
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПРИКАЗ 

30.11.2018 г                                                                                     № 311  

  

О подготовке и проведении  семинара в рамках реализации  образовательных программ в 

сетевой форме  с  использованием формы дуального обучения 

 

 В соответствии с договором между Россошанским филиалом  ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж» и МБОУ «Кантемировский лицей»  «О сетевой 

форме реализации образовательных программ», приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области №1134 от 15.10.2018 г «Об 

утверждении списка организаций-партнеров ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж» из числа ОО Воронежской области по взаимодействию реализации 

образовательных программ в сетевой форме в рамках регионального инновационного 

проекта «Создание сети ОО, реализующих инновационные программы СПО, для 

отработки новых технологий и модернизации содержания образования», в 

целях  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 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Провести 4 и 11 декабря  2018 года на базе  лицея семинар для обучающихся 

Россошанского филиала  ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

2.  Утвердить программу проведения семинара (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по УВР Кубрак Л.В. на время проведения 

семинара организовать замещение уроков учителей и классных руководителей, занятых в 

программе семинара (по мере необходимости) 

4. Учителям, показывающим открытые уроки и внеурочные занятия, подготовить 

раздаточный материал для студентов в виде технологических карт уроков и внеурочных 

занятий, шаблона анализа урока.  

5.   Возложить ответственность за организацию, подготовку и проведение семинара 

на заместителя директора школы по УВР Кубрак Л.В. 

 

Директор                                      Шипилова Е.Б.  



 Приложение №1 к приказу  

№311  от 30.11.2018 

Программа 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 -04.12.2018 

Встреча участников семинара, кофе-пауза   -  9.30 – 10.00 

 

Класс Время Тема урока Тип урока Учитель 

Каб. 

№15 

10.00-

10.20 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

Вступительное 

слово 

Зам.директора по УВР 

Кубрак Л.В. 

1-а 

Каб.№10 

10.30-

11.05 

Строчная буква «ё» урок открытия  

новых знаний 

Савченкова Светлана 

Власовна 

11.05-

11.20 

Анализ и самоанализ урока 

2-б 

Каб.№24 

11.30-

12.15 

Текст. Деление текста 

на предложения 

комбинированный 

урок 

Сухопарина Евгения 

Викторовна 

12.15-

12.25 

Анализ и самоанализ урока 

4-б 

Каб.№ 

27 

12.30-

13.15 

Обобщение знаний по 

теме «Склонение имен 

прилагательных» 

урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний 

Придворева Людмила 

Александровна 

13.15-

13.25 

Анализ и самоанализ урока 

  Подведение итогов семинара. Рефлексия 

 

Дата проведения -11.12.2018 

Встреча участников семинара, кофе-пауза   -  9.30 – 10.00 

 

Класс/ 

возраст 

Время Форма /вид Тема занятия Учитель 

Каб. 

№15 

10.00-

10.20 

Вступительное 

слово 

Особенности организации 

внеурочной деятельности 

в МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

Зам.директора по 

УВР Кубрак Л.В. 

1 кл, 

Каб.33 

10.30 студия 

художественного 

творчества 

Веселые нотки Сумцова Елена 

Петровна 

11.05-

11.20 

Анализ и самоанализ занятия 

http://pedsovet.su/publ/115-1-0-5635


3-б 

Каб.20 

11.30 кружок 

технического 

творчества 

Создание мини проекта  

«Футбол в мире роботов» 

Белоконева Вера 

Владимировна 

12.15-

12.25 

Анализ и самоанализ занятия 

Каб.15  Подведение итогов семинара. Рефлексия 

 

 

 

 




