Количество педагогов – 43, из них
Высшая квалификационная категория – 15
Первая квалификационная категория – 15
Отличники народного образования РФ – 11
«Заслуженный учитель» - 2
«Почѐтный работник общего образования РФ» - 3
Количество учащихся - 862

И.о директора школы
Иванова Зоя Михайловна
Заместители директора
по учебно-воспитательной работе:
Даник Галина Владимировна
Елкина Виктория Ивановна
Худина Анна Игоревна, заместитель директора по ВР

УО и ДВ МО «Гвардейский городской округ»
Калининградской области

МБОУ «СШ №2 гор. Гвардейска»

Муниципальный семинар
учителей общественно-научного цикла
«Технология проектирования современного урока в условиях
ФГОС ООО»
«Каждый урок должен быть для педагога задачей, которую он должен
выполнять, обдумывая это заранее:
на каждом уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и
заставить весь класс сделать этот шаг»
(Ушинский К.Д.)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 2 города Гвардейска»
Адрес: 238210, Калининградская область,
гор. Гвардейск, ул. Тельмана, 30а
Телефон:
Директор – 3-16-96
Завуч
– 3-21-11
тел/факс: 8-401-59-3-16-96

электронная почта: gvardeiskschool@yandex.ru
http: //wwwgvardejskschool. ru

город Гвардейск
18.12.2018г.

План работы:
910 – 925 – Приѐм участников семинара и ознакомление с планом работы семинара (библиотека, 2 этаж).
925 – 1210 - Открытые уроки
1210 – 1300 – Выступление по теме семинара, подведение итогов работы, рефлексия.
«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно,
а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».
К.Д. Ушинский.
Скажи мне - и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Дай мне действовать самому – и я научусь.
Китайская мудрость
№ п/п

1.

Время

925 – 1010
Второй урок

Тема открытого урока
Интегрированный урок
(биология/английский язык)
«Путешествие в мир водорослей»
«Географическое положение и история
исследования Австралии»
«Мораль», обществознание

2.

3.

1025 – 1110
Третий урок

1025- 1210
Третий/четвертый
уроки

«Формы правления государства».
Знатоки Конституции РФ,
обществознание
«Старт во Вселенную», урок – игра,
география

ФИО педагога
Ходоско Елена Ивановна,
Десятова Екатерина
Алексеевна, высшая
квалификационная категория
Новикова Валентина
Григорьевна, первая
квалификационная
категория, руководитель МО
Свиткина Ирэна Николаевна,
первая квалификационная
категория
Подкалюк Роман
Васильевич, соответствие
занимаемой должности
Познанская Татьяна
Ивановна, высшая
квалификационная категория

Место проведения, класс
5б класс, к. № 12, 2 этаж

7б класс, к. №2, 1 этаж

8а класс, к. № 13, 2 этаж
9в класс, к.22, 3 этаж
Учащиеся 5-ых классов,
актовый зал

