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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Время Тема урока, мероприятия Класс Учитель Кабинет 

10
00 

– 10
20

 Регистрация участников   Здание 

начальной 

школы 

 

10
20 

–11
05

 

3 урок 

Окружающий мир  

«Солнечная семья. Знакомство со 

звездами» 

 

2 А  Белых Ирина 

Сергеевна 

2 А 

10
20 

–11
05

 

3 урок 

Математика  

Урок открытия новых знаний 

«Умножение двузначного числа на 

однозначное» 

 

3 А  Синицына 

Лидия 

Ивановна 

3А 

11
10 

– 11
30

  

Кофе-брейк 

  Здание  старшей 

школы, 3 этаж  

каб. №12 

11
35 

– 12
20

 

 

4 урок 

Химия 

Урок закрепления  знаний по теме 

«Углеводороды» 

 

11Б Чугуева Ольга 

Васильевна 

3 этаж ,кабинет 

химии №18 

12
30 

– 13
15

 

5 урок 

Физика 

«Глаз - оптическая система. Дефекты 

зрения» 

 

 

11 В Печурина Елена 

Петровна 

2 этаж кабинет 

физики №11 

13
25 

– 13
45

 Визитная карточка лицея-интерната 

 

 Моршнева 

Марина 

Егоровна – 

директор  

 

Актовый зал 

3 этаж 

13
45 

 - 14
00

 Методическая мастерская 

«Составление рабочих программ 

учебных предметов с учетом требования 

ФГОС ОО» 

 

 Ноздрачева 

Наталья 

Васильевна – 

зам. директора 

по УВР 

Актовый зал 

3 этаж 

14
00 

 - 14
15

 Подведение итогов 

 

 

 Бабин С.П., 

доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

КИНПО(ПК и 

ПП) СОО 

Актовый зал 

3 этаж 

 

 



ОБОШИ «Лицей-интернат №1»  

г. Курска 

               « Давно замечено, что талантливые люди всюду 
и  всегда, где и когда существуют условия для  

               благоприятного  их  развития» 
 Г.В. Плеханов 

ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска  — инновационное  
образовательное учреждение, сочетающее основное образование с 
углублённым и профильным. В 2012 году в  лицее-интернате создан центр 
для одарённых детей «Успех».  

Лицей-интернат сегодня – это центр освоения и внедрения новых 
педагогических технологий; центр психолого-педагогической диагностики 
личности обучающихся; центр здоровьесберегающих технологий; центр 
поиска нового содержания образования; центр развития личности одаренных 
детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная цель : 

 воспитание личности, обладающей 

коммуникативными  навыками и высокими адаптивными 

возможностями на фоне высоконравственных  убеждений. 

 

Развивающая цель: 

 развитие способностей одаренных детей к включению 

в духовно-практическую деятельность. 

 

Образовательная цель: 

 расширение    единого образовательного 

пространства  ОБОШИ «Лицей-интернат №1»  г. Курска  

для социально значимой реализации    индивидуальной 

образовательной траектории  одаренных детей . 

Адрес:  
305004 г. Курск , ул. Гоголя 10 
  58-64-68, 58-64-67 
E-mail: kursk_licey- int1@mail.ru 



 

В целях ознакомления с условиями внедрения ФГОС НОО И ООО, 

повышения профессиональной культуры педагогов, методической помощи , 

обобщения профессионального опыта учителей на базе ОБОШИ «Лицей-

интернат №1» г. Курска 23 января 2014 года состоялся региональный 

семинар  для слушателей курсов кафедры естественно-математического 

образования КИНПО (ПК и ПП) СОО по программе «Формирование УУД в 

условиях перехода на ФГОС  ООО» . 

Визитная карточка лицея-интерната. 

Директор ОБОШИ  

«Лицей-интернат №1» г. Курска   

                                                                                           Моршнева М.Е. 

 

 

ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска  — инновационное  

образовательное учреждение, сочетающее основное образование с 

углублённым и профильным. В 2012 году в  лицее-интернате создан центр 

для одарённых детей «Успех».  

Стратегия работы с одарёнными детьми в ОБОШИ «Лицей-интернат 

№1» г. Курска заключается в создании условий для   оптимального развития 

обучающихся , включая детей , чья одарённость ещё не проявилась , а также 

просто способных детей, в отношении которых есть надежда на дальнейшее 

развитие их способностей. 

