
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Анализ современного урока, построенного на основе технологии  проблемного 

диалога» (формирование УУД в рамках реализации ФГОС второго поколения, 

образовательная программа «Школа 2100»)». 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09 ноября 2013 г. 

НАЧАЛО СЕМИНАРА:   10.00. 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: изучение технологии проблемного диалога; практикум по составлению  

                                   карты–схемы урока. 

В РАБОТЕ СЕМИНАРА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: учителя-предметники и учителя  

                                    начальных классов школ г.Урюпинска, Урюпинского, Нехаевского,       

                                    Новоаннинского,Киквидзенского,Новониколаевского и Алексеевского  

                                   районов. 

РАБОТУ СЕМИНАРА ОРГАНИЗУЕТ: ресурсный центр МБОУ гимназии г. Урюпинска,  

                                                                     руководитель Нестерова Т.И., зам. директора  

                                                                     гимназии по научно-методической работе. 

 

                                                      ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 
№ 

п/п 

Время Тема Аудито-

рия 

Организатор 

1.  10.00-

10.10 

Приветствие участникам 

семинара  

Актовый 

зал 

Виноградова Т.И., директор МБОУ 

гимназии 

2.  10.10-

10.20 

Доклад «Исторические основы 

технологии проблемного 

диалога» 

Актовый 

зал 

 

Шлыкова И.Н., учитель русского 

языка и литературы I 

квалификационной категории 

3.  10.20.-

10.50 

Доклад «Методологические 

основы технологии проблемного 

диалога» 

Актовый 

зал 

 

Фантокина Н.А., учитель русского 

языка и литературы I квалификацион-

ной категории 

4.  11.00-

12.00 

Просмотр и анализ урока 

«Значения приставок» (русский 

язык, 5 класс) 

Каб.28 Минаева М.С., учитель русского 

языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

5.  Просмотр и анализ урока «В 

поисках счастья» (литература,              

6 класс) 

Каб.29 Шпак Е.А., учитель русского языка и 

литературы высшей квалифи-

кационной категории 

6.  Просмотр и анализ урока 

русского языка «Наблюдение над 

словами, обозначающими 

действие предмета» (русский 

язык, 2 класс) 

Каб.13 Щербакова С.С., учитель начальных 

классов  I квалификационной 

категории 

7.  Просмотр и анализ урока 

«Деление на 10,100, 1000» 

(математика, 3 класс) 

Каб.12 Иванова В.В., учитель начальных 

классов  I квалификационной 

категории 

8.  Просмотр и анализ урока 

«Вычитание трѐхзначных чисел с 

переходом через разряд» 

(математика, 2 класс) 

Каб.14 Булавина С.А., учитель начальных 

классов  I квалификационной 

категории 

9.  Просмотр и анализ урока 

«Развитие двигательных качеств» 

(физкультура, 3 класс) 

Спортзал Свиридов Г.Н., учитель физкультуры 

высшей квалификационной категории 

10.  Просмотр и анализ урока 

«Скелет. Строение, состав и 

соединение костей» (биология,  8 

класс) 

Каб. 17 Евтушенко Г.Н., учитель биологи 

высшей квалификационной категории 

11.  Просмотр и анализ урока 

«Простейшие задачи в 

координатах» (геометрия, 9 

класс)  

Каб.26 Трофимова М.В., учитель математики 

высшей квалификационной категории 

 


