
Программа методического семинара 

в рамках  проекта «500+» 

Место проведения: МБОУ «СШ №14» 

Участники: административные команды и учителя МБОУ «СШ №1» и МБОУ «СШ 

№14» 

 

Секция №1 «Точные науки» 

Время Тема выступления, ФИО выступающего 

15:00-15:15 
Система работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике. 

Старшинина Н.А., учитель физики МБОУ «СШ №14» 

15:15-15:30 
Система работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике. 

Белова В.В., учитель математики МБОУ «СШ №14» 

15:30-15:45 

Методы и формы работы со слабоуспевающими обучающимися на уроках 

математики. 

Зыкова Л.Н., учитель математики МБОУ «СШ №14» 

15:45-16:00 
Система работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по химии. 

Гранич О.В., учитель химии МБОУ «СШ №14» 

16:00-16:15 

Сервис Online Test Pad как средство оценивания предметных результатов 

обучения. 

Бутко Е.Ю., заместитель директора по методической работе МБОУ «СШ 

№14» 

 

Секция №2 «Гуманитарные и общественные науки» 

Время Тема выступления, ФИО выступающего 

15:00-15:10 
Система работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по русскому языку. 

Климова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №14» 

15:10-15:20 
Система работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по обществознанию. 

Сидорова С.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ «СШ №14» 

15:20-15:30 Методы и формы работы со слабоуспевающими обучающимися на уроках 



русского языка. 

Санникова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №14» 

15:30-15:40 
Перевернутое обучение в образовательном процессе 

Журтанова Ж.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №14» 

15:40-15:50 

Использование платформы Online Test Pad на уроках русского языка и 

литературы 

Хлыбова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №14» 

15:50-16:00 
Сервисы Google для образования. Google Формы. 

Данилова Е.Ю., учитель английского языка МБОУ «СШ №14» 

 

Секция 3.  «Использование современных технологий при организации 

образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

Время Тема выступления, ФИО выступающего 

15:00-15:15 
Применение интерактивных тетрадей на уроках в начальной школе 

Фролова З.П., учитель начальных классов МБОУ «СШ №14» 

15:15-15:30 
Возможности сервиса Online Test Pad в работе учителя начальных классов 

Ченушкина И.В., учитель начальных классов МБОУ «СШ №14» 

15:30-15:45 
Технология интерактивного тестирования Plickers. 

Иваненко Е.П., учитель начальных классов МБОУ «СШ №14» 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ №14»                                  Полякова В.А. 

 

 


