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План семинара: 06. 12. 2017г. 

9. 30- 9. 40- Встреча участников семинара. 

9.40- 10. 00 (каб. № 4) - «Визитная карточка школы». 

Лаврентьева И. В. – руководитель проекта  «Система работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями средствами УМК 
«Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения». 

Шибаева Е.Н. – ответственный за РИП в МОУ «Средняя школа №2», 
учитель начальных классов (первая  категория). 

10. 05- 10. 25 (каб. №10) 

1 «В»  класс, учитель Хайбрахманова Е. И. (молодой специалист) 

фрагмент урока окружающего мира «Как животные готовятся к зиме». 

10. 30-11.10  (каб. №4)  

2 «Г»  класс, учитель Рябинина О.В. (первая категория) 

занятие внеурочной деятельности «Музей в твоем классе».«И. Горюшкин-
Сорокопудов «Базарный день в старом городе». Наблюдение за  
взаиморасположением деталей, предметов на картине».  

11. 15-11.55 (каб. №9) 

Работа научного клуба «Ключ и заря» (из опыта работы учителей 
начальных классов «Средней школы№2) 

Лукина И. С. - учитель начальных классов (первая  категория). 

Свечина И. В. -учитель начальных классов (первая  категория). 

Тихонова Е. Н. - учитель начальных классов (первая  категория). 

12. 00-12.30 – подведение итогов. 

Лаврентьева И. В. – руководитель проекта  «Система работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями средствами УМК 
«Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения». 

Ширяева О.А. – заместитель директора по УВР, учитель начальных классов 
(высшая категория). 

Корсакова Т.А. – руководитель МО, учитель начальных классов (высшая 
категория). 



 

 

Список участников семинара: 

1 Ширяева Ольга Анатольевна Зам. директора по УВР, высшая 
квалификационная категория 

2 Корсакова Татьяна 
Александровна 

Руководитель МО,  
высшая квалификационная категория 

3 Свечина Ирина  Викторовна Учитель 4 «В» класса, 
первая квалификационная категория 

4 Лукина Ирина Сергеевна Учитель 3 «Б» класса, 
первая квалификационная категория 

5 Шибаева Екатерина Николаевна Учитель 3 «В» класса, 
первая квалификационная категория 

6 Угрюмова Марина 
Владимировна 

Учитель 2 «В» класса, 
первая квалификационная категория 

7 Рябинина Ольга Владимировна Учитель 2 «Г» класса, 
первая квалификационная категория 

8 Тихонова Елена Алексеевна Учитель 2 «Д» класса, 
молодой специалист 

9 Хайбрахманова Елена Ильясовна Учитель 1 «В» класса, 
молодой специалист 

10 Тихонова Евгения Николаевна Учитель 1 «Г» класса, 
первая квалификационная категория 

 


