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11.00-
11.10 

Работа педагогического кол-
лектива школы по реализа-
ции проекта «Создание пи-
томника ягодных кустарни-
ков и декоративных культур 
на территории МБОУ «Голу-
бинская СОШ».  

Задорожная Ната-
лия Васильевна, 
заместитель дирек-
тора МБОУ «Голу-
бинская СОШ»  

11.10-
11.20 

Организация работы класс-
ного руководителя с обу-
чающимися по профилактике 
сколиоза и заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата в рамках реализации 
муниципального проекта. 

Ряба-Неделя Елена 
Васильевна, учи-
тель начальных 
классов МБОУ «Бе-
ломестненская 
СОШ» 

11.20- 
11.30 

Разнообразие форм и мето-
дов работы как одно из усло-
вий развития личности и са-
мореализации обучающего. 

Петрушенко Тать-
яна Михайловна, 
заместитель дирек-
тора МБОУ «Старо-
безгинская СОШ» 

11.30- 
11.40 

Использование проектно-
исследовательской деятель-
ности на уроках и во вне-
урочной деятельности в на-
чальной школе. 

Зацепина Татьяна 
Павловна, учитель 
начальных классов 
МБОУ «Оскольская 
ООШ» 

11.40- 
11.50 

Организация проектной и 
исследовательской деятель-
ности в условиях сельской 
школы 

Тарасова Надежда 
Григорьевна, ди-
ректор, учитель 
МБОУ «Глиннов-
ская СОШ» 

11.50-
12.20 

Круглый стол. Подведение итогов семинара. Реф-
лексия. 

12.20 Отъезд участников семинара. 
 
 

МБОУ «Голубинская СОШ»: 309616, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Голубино, ул. Набережная ,37 

Телефон: 8(47233) 5-60 -00 
e-mаil: gol@edunoskol.ru 

 
 

Управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

 
Районный методический кабинет 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Голубинская средняя общеобразовательная школа» 
с. Голубино Новооскольского района Белгородской области 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
районного семинара заместителей директоров, педагогов по теме: 

 
«Реализация муниципальных проектов как одно из  
условий организации проектно-исследовательской  

деятельности школьников»  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 октября 2018 г. 

 
 



Приглашаем Вас  
в Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
«Голубинская средняя общеобразовательная школа» 

с. Голубино Новооскольского района Белгородской об-
ласти 

 
Порядок работы: 

 
8.30 - 9.00 Заезд и регистрация участ-

ников семинара 
 

9.00 - 9.25 Знакомство с планом работы 
                            

9.25 – 11.00 Посещение мероприятий 
 

11.00 – 12.00 Круглый стол.  
Подведение итогов  семина-
ра. Рефлексия. 
 

12.00 Отъезд участников семина-
ра. 

 
Общее руководство: 

ведущий специалист управления образования муниципаль-
ного района «Новооскольский район» - Гнатуша О.И.; 

директор школы – Кривомазова Л.Н.;                 

заместитель директора - Задорожная Н.В. 
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09.25-
09.45 

Классный час. 5 класс. 
Интерактивная игра «Здо-
ровая еда – здоровый я!».  

Васина Маргарита 
Юрьевна, классный 
руководитель 5 класса 
МБОУ «Голубинская 
СОШ» 

09.45-
10.05 

Практическое занятие по 
физической культуре.1, 4 
классы. «Комплексы фи-
зических упражнений для 
формирования правиль-
ной осанки». 

Ведерникова Алена 
Владимировна, учи-
тель начальных клас-
сов МБОУ «Голубин-
ская СОШ», Семко-
вич Евгения Алек-
сандровна, учитель 
начальных классов 
МБОУ «Голубинская 
СОШ» 

10.05-
10.25 

Внеурочная деятель-
ность. 5 класс. «Оказание 
первой медицинской по-
мощи при дорожно-
транспортном происшест-
вии».  

Лепёшкина Анна 
Сергеевна, учитель 
географии и ОБЖ 
МБОУ «Голубинская 
СОШ» 

10.25-
10.45 

Исследовательский про-
ект. 2, 3 классы. «Как вы-
растить пеларгонию из 
семян» 

Ковалева Людмила 
Алексеевна, учитель 
начальных классов 
МБОУ «Голубинская 
СОШ», Моисеенко 
Лариса Васильевна, 
учитель начальных 
классов МБОУ «Голу-
бинская СОШ» 

10.45-
10.55 

Мастер-класс «Дорожка 
здоровья» 

Васина Маргарита 
Юрьевна, учитель 
английского языка 
МБОУ «Голубинская 
СОШ» 

 


