
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

141306, Московская область, г. Сергиев Посад-6, ул. Школьная, д.1 

Тел.: 8(496) 551-02-09, 551-02-10 

e-mail: sepo_mbou_24@mosreg.ru 

Региональная инновационная площадка 

«Введение обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

 

Региональный семинар для педагогических работников  

«Навыки XXI века: новая реальность в образовании  

при реализации обновлённых ФГОС НОО И ООО» 

 

Цель: демонстрация и обсуждение методических и организационных подходов, 

направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях внедрения обновлённых ФГОС НОО и ООО  

Дата проведения   -   26.01.2023 г. 

Программа семинара 

9.00 - 9.30  

I. Встреча гостей. Регистрация участников семинара 

9.30 - 10.15    

II. Пленарное заседание 

1.  Приветственное слово участникам семинара. 

     Лейкина А.Г.- директор УМЦО Сергиево – Посадского городского округа 

2.  Презентация лицея «Навыки XXI века: новая реальность в образовании при     

     реализации обновлённых ФГОС НОО И ООО» 

     Шеховцова А.А. - директор лицея                       

 

9.30 - 12.20    

III. Практическая часть: уроки, мастер-классы 

10.30 – 11.15    1 урок 

Урок. Окружающий мир 

«Кровеносная система человека» 

Урок открытия новых  знаний с 

применением практико – 

ориентированных  технологий. 

 

3 «А»  

Кабинет № 49 

Носкова В.В., 

учитель высшей квалификационной  

категории 

Урок. Математика 

«Дроби. Решение практических 

задач» 

Урок с применением модели 

смешанного обучения «Ротация 

станций или смена рабочих зон». 

4 «Б» 

(лаборатория  

робототехники) 

Гарницкая Е.Н., 

молодой специалист,  

финалист муниципального этапа 

конкурса «Педагогический дебют – 

2022» 

https://e.mail.ru/compose?To=sepo_mbou_24@mosreg.ru


Урок. История 

«Греки и критяне» 

Урок с применением технологии 

развивающего обучения и 

информационно – компьютерной 

технологии. 

5 «А» 

Кабинет № 40 

Байч Е.Н., 

учитель высшей квалификационной 

категории, 

Заслуженный работник 

образования Московской области 

 

Урок. Русский язык 

«Описание природы. Зимний 

пейзаж» 

Урок по формированию 

функциональной грамотности с 

применением интерактивных 

методов обучения 

6 «А» 

Кабинет № 28 

Нурлатова И.Р. 

учитель первой квалификационной 

категории, 

финалист муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года - 2022», 

«Воспитать человека - 2021» 

 

Урок. Вероятность и статистика 

«Группировка» 

Урок открытия новых  знаний с 

применением практико -

ориентированных технологий 

7 «А 

Кабинет № 30 

Выголко Л.С. 

учитель первой квалификационной 

категории 

 

 

11.35- 12.20    2 урок 

Мастер – класс 

«Практико-ориентированные 

приёмы в работе учителя как 

способ достижения 

образовательных результатов» 

Библиотечно -  

информационный 

центр 

Сторожева Н.Н. 

учитель высшей квалификационной 

категории.  

победитель конкурса на поощрение 

лучших учителей Московской 

области,  Лауреат именной премии 

Главы Сергиево-Посадского района 

 Внеурочное занятие кружка 

«Грамотный читатель» 

«Как стать грамотным 

читателем» 

Занятие по формированию 

читательской грамотности с 

применением интерактивных 

методов обучения 

3 «Б» 

Кабинет № 47 

Елисеева С.С. 

учитель первой квалификационной 

категории  

 

Урок. Английский язык 

«Любимое блюдо» 

Урок - соревнование 

7 «В» 

Кабинет № 57 

Асеева Е.В., 

учитель первой квалификационной 

категории 

Урок. География 

«Африка. Путешествие на 

воздушном шаре» 

Урок решения практических и 

проектных задач. 

7 «Б» 

Кабинет № 58 

Кулакова О.М. 

учитель высшей квалификационной 

категории 

 

 

12.30 – 13.00    

III. Закрытие семинара. Подведение итогов 

1. Психологическое сопровождение педагогов при введении и реализации обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

Доничкина Н.В. -   педагог –психолог  

 

2. Обмен мнениями участников семинара 

Ильинская Н.М. – заместитель директора по УВР 

          


