Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия №1
имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

ПРОГРАММА
семинара для заместителей директоров

«Инновационный потенциал
конвергентного образования в школе: от
теории к практике»

г. Комсомольск-на-Амуре
26 апреля 2016 год

Представление опыта конвергенции и билингвальности
в учебном процессе

Программа.
10.45 – 11.00 – Регистрация участников семинара. (актовый зал)
11.00 – 11.05 – Открытие семинара для заместителей директоров
по УВР образовательных организаций города – ведущий
специалист Управления образования г. Комсомольска-наАмуре Ласалова Н.В. (актовый зал)
11.05 – 11.20 – «Особенности конвергентного и билингвального
образования в условиях гимназии» - заместитель директора
по УВР МОУ гимназии №1 Баранова Е.А. (актовый зал)
11.25 – 12.15 – Представление опыта конвергенции
билингвальности в учебном процессе (работа по группам)

и

12.20 – 12.27 - Презентация творческого проекта «Виртуальная
мультимедийная презентация «Гуляя по брегам Амура…»,
7А, руководитель Сенькина Т.С., учитель информатики МОУ
гимназии №1 (актовый зал)
12.27 – 12.40 – Подведение итогов и закрытие семинара - ведущий
специалист Управления образования г. Комсомольска-наАмуре Ласалова Н.В (актовый зал).
12.40 – 13.00 – Объявления (актовый зал)

Группа 1. Кабинет №42 (зеленый)
11.25 – «Исследование степени
Болдина А.С.,
11.45 загрязненности воздуха школьных заместитель директора
помещений методом оседания
по ВР, учитель
Коха», 7Б
биологии МОУ
гимназии №1
11.50- «Народы, языки и религии», 7А
Рощина А.В., учитель
12.15
японского языка МОУ
гимназии №1
Группа 2. Кабинет №37 (желтый)
11.25 – «История олимпийских игр», 7А
Люлякова Е.В.,
11.45
учитель английского
языка МОУ гимназии
№1
11.50- «Генетическая связь между
Федорищев С.Н.,
12.15 классами неорганических
директор, учитель
соединений», 8А
химии МОУ гимназии
№1
Группа 3. Кабинет №43 (голубой)
11.25 – «The USA at a Glance», 6А
Андреева Е.В.,
11.45
учитель английского
языка МОУ гимназии
№1
11.50- «Использование приемов
Петченко Е.В.,
12.15 исследовательской деятельности в учитель биологии и
изучении биологии», 9А
химии МОУ гимназии
№1
Группа 4. Кабинет №36 (розовый)
11.25 – «Учим китайский на английском» Старцева В.О.,
11.45
учитель МОУ СОШ с
УИОП №16
11.50- «Единое государство в Китае», 5А Токышова М.Ю.,
12.15
учитель истории МОУ
гимназии №1