Лицей-интернат сегодня – это центр освоения и внедрения новых 

педагогических технологий; центр психолого-педагогической диагностики 

личности обучающихся; центр здоровьесберегающих технологий; центр 

поиска нового содержания образования; центр развития личности одаренных 

детей. Таким образом , предоставляются равные возможности получения 

полноценного общего образования сельским и городским школьникам. 

Чем старше ступень обучения, тем глубже и осознанней выбор ребенка, 

тем больше возможности для этого выбора. Развитие творческих 

способностей одаренных обучающихся старших классов осуществляется в 

условиях дифференцированного и индивидуального обучения в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов и профилей.  

В рамках семинара были проведены открытые уроки 

№ 

п/п 

Урок  класс ФИО 

учителя 

1 Окружающий мир  

«Солнечная семья. Знакомство со 

звездами» 

2  А  Белых Ирина 

Сергеевна 

2 Математика  

Урок открытия новых знаний 

«Умножение двузначного числа на 

однозначное» 

3  А  Синицына Лидия 

Ивановна 



 

3 Химия 

Урок закрепления  знаний по теме 

«Углеводороды» 

10  Б Чугуева Ольга 

Васильевна 

4 Физика 

«Глаз - оптическая система. Дефекты 

зрения» 

11  В Печурина Елена 

Петровна 

 

Окружающий мир .Урок открытия новых 

знаний . 

«Солнечная семья. Знакомство со звездами» 

2 класс А 

учитель : Белых И. С. 
 

Урок  был построен  на принципе 

сотрудничества , делового партнерства учителя 

и обучающихся, использован  частично-

поисковый метод.   

 Выбранная форма урока – комбинированный с использованием 

практической работы обучающихся исследовательского характера – 

соответствует возрастным особенностям детей. Выбранные методы и приемы 

способствовали мотивации учебной деятельности. 
Этапы урока имели логическую последовательность, изучение 

материала происходило от простого к сложному , от наблюдений к 

умозаключениям. Время было распределено целесообразно. 

Урок был построен последовательно, 

материал изложен доступно, логично, 

научно. Содержание урока связано с 

потребностями ученика, с жизнью и 

здоровьем. 

 Развивались познавательные 

интересы детей, происходила активная 

учебная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Математика. Урок открытия новых знаний. 

«Умножение двузначного числа на 

однозначное» 

3 класс А 

учитель : Синицына Л. И. 

 Учитель    выбрал рациональную  структуру 

урока для решения поставленных целей, которая 

обеспечила  для  каждого обучающегося ситуацию 

успеха, помогла  учителю осуществлять 

личностно-        ориентированный подход в обучении.  

  

Для обучения деятельности 

учитель использовал подводящий 

диалог, создание проблемной ситуации, 

совместное формулирование темы и 

цели урока. Для этого в начале урока 

были созданы условия для 

возникновения внутренней потребности 

включения в деятельность .  Акцент сделан на 

значимость и ценность изучаемого материала, 

что помогает создавать эмоциональный 

настрой на работу и обеспечить у 

обучающихся  необходимую мотивацию. 

           Были  использованы  задания 

развивающего характера. Дети владели 

предложенным содержанием. На этом этапе была создана «ситуация успеха», 

когда ребенок выполняя учебную задачу, не испытывал затруднения. Была 

выявлена содержательная область урока, и ученики смогли самостоятельно 

определить тему урока. Также была организована самостоятельная работа, в  

ходе которой предлагалась помощь, которая давала возможность каждому 

ребенку решать учебную задачу в соответствии с его возможностями. На 

уроке были реализованы принципы 

наглядности, научности (дети оперировали 

научными понятиями), доступности 

(реализован в подборе материала), 

индивидуализации и дифференциации (при 

выполнении самостоятельной работы), 

принцип связи обучения с жизнью. 

       Важным моментом также на уроке 

было соблюдение здоровьесберегающего  

режима: смена видов деятельности, 

динамическая пауза, упражнения для снятия нагрузки с глаз. 

 

 



 

Химия.  Урок закрепления знаний. 

«Углеводороды» 

10 класс  Б 

учитель:  Чугуева О.В. 

 Тип и форма проведения урока были 

выбраны с учетом целей, задач, места урока, с  

особенностями  обучающихся данной 

возрастной группы. 

