность 
 

 

 Объединение «В мире фолькло-
ра», 2 класс 
Тема занятия: «Народные игры Бел-
городской области» 
Самоанализ занятия 

Шестакова Н.Л., учитель 
музыки первой квалифи-
кационной категории 

 Объединение «Художественное 
творчество», 1 класс 
Тема занятия: «Изготовление весен-
него букета из подснежников» 
Самоанализ занятия 

Веретенникова В.Н., 
педагог дополнительно-
го образования первой 
квалификационной кате-
гории 

11.50-12.25 Практическое занятие по теме: 
«Мониторинг формирования УУД» 

Сычева Р.И., руководи-
тель РМО учителей 
начальных классов выс-
шей квалификационной 
категории 

12.25-12.45 Подведение итогов семинара.  
Рефлексия 

 

Криушина С.Н., замести-
тель директора по УВР 

13.00 Обед 
 

 


