
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. И.С. Унковского» п.Вортынск 

Бабынинского района Калужской области 

 

 

Программа 
 

районного методического семинара 

(в режиме zoom-конференции) 

«Цифровизация общего образования как основное 

условие активизации деятельности  

современной школы» 
 

Сроки проведения семинара: 
 

Время: 19 февр. 2021 15:00  Москва 

Подключиться к конференции Zoom 
 

https://us04web.zoom.us/j/79799167533?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDa

VYrN3l5bzJVQT09 

 

Идентификатор конференции: 797 9916 7533 

Код доступа: 1 
  

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Gx0qbrBhdrR4RojFDny2tUL%2BSteJBM0cz74%2BOD10%2Fcg%3D&egid=uxBUgxuMC5TOECpQIrEPVi2r%2Fdwh0RTQj1lN8zkbx88%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F79799167533%253Fpwd%253DSFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D68d90be7b75a1b90&uidl=16136276831292928776&from=pfdexb%40mail.ru&to=kolotilina_nata%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Gx0qbrBhdrR4RojFDny2tUL%2BSteJBM0cz74%2BOD10%2Fcg%3D&egid=uxBUgxuMC5TOECpQIrEPVi2r%2Fdwh0RTQj1lN8zkbx88%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F79799167533%253Fpwd%253DSFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D68d90be7b75a1b90&uidl=16136276831292928776&from=pfdexb%40mail.ru&to=kolotilina_nata%40mail.ru


Программа семинара 

Время  Тема выступления Участник конференции 
15-00 – 15-05 Приветственное слово  

 

 

 

 

 

 

 

15-00 – 16-00 

Тема выступления: «Цифровизация 

общего образования как основное 

условие активизации деятельности 

современной школы»: 

Директор МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» 

Сорокин И.В., к.п.н. 

1. Модель цифровой трансформации 

образования 

2. Фрагмент занятия логопеда, 2 кл. 

Тема: «Анаграммы» 

Лихманова Юлия 

Николаевна, логопед 

3.Персонализация образования Директор МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» 

Сорокин И.В., к.п.н. 

4.Фрагмент урока геометрии 10 кл. 

Тема: «Теорема о трех 

перпендикулярах» 

Шавшина Марина 

Александровна, учитель 

математики 

5.Цифровая организация учебного 

процесса 

Директор МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» 

Сорокин И.В., к.п.н. 

6.Фрагмент урока обществознания 10 кл. 

Тема: «Образование» 

Пальтова Алла 

Станиславовна, учитель 

истории и обществознания 

7.Фрагмент урока математики 5 кл. 

Тема: «Приведение дробей к общему 

знаменателю» 

Лукачева Анастасия 

Павловна, учитель 

математики 

Ответы на вопросы Участники конференции 

Рефлексия 
 

 

 



 

Программа 

проведения районного  онлайн-семинара 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Бабынино   

 

Дата проведения: 04.02.2021г. 

Время проведения: в 10-00. 

Тема семинара: «Система работы по патриотическому воспитанию в школе как 

основная составляющая  в работе классного руководителя всех уровней 

образования». 
 

4. Цель семинара:  Актуализация знаний и система работы классных 

руководителей при организации работы по патриотическому воспитанию на всех 

уровнях образования школы. 

 

5. Задачи:  

 повысить профессиональную компетентность классных руководителей при 

организации работы по патриотическому воспитанию; 

 углубить теоретические и методические знания по вопросам организации 

работы патриотического воспитания в школе; 

 

6. План-график проведения онлайн - семинара 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

(тематика обсуждаемых вопросов) 

Ответственный 

1.  «Патриотическое воспитание: традиции и 

инновации в работе школы» 

Евстрашкина Н.А. 

зам. директора по ВР 

2. «Система патриотического воспитания 

обучающихся начальной школы» 

Кругликова О.В. 

классный руководитель 

3в класса 

3. «Преемственность патриотического 

воспитания детей  основной школы    в 

контексте современных условий и 

требований» 

Губко О.А. 

классный руководитель 

6б класса 

 

4. «Патриотическое воспитание как базовая 

основа формирования личности 

школьников в работе классного 

руководителя» 

Костина Н.В. 

классный руководитель 

11 класса 

5. Подведение итогов семинара, рефлексия. Участники семинара 

 



Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа им. Н.П.Пухова» с. Утешево 

Бабынинского района Калужской области 

 

 

 

Программа 

 

районного методического семинара 

(в режиме zoom-конференции) 

 

«Особенности организации воспитательного 

процесса в школе на основе музейной педагогики и 

увековечивания памяти Н.П.Пухова» 

Сроки проведения семинара: 
 

Время: 1 марта  2021 14:00  
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9152924034?pwd=M3hiKzFVKzZkUVNyd3pEMmRv

L0dYdz09  

Идентификатор конференции: 915 292 4034 

Код доступа: 456 

https://us05web.zoom.us/j/9152924034?pwd=M3hiKzFVKzZkUVNyd3pEMmRvL0dYdz09
https://us05web.zoom.us/j/9152924034?pwd=M3hiKzFVKzZkUVNyd3pEMmRvL0dYdz09


Программа семинара 

Время  Тема выступления Участник конференции 

14.00 – 14.05 Приветственное слово  

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 15.00 

Тема выступления: «Народный 

проект по увековечиванию памяти 

Героя Советского Союза Н.П.Пухова» 

Директор МОУ «СОШ 

им. Н.П.Пухова» с. 

Утешево Бредников В.А. 

«Музейная педагогика  как 

инновационная педагогическая 

технология» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Проценко Е.В. 

«Патриотическое воспитание 

младших школьников в условиях 

музейной педагогики» 

Учитель начальных 

классов, педагог-

организатор Макеенко 

А.В. 

«Динамика развития личности в 

процессе воспитания на примере 

классного коллектива» 

Учитель математики, 

классный руководитель 

10 класса Жигарева Т.Н. 

Ответы на вопросы Участники конференции 
Рефлексия 

 

 

 