На этапе актуализации опорных знаний 

обучающихся использовались приемы кластер и межпредметная 

интеграция.  Для поддержания активности обучающихся на протяжении 

всего урока, организации произвольного и послепроизвольного внимания 

обучающихся использовала смену форм (индивидуальная, групповая; 

фронтальная, самостоятельная) и видов деятельности (моделирование, 

наблюдение и анализ). Своевременное переключение внимания и 

использование динамической паузы  позволило более полно реализовать 

поставленные задачи. Каждый этап урока 

логически завершался 

микрозакреплением. 

На уроке обучающимся  была 

предоставлена возможность проявить 

себя, свои идеи в нестандартной 

творческой форме (возможность 

фантазировать, вообразить что-либо, 

высказать свое мнение). Поощряя 

самостоятельность, давалось время 

обучающимся на поиск ответа. 

Для рационализации и повышения эффективности урока   

контролировалось  время, затраченное на определенный этап работы, 

планировалась  деятельность в соответствии со значимостью темы.  

        Расположение вспомогательных средств (таблицы, наглядные пособия), 

использование мультимедийной 

презентации  позволяло быстро и легко 

находить нужную информацию и материалы. 

В организации самостоятельной работы 

и творческого домашнего 

задания  использован дифференцированный 

подход к составлению заданий трех уровней 

сложности, что позволило учесть 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка и возможность  свободного выбора 

ими посильного задания. 

Для поддержания положительного эмоционального фона урока 

использовались приемы одобрения, похвалы, нацеливания на ожидаемый 

будущий успех обучающегося,  

 положительные характеристики его работы. 



Физика .Урок открытия новых знаний 

«Глаз - оптическая система. Дефекты 

зрения» 

11 класс В 

учитель : Печурина Е.П. 
 

 

 
На  своем  уроке учитель физики уделила большое внимание  

развитию универсальных способностей, таких как понимание, воображение, 

рефлексия. 

  Физика – предмет, который связан межпредметными и 

надпредметными вопросами, понятиями, навыками 

с жизнью и всеми изучаемыми в школе 

предметами. Использование современного 

лабораторного оборудования позволило всем 

ученикам наблюдать за исследованиями. Высокий 

темп урока позволил  систематизировать, обобщить 

знания, выполнить самостоятельные, 

индивидуальные и практические задания. 

Учитель использовал технологию развития 

критического мышления ,  так как это развивает 

мыслительную деятельность обучающихся, формирует умение 

аргументировано высказываться, задавать разумные вопросы, делать 

логические умозаключения.  

   Методы и приёмы технологии  

способствовали:  

• лучшему запоминанию изученного 

материала;  

• активизации деятельности учащихся на 

уроке;  

• развитию познавательной деятельности. 

Использовались различные методы: фронтальная беседа, 

индивидуальное задание, постановка дополнительных вопросов для проверки 

глубины знаний, работа с тестом по теме, проведение опыта. 

На уроке наблюдались благоприятные и эмоционально – деловые 

отношения. Чувствовался положительный эмоциональный настрой. Была 

создана творческая атмосфера. 

Мыслительная деятельность обучающихся на уроке способствовала 

росту их интеллектуального уровня. Выбран оптимальный объем и 

сложность домашнего задания. 

 

 
 



 

После открытых уроков состоялся круглый стол, на котором  была 

представлена методическая мастерская «Составление рабочих программ 

учебных предметов с учетом требования ФГОС ОО» (зам. директора по 

УВР  Ноздрачёва Н.В.) . Наталья Васильевна  рассказала об особенностях  

рабочей программы с учётом требований ФГОС. С чего начать? Какова 

технология работы? На сколько лет должна быть рассчитана программа? Как 

правильно оформить титульный лист?  Какова структура рабочей 

программы? В чём отличие календарно-тематического планирования по 

стандарту 2004 года от одноимённой составной части рабочей программы по 

ФГОС НОО и ООО? В том числе познакомила с Положением о рабочей 

программе В ОБОШИ «Лицей-интернат№1» г. Курска . 

  Бабин С.П., доцент кафедры естественно-математического 

образования КИНПО (ПК и ПП) СОО, подвёл итоги  семинара , главная 

цель которого состояла в том, чтобы практически увидеть обновление 

содержания и технологий деятельности педагогов в реализации стандартов 

второго поколения. 

 

 

 

 

 


