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интеллектуального, духовнонравственного образования на основе гуманизации
школьного образовательного пространства, освоения
содержания образовательных программ гимназического уровня
 развитие индивидуальных интеллектуально творческих способностей учащихся на основе создания
ценностной мировоззренческой системы
 формирование способностей к рефлексии, саморазвитию, самореализации, сотрудничеству и сотворчеству
 обеспечение преемственности в управлении карьерой
учащихся

МБОУ ”Гимназия №22”
г. Белгорода»

Шляхова
Светлана
Анатольевна
–директор
гимназии, Заслуженный учитель РФ. Почетный работник
общего образования РФ.
Тема выступления:
«Организация образовательного процесса рамках
системно-деятельностного подхода»

9.00—9.15

Актовый зал

Бочарова Альбина Петровна – старший методист
МКУ «Научно-методический информационный центр» г.
Белгород
Тема выступления:
«Обновление содержания преподавания учебного предмета
«технология» с учетом требований ФГОС ООО»

9.15—9.25

Актовый зал

Кафедра предметов художественно-эстетического цикла

Лисицкий Алексей
Васильевич
–
учитель технологии.
Урок в 5 “Г” классе
по теме:
«Разметка заготовок
из тонколистового
металла, проволоки,
пластмассы»

мастерские

9.25—9.40
Лисицкая Ирина
директора по УВР.

Актовый зал

Владимировна

–

заместитель

Тема выступления:
«Кафедра предметов художественно-эстетического
цикла в условиях реализации ФГОС ООО»

9.40—9.50

Актовый зал

« О р н а м е н т .
Символика
в
орнаменте»

9.50—10.35

Кабинет №17

Су слов а
Ли лия
Николаевна
–
учитель
начальных
классов.
Урок
технологии в 4 “В”
классе по теме:

Выгоренко Надежда
Васильевна –учитель

«Бумагопластика.
Подарок маме.»

«Аппликация
из
геометрических фигур,
заходящих одна за
другую»

Мухартова Наталья Егоровна –заместитель
директора по УВР. Отличник народного просвещения.
Тема выступления:
«Об особенностях школьного образования в рамках
реализации ФГОС ООО»»

Л о м о н о с о в а
Л ю д м и л а
Васильевна
–
учитель технологии.
Урок в 5 “А” классе
по теме:

Кабинет №18
Ломакина
Геннадьевна

Урок технологии во
2 “Г” классе по
теме:

10.50—11.35
Ирина
–учитель

истории.
Внеурочное занятие по
курсу:
«Познавательные
способности”.
Тема занятия: «Логические
задачи»

Кабинет №4

начальных классов.

Кабинет №6

А л е к с а н д р о в а
Татьяна Михайловна

–учитель
русского
языка и литературы.

Внеурочное занятие по
курсу:
«Куклы народов мира”.
Т е м а
з а н я т и я :
«Традиционные русские
куклы»

11.50—12.20

Кабинет №36

