Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования
ЧОУ гимназия « Томь»

Семинар для руководителей школ

«Методическая работа как механизм
управления качеством образования»

19 марта 2019 г в 9.00 ч.

ЧОУ гимназия « Томь»
ул.Карташова 68/1 тел. 43-03-34
www. Гимназия-Томь.рф;
www. gymn.tom.ru ;
helena@gymn.tom.ru

Частное общеобразовательное
учреждение гимназия « Томь»
г.Томск

Программа семинара
9.00 ч - начало семинара ( 25 каб.)
9.00 -10.10 ч.. Знакомство с гимназией (25 каб.,
актовый зал)
Семитко С.Е., директор гимназии. Экскурсия по
гимназии,
история
гимназии,
основные
образовательные направления.
Тюленева Н.Н. зам.директора по учебной деятельности.
Особенности организации учебного процесса.

11.00 ч – 11.20 ч - Открытые уроки и мастер- классы

10.10. ч – 10.30 ч – кофе-пауза (25 каб )

3. Методика кейсов во внеурочной деятельности.
«Удивительный наномир» ( учитель Поспелова Е.А.)
( каб. 25 )
Перерыв 10 мин 11.20 – 11.30
11.30 ч.- 12.30. ч. Круглый стол (каб. 25)

10.30 –10.50 ч. Открытые уроки и мастер- классы
1. Ресурсный круг как основной метод курса «
Истоки».
Урок 3 класс
(учитель начального обучения
Суворова О.Н.) ( 23 каб)
2. Технология дебатов. Тема « Цифровая школа. За
и против». Мастер- класс (учитель истории Бизина
Н.В.) ( 25 каб)
3. Самопознание на уроках курса « Психологическая
азбука». Урок во 2 классе ( психолог Капа Е.П.)
(каб.24 )
4.Региональная
научно-познавательная
игра
«Неизвестная
Россия»
(Пищулин
Дмитрий
Владимирович, учитель истории ) (актовый зал)
Перерыв 10 мин 10.50- 11.00 ч.

1. Технология ментального счета. Урок по курсу
«Ментальная арифметика» ( 4, 6 классы) ( учитель
информатики Баранова К.И.) ( каб. 20 )
2. Социокультурный опыт на уроках
« Музыкальные традиции Англии», 2 класс ( учитель
английского языка Якушина С. Н. ( актовый зал)

1.Ташлыкова
Н.Ф.,
учитель
Дидактическая мультипликация
математике. Нескучные уроки.

математики.
при обучении

2.Бизина Н.Ф., учитель истории. Социокультурный
опыт Томской области на уроках ОДКНР
3.Ромаданова Е.П., зам. директора по УМР.
Методическая и инновационная деятельность
педагогов гимназии.
12.15. Подведение итогов

