комштgг по деJIам образования города
Чепябrнска
Мушпшrальное бюдкетвое
учреждеЕие
до1t:чшг€Jьпоm rрофессиоЕtlльнопо обр.зованпя
<<УчебпьмсrгодЕчоскпй

цеЕгр ..

(МБУ ДIО YlvflO

СОГJIАСОВАНО

,Щиреlпор МАОУ кСОШ Jф 4З
г. Чепябrпrскаl>

Г.В.Валова--

20Iб г

ЧоrrЪ"о"оu

,

_

УТВЕРЖДАЮ:
,
ДIО У}чfl{
. В. Мачшская
(. *> !
20lбг.
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,.Щпрекюр IvБY
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\
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Процрамма семинара
Современный урок: разработка и
реаJIпзацIrя
технологической карты
урока

Дата проведецпя: 19 апреля 2016 г.
Еремя проведеЕпff: lЗ.30 lб.30
Место проведеппя: МАоу соШ ль 43
г. ЧепябшIска>

Категорпя ,"--'iJ"Х;r""""?"lЖЖЖ:-)

общеобразовательF] l,

]",

орг8IIизащrй г. Челябшrска

работники

Время

lз.30-

Названде мероприятия

Ф.и.о.

Воронrша Евrенпя

Регистраrця сr5rшателей

l4.00
l4.00-

ответственFою

за}дестптеJIь дрекгора

Нш<олаевн4
по УВР

валом гаrшrа Влад.мтровЕа,
шрекюр МАОУ кСОШ Ns 43 г

Открытие ceмmrapa

14.10

Че,пбшсmr>

Назирова ýлgЕа РятпиловЕа"
ЕачаJьЕик отдеJIа
на)лн<>пнвовационной

t4.

l0-

l4.30

Прсзеrrгачия.

Разработка

техsOлогической заместЕтепь дФекOра по УВР

картн как требоваше
совр€меЕЕому

деяте}IьЕостп

мБу дIо уш{
Воропrrrа Евгеrrия Нкоrrаевнц

к

уроку

14.40-

Практтческая часть

15.з0

Каб.9

Секrgя

1, Спосфы органкищш деятеьЕостп обучаютцrо<ся
фуково.шгель секrртя: Бlрмаmва Свgтлана Юрьевна, учrгеJь
математцки внсшей квалифшсашонной катеюрш)

(Dрагмешг

1polta матемаfiкц в

кJIассе <tCpaBнerпre, спож€ние

5

и

Орлова Татьлrа Васпrьевкц )лшгель

мат€матики

вьr.IЕпlЕпе десятиIIнш( Фобей. шалпфшсшшошIоЙ катек)риl

высшей

Оtсруглевrrе !шсеJI)

<Dрагмекг урока матсuатики

в б кrиссе

<<.Щеление>>

koBarreko

Татьша

учImеJБ

Ивановнц
первой

юалифжаrшоЕной катеюрии

кб.1I

2.

Развитпе колпrlпшапвной компетеFцип обучаюшо<ся
фуководгге.ть сешIии: Кпселева Светлана Вшсгоровна, уштеJь псюрии
СеIщля

и общесвозн:lнЕrl

высшей rвшифпrацпошrой катеrорш)

<Dрагмекг }rрока JIитературн в 5 Воложешlна Ларвса МшrайловнЕ
кJIассе <tА.П. Г[латонов <Щветок )лшгеБ русскою f,lыка Е JIIтерат}?ы
Еа зеItdпеD
внсшей квшифшсашоЕной ЕгегорlтЁ

(Dрагмеrг урока pycaii:]ri_i язьлIв

вб

Махрова Роза

Ахнафсв*-:а

кгrассе <<f[онятlэс :, i{аречиЕ }лцrгеJIь русскоrc rзыка и лптерзт).,.ы

Время

Назвапие меропрЕrlтЕя

Ф.и.о. ответственного

как о частЕ речIо}

высшей ква-тlнфшсаrиоr*rой катеmршr

Фраruеrrг урока исторIrи

KJI€lc,ce

в

кТеатр .Щреввей Грщшll

5

IIIшшуЕ Светлана Аяатоrьевпа,
учmеш исторЕЕ п обществозкrЕия
первой r<ваrшфп<аrцоlпrой rсrrегорлш

