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<<Согл:lсоваrrо>>

[Iрограмма
проведения городского практического семинара

для учителей-предметников
(в рамках работы сетевой площадки

МкоУ <<Гимназия NЬ 14>>

во взаимодействии с сетевым партнером
МКОУ <<СОШ Ng 32>)

!аmа ч время
провеdенuя:
15,,12.2016г.
900-1200ч.

<<особенности образования в условиях ФГоС: ученик
как субъект учебно-шознавательной деятельцости

и личностного развития>)>)

Месmо провеOенuя:
г. Нальчик,
пр. Кулиева, 5
Гимназия NЬ 14

Цель проведения:

показаmt, реuл uзацutо ocltoh\btx mребованuй Фгос
в урочлlой dеяпlеллrносmu черв посmроеltuе

ч соdереrcшIuе современtшш форм обученuя

л}
п/rl

Мероприяrгип I}pcпrrI Mecт
о

O,rBc,l,cтBcIItlLIe

1. Сбор и регистрация
участников семинара

9U(,_ 9l) Каб.
J\ъ 12,

z-и
этаж

Мизаупlсва Jl. l'.,
зам. директора по УВР

,, Приветствие
участников.
Открытие семинара

9l)_ 9JU Жамборова l'. Х.,
директор гимназии;
Тлиашиrlова Л. Х.,
ведущий специалист
.ЩО Местной админист
Dации г. о. Нальчик

I. Ппактическая часть.

1. Бинарный урок
английского язька
и Мхк по теме:
<Сальвадор Дали.
,Щневник одного
гения)).
9 кА>.9 кВ> классы

l0'9" Каб.
}ф 12,

z-и
этаж

Тхагазитова З. Б. ,

учитель англ. языка,
высшаJI кв. категория
(ОУ Nl 14)

Тохтамышева Ю. И.,

учитель МХК, высшая
кв. категория (ОУ N9 14)

2. Бинарный урок музыки
и литературы
по теме: <<Ivlузыкальные

иллюстрации
Г. Свиридова
к повес,ги
А. С. Пушкина
<<Метель>

7 <<Г>> класс
(модель кСетевой
класс>)

10"-1 1u' Каб.
1a
l L,

2-V|

этa)к

Рязаrrова С. А.,
учитель музыки,
высшаrI кв. категория
(ОУ Nч 32)

Сиваченко 0. А.,
учитель русского
язька и литературы,
первая кв. категория
(оу Ns 32)

п теопетическая ч lcT[).

1. .Щискуссия
кособенности
бинарного урока)

-11ll Каб.
1.2,

z-и
этаж

Гаджиева Э. А.,
координатор сетевой
площадки,
ччастники семинара

III. заклrочительная цасть.

t. Подведение итогов. l 1'u- 1 2uu Каб.
|2,
Z-и

э,гаж

Жамборова Р. Х.,
директор гимн€lзии,
Тлиашинова Л. Х.,
ведуlций специалист

[О Местной адмиil.
г. о. Нальчик


