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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

для заместителей директоров школ Усольского района 

«Современный урок как основа эффективного и  

качественного образования:  подходы,  

технологии, апробация ФГОС -2022» 

 

Наименование мероприятия: методический семинар «Современный урок 

как основа эффективного и качественного образования: подходы, технологии, 

апробация ФГОС -2022». 

Дата проведения: 31 марта 2022г.  

Организатор семинара: МБУ «ЦРО Усольского района»       

Цель семинара: познакомить участников методического семинара с 

приоритетными направлениями модернизации образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС.  

 

Регламент работы: 

Время Тема выступления Выступающий 

10.00-10.15 Cодержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

Кондратова Людмила 

Григорьевна, директор МБУ 

«ЦРО Усольского района» 

10.15-10.30 Проектирование образовательного 

процесса в условиях новых ФГОС. 

Апробация примерных рабочих программ 

Кузнецова Елена Алексеевна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Белореченская  СОШ» 

10.30-10.40 Как создать рабочую программу 

используя Конструктор. Рабочая 

программа с учетом воспитания»  

Черных Татьяна Олеговна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Белая СОШ» 

10.40-11.00 Структура современного Урока по 

ФГОС. Открытый урок.  

Черных Татьяна Олеговна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Белая СОШ» 

11.05-11.25 Практический модуль «Современный 

урок в контексте требований ФГОС». 

Работа в группах. Обсуждение 

результатов.  

Черных Татьяна Олеговна, 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Белая 

СОШ» 

Дорофеева Елена Владимировна, 

учитель английского языка и 

литература, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Белая 

СОШ» 

12.00-12.30 Обед 



 

 

 

 

 

 

12.30-12.45 Формирование и оценка функциональной 

грамотности у обучающихся посредством 

электронной платформы. Итоги 

диагностических мероприятий  

 

Кузнецова Наталья 

Александровна, методист МБУ 

«ЦРО Усольского района» 

12.45-13.10 Информационно-аналитический отчет об 

организации и проведении этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 

Усольском районе 

Андреева Наталья Борисовна, 

методист МБУ «ЦРО Усольского 

района» 

13.10.-13.20 «Повышение качества школьной 

образовательной  и воспитательно среды» 

(опыт МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 

в  рамках реализации проекта «500+») 

Леонтьева Ольга Александровна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Мишелевская СОШ 

№19» 

13.15-13.30 Система работы с одаренными детьми 

МБОУ «Белая СОШ» 

Дорофеева Елена Владимировна, 

учитель английского языка,  
заместитель директора по УВР  

МБОУ «Белая СОШ» 

13.30-13.40 Анализ регионального мониторинга по 

математике в 11  классах 

Бархатова Валентина 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Мальтинская СОШ» 

13.40-14.00 Рефлексия (подведение итогов, 

заполнение программы). Методическая 

копилка. 

Все участники мероприятия 

14.00 Отъезд участников. Общее фото. 


