
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Кантемировский лицей» 

Воронежская область, р.п. Кантемировка, улица Первомайская, д.35 

тел. 8 (47367) 61067, 

e-mail knt-lic@mail.ru) 

 

РОССОШАНСКИЙ ФИЛИАЛ  
ГБПОУ ВО «ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» - 

МБОУ «КАНТЕМИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

проведения семинара 

для обучающихся Россошанского филиала  ГБПОУ 

ВО «Губернский педагогический колледж» в 

рамках реализации  образовательных программ в 

сетевой форме  с  использованием формы 

дуального обучения 
 

 

Дата проведения:  20 ноября 2017 года 
Время проведения: 09:30 – 12:35 
Место проведения: МБОУ «Кантемировский лицей», 
кабинет 15 
(Воронежская область, р.п. Кантемировка, улица 
Первомайская,  
дом 35, тел. 8 (47367) 61067, e-mail knt-lic@mail.ru) 
Участники семинара:  
- отдел по образованию администрации Кантемировского 
муниципального района,  
- педагогический коллектив МБОУ «Кантемировский 
лицей» 
-обучающиеся и преподаватели Россошанского филиала  
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 
Цель: обеспечение качественного освоения обучающимися  
программы подготовки специалистов среднего звена 
согласно ФГОС по специальности 44.02.02. «Преподавание в 
начальных классах», а также приобретения практических 
навыков работы в области педагогической деятельности 
 



Встреча участников семинара, кофе-пауза   - 9.30 -10.00 
 

Мастер-классы 
11.20-
11.30  

Самоанализ уроков 

10.00-
10.20 

Степаненко Наталья Александровна,   
ВКК, учитель-методист 

Мастер – класс на тему: «Современному учителю – быть!» 
каб. № 15 

Фрагменты занятий внеурочной деятельности 

11.35-
12.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественная  
студия 

1 класс, каб.№ 12 
 

Хорольская Татьяна 
Алексеевна, I КК 

Тема занятия «И 
снова к нам идет 

зима» 
(Использование 

технологий 
деятельностного типа 

для развития 
творческих 

способностей 
учащихся) 

Музыкальная студия 
2-4 классы, актовый зал 

 
Сумцова Елена Петровна, 

ВКК 
Музыкально-игровое 

занятие: «Если с другом 
вышел в путь…» 

(Развитие музыкальных 
способностей младших 

школьников через игровую и 
конкурсную деятельность) 

10.25-
10.45 

Белоконева Вера Владимировна,   
 ВКК, учитель-методист 

Мастер – класс  на тему:  «Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах как средство достижения 

высоких результатов» 
каб.№15 

Фрагменты открытых уроков  

10.50-
11.20 

Савченкова Светлана 
Власовна , ВКК,   

4-а класс. 
каб. № 25 

Фрагмент урока  
русского языка  на 

тему «Правописание -
о и -е после шипящих 

и у в окончаниях имен 
существительных и 

прилагательных» 
(Использование активных 

форм на уроке для  
формирования навыка 
грамотного письма как 

способ достижения 
планируемых результатов 

ФГОС)   

Правдина Лилия Юрьевна,  
 2-в класс 
каб. № 26 

Фрагмент урока окружающего 
мира на тему «Строение 

Земли»  (Исследовательская 
деятельность на уроках 

окружающего мира в  условиях 
реализации ФГОС). 

 

12.10-
12.30 

Анализ уроков, занятий внеурочной 
деятельности (опорный лист). 

Подведение итогов семинара. Рефлексия 

12.30-
13.00 

Обед 



 


