
 
 

11.15.–11.35. Маршруты 1-2.  

Презентация экспозиции «Хорошие 

люди - земли украшение!»,  

посвященной почетному гражданину 

города Лебедяни    Ю.Н. Борцову 

(учителя высшей квалификационной 

категории Калаева Ю.С. и Селезнѐва 

О.Н). 

 

 
 

11.15.– 11.35.  Маршруты 3.  Фрагмент 

внеклассного занятия в 10 «Б» классе  

«Вместе мы победим болезнь» (учитель 

первой квалификационной категории 

Романова Т.И.,  каб. № 10). 

 

11.15. – 11.35.   Маршруты 4.  

Фрагмент урока в 8 «А»  классе  

«Жизни высокий пример. Почетные 

граждане» (учитель высшей 

квалификационной категории 

Володина И.Н.,  каб. № 11). 

 
11.40 – 12.00. Подведение итогов 

семинара.  

 

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 

 

 
 

Региональный практический семинар 

«Формирование  УУД  школьника  

через профессиональные компетенции  

учителя  средствами  туристско-

краеведческой   деятельности» 
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Программа семинара. Маршрут 1. 
 

9.30.-10.00.  Регистрация гостей.  

Работа выставки «Почетные граждане 

города Лебедяни и Лебедянского района 

Мануэль Арсе Поррес и Н.В. 

Волынчиков» (экскурсоводы Пономарев 

П. и Петров С.). 

 

10.00.-10.05.   Открытие семинара. 

Приветствие гостей (начальник отдела 

образования Лебедянского 

муниципального района  Е.Ю. 

Сотникова). 
 

10.05.-10.10. Визитная карточка 

школы (директор ОУ Чупахина О.С.). 

 

 
 

10.10.-10.30. Выступление 

«Компетентностная деятельность 

учителя по реализации педагогических 

проектов» (доцент кафедры ЕНиМО ЛО 

«ИРО», док. геогр. н. Стрельникова Т.Д.) 

 
 

10.30.-10.45. Выступление 

«Формирование  УУД  школьника 

через профессиональные компетенции  

учителя  средствами  туристско-

краеведческой   деятельности» 

(заместитель директора по УВР, 

Чернышова О.Н.). 

 

 
 

10.50.–11.10.  Маршрут 1. Фрагмент 

внеклассного занятия во 2 «В» классе  

«Создание сборника о почѐтных 

гражданах города Лебедяни и 

Лебедянского района, выпускниках 

нашей школы» (учитель первой 

квалификационной категории Григорьева 

О.В.,       каб. № 10). 

 

10.50.–11.10.  Маршрут 2.  Фрагмент 

бинарного урока математики и 

английского языка  в 4 «Б» классе 

«Действия с многозначными числами на 

основе краеведческого материала» 

(учителя высшей квалификационной  

категории Дубинина Г.В. и Жданова Н.Н., 

каб. 11). 

 

 

 
 
 

11.50.–11.10. Маршруты 3-4.   

Презентация экспозиции «Хорошие люди 

— земли украшение!»,  посвященной 

почетному гражданину города Лебедяни 

Ю. Н. Борцову (учителя высшей 

квалификационной категории Калаева 

Ю.С. и Селезнѐва О.Н.). 