з. КоррекщЬшо-ра}вхваюпие аспекгЦ учебЕ[х *"rrd
фуководrгеrь СекцЕи: Сrпакова Надежда ПетроЪна" заместЕтеIБ
,щрекгора по Увр внсшей шаrrифlкаrщоlrвой категорrш)
Сещия

Фрагмеrrг
коррекIцоЕIюп) Ефрелщева Ирlша Нш<олаевна"
зtlЕятЕя по русскому язшtсу в 5
rпfi€JБ русского язнка и лЕIерат}?ы
массе <<восполнеттие пробоrов высшей квалифшсаrrrошrой катеюрш

по

тем€

(имя

существЕтеJьЕ(ЕDD

Фрагмекг урока фшпческой Лебедев Авлрей

АлексятrлювIтI,
учггеJIь фlвической KyJrьTypц первой
<<Разучщч""" теrclикЕ
ryиема и квалпфlжаrиошrой катеюриrr

ку.тьтуры

в

5

кJIас,се

пер€дачЕмяIIа))

<Создаше псш(ологиtlескоro
комфорта Еа )роке в усJIовиж
реашвацшФГоС OOOD

исrrамова Роза МидшатовЕа педагOгпсIо(олог высшей квалифвзвrцоr*rой

катеюрип

15.40 _

l6.30

По.щедеше итоIOв (шсовьrй зал)
Рефексия: MaýTepcKаrI пед:rюrа

Bopolmla Евгенrя

заirестит€Jъ

Иmги рабOгы семшfirра

дrрекюра по

Нжолаевrц

УВР

Валова Гаlппrа ВлqдшdцровЕъ
д{рекгор МАОУ (СОШ }ts 43 г.
челябшrска>

камuпum по

l

dелалtt образованltя

zороdа Челябuнска
454080, п ЧелябиrrЪк,
ул. Волод.арсЙ*, д. r+
приемЕаrI (факс) 266-5fu0
портал: www.chel-edu.ru
bmail: edu@cheladmin.ru
Оmd ел обеспеченtм обчlеео

образомнtlя

*"#"1E'J;r1*-

Меьппrсова Тtгьян"
mдела
Пецlова Ьепа Валерьевна, главшпli сtrецЕtuIЕст

U"*U"#fl#{Пl"Ж"оо"а"r, д. б-б
98-2l--27, 7 9Ь25-57, 2l7
-l2-2j - rр""*r*

454 l З 6, r:
7

5

сайт: umc.chel-edu.ru
e-mail: mаil@.umс74-ru

Мачцн сrсая Св gтллпа_Впrсгор овЕ&
мрекюр
Корпплова JIщлмвла ВладпмrровЕъ
з€меститеJIь
по иЕЕоващошIо-метожчесrой
деяrетьностЕ
Назпрова Елена Рашпдовп",
Еа)дшо-иттяомIцонЕой деягеrьности
"ч"й"* отдела

.щрекгора

МАоУ соШ м 43 z Челлбuпскаtl
454087, г. Челябшск,ул. Короленко,
16
262 -З 5 -98 (црпеl,,шая)
сайт: 43school.moy.su
e-mail: school43 16@mail.ru
Гашпна ВлqщмшровЕа, д{реmор
Воропппа Евгенпg trIпrcoiaeB"", ,*""*TeJ,"
Ва.лrова

дrрекюра по УВР

Полезпые пEтepнeT-pec;rl}cьr:
сhеj-еdu_ru - образователънкй
поргЕlл п, Челябrшсrса
uп,l jj]glфц.ru

- сайт МБУ ДIО-УШI

il
jr

,il
к
о{

