
12.20.-12.30. Видеофрагмент 

туристического занятия на 

скалодроме (Вялкин Н.И., кабинет 

№24) 

 

 

 

 
 

12.30. – 13.00. Праздничный 

концерт «Славься ты, славься, 

школа моя!» 

13.10.-13.40. Круглый стол. 

Подведение итогов семинара. 

13.40. – 14.00. Обед. Отъезд 

участников семинара. 

Перспективная программа 

семинаров, проводимых на базе 

МБОУ «СОШ  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№2»  г. Лебедянь в рамках 

инновационной деятельности 
 

«Туристско-краеведческая 

деятельность как фактор нравственного, 

интеллектуального и личностного 

развития ребѐнка  в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

«Формирование УУД через  

интегрированные тенденции на уроках и 

во внеурочной деятельности средствами 

краеведческого модуля» 

 

«Взаимодействие МБОУ «СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов №2» г. Лебедянь с социально-

педагогическими партнерами» 

 

 

Мы рады сотрудничеству 

с Вами! Информацию о 

семинарах смотрите на сайте 

ОО. 

 

 
Наш адрес: Липецкая обл., 

г. Лебедянь, ул. Ленина д.4; 

тел (факс) 8(47466)-5-24-27,  

e-mail:fnv.63@mail.ru 

 

 

 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

с углубленным изучением отдельных 

предметов  имени Героя Советского 

Союза генерал-майора 

Ивана Ивановича Жемчужникова» 

города Лебедяни Липецкой области 

 

 
 

Открытие инновационной 

площадки «Формирование 

универсальных учебных действий 

средствами туристско-

краеведческой деятельности 

образовательной организации» 
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Программа семинара 

 

9.30.-10.15.Регистрация участников 

семинара. Работа книжного 

киоска, экспозиций музея, 

выставки. 

 

10.15. -10.20.   Приветственное 

слово (начальник отдела 

образования Лебедянского 

муниципального района 

Сотникова Е.Ю.) 

 

10.20. -10.25 Открытие семинара. 

Приветствие гостей (директор ОУ 

Чупахина О.С.). 

 

10.25.-10.30. Приветственное слово. 

(проректор по инновационной 

деятельности, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, Почетный работник 

начального профессионального 

образования РФ Ротобыльская Л. 

А.). 

 

10.30.-10.35. «Формы и методы 

туристско-краеведческой 

деятельности в образовательной 

организации» (доцент кафедры 

естественнонаучного и 

математического образования,       

д. г. н.   Стрельникова Т.Д.). 

 

10.35.-10.40. Представление 

инновационной площадки по теме 

«Формирование универсальных 

учебных действий средствами 

туристско-краеведческой 

деятельности образовательной 

организации» (заместитель 

директора по УВР Чернышова 

О.Н.) 

 

11.00. – 11.30.  Мастер-классы и 

виртуальные экскурсии: 

 

мастер-класс «Формирование 

УУД при подготовке к 

выполнению задания №14 ЕГЭ по 

литературе с использованием 

авторских стихотворений 

учащихся о родном крае» 

(Полетаева И.В., каб. № 20); 

 

 
 

мастер-класс на тему: 

«Формирование гражданской 

позиции обучающихся средствами 

проектно-исследовательской 

деятельности на примере 

репрессированных людей 

Лебедянского края» (Мальцева 

Т.Н., каб. № 5); 

виртуальная экскурсия «Лебедянь 

очаровательна...» (Володина И.Н., 

каб. № 11). 

 

11.40. – 12.10. Фрагменты 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий: 

фрагмент урока английского 

языка «Может ли Лебедянь стать 

туристическим центром?» 

(Селезнѐва О.Н., каб. № 5); 

 

фрагмент внеклассного 

мероприятия «Святые Земли 

русской. Житие святого 

преподобного Силуана Афонского» 

(Голосова О.А., каб. 11); 

 

 
 

фрагмент внеурочной 

деятельности «Творческая 

мастерская по рассказу Е. 

Замятина «Огненное А» 

(Рассказова Ж.А., каб. № 20). 


