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Программа методического дайвинга  
«Векторы развития эффективной  

образовательной среды: новые возможности  
для качественного образования» 

№ Мероприятие Ответственный Время 

1 Встреча гостей Чернотович И.Е., 
Плотникова Н.Н. 

11.00 

2 Приветственное 
слово директора 
МБОУ «Буретская 
СОШ» 

Халиулина Е.В., 
 директор МБОУ 
«Буретская СОШ» 

11.05-
11.10 

3 Экскурсия по школе Каушева Т.В., 
Алексеева М.С., 
Константинова Л.В., 
Геруцкая В.Д. 

11.15-
11.45 

4 Чайная пауза   11.45-
11.55 

  
  
5 

Мастер-классы (1, 2 поток)  

Мастер-класс 
«Наставник – это 
друг, консультант, 
партнёр или ли-
дер?» 

Константинова Ла-
да Валерьевна,  
учитель начальных 
классов 
Каушева Татьяна 
Владимировна,  
заместитель дирек-
тора по УВР 

12.00-
12.30 

  
12.35-
13.05 

Мастер-класс 
«Интерактивные 
помощники учите-
ля» 

Верхотурова Алек-
сандра Викторов-
на, учитель русского 
языка и литературы 
Дробышева Свет-
лана Евгеньевна, 
учитель математи-
ки 

12.00-
12.30 

  
12.35-
13.05 



 
Учитель—это тот, кто сам продолжает 

учиться всю жизнь!  
Ричард Бах 

Учителям вручена превосходная долж-
ность, выше которой ничего не может быть 
под этим солнцем. Вечным законом да бу-
дет: учить и учиться всему через примеры, 

наставления и применение на деле.  
Ян Амос Коменский 

 

  
  
5 

Мастер-классы (1, 2 поток)  

Мастер-класс 
«Вопросы, которые 
изменяют мышле-
ние» 
  

Тараканова Мари-
на Игоревна,  
директор МБОУ  
“Белореченский ли-
цей» 

12.00-
12.30 

  
12.35-
13.05 

Мастер-класс 
«Образ успешного 
урока: мотивы и ас-
социации» 
  

Маслов Михаил 
Дмитриевич,  
заместитель дирек-
тора по УВР МБОУ 
«Белореченский ли-
цей» 

12.00-
12.30 

  
12.35-
13.05 

6 Рефлексия Ганьшина Вален-
тина Николаевна, 
заместитель дирек-
тора по НМР, педа-
гог-психолог МБОУ 
«Белореченский ли-
цей» 

13.10-
13.25 

7 Многоборье «В здо-
ровом теле – здоро-
вый дух!» 

Коллектив МБОУ 
«Буретская СОШ» 

13.30 

8 Дружеская трапеза     



 

Философы в 13 с половиной 
Перелистав известные тома, 

Мы научились говорить красиво 
Словами Пушкина, Макаренко, Дюма, 
Но ведь не только в этом наша сила. 

 
И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 
Частицу сердца отдавать кому-то 
Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 
Они порою знают больше нас 

Философы в тринадцать с половиной. 
Мечтая, забываются подчас, 

Присев свечой у теплого камина. 
 

И каждый час, и каждую минуту 
О чьих-то судьбах вечная забота. 
Частицу сердца отдавать кому-то 
Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 
А если не решается вопрос, 

Они к тебе спешат, ища подмоги. 
Устраивают жизненный допрос, 

Хоть мы с тобою, старина, не боги. 
 

И каждый час, и каждую минуту 
О чьих-то судьбах вечная забота. 
Частицу сердца отдавать кому-то 
Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 
Перелистав известные тома, 

Мы учим жить мечтами и сердцами. 
Мы знаем: наша помощь им нужна, 
Ребятам с любопытными глазами. 

 
И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 
Частицу сердца отдавать кому-то 
Такая, брат, у нас с тобой работа. 

 


