
ПРОГРАММА 

регионального практико-ориентированного семинара  

 

Тема: «Система работы МБОУ «СОШ №28 с  углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» по патриотическому воспитанию в свете ФГОС НОО и ООО» 

Участники: педагоги региональных инновационных площадок Белгородской 

области, работающих в условиях реализации ФГОС начального и основного общего 

образования (от каждой территории по 3 участника). 

Дата и время  проведения: 24 ноября 2016 г., 10.00 - 15.00. 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» (г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 36А). 
 

Время 

проведения 
Содержание работы Ответственные 

Место 

проведения 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

практико-ориентированного 

семинара 

Прохорова О.А., педагог-

психолог, Болгова Е.Е.,вожатая 

актовый зал 

10.00 - 15.00 

 
«К истокам малой родины» 
(предметно-иллюстрированная 

выставка) 

Шакалова Н.Т., заведующая 

библиотекой, Ведерников Д.Д.,  

учитель информатики и ИКТ 

волонтерская группа 

актовый зал 

«Хроника края» (слайд-шоу 

через сенсорный киоск) 

НестеровааН.А., Жирнова Т.В., 

учителя информатики и ИКТ 

вестибюль 

школы 

10.00 - 10.05 Открытие семинара Марчукова Г.В., директор, 

Рачкова В.А., заместитель 

директора МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А. Угарова» 

актовый зал 

10.05 - 10.10 Приветственное слово Поляков Д.Д., заместитель 

директора МБУ ДПО 

«СОИРО», к.п.н. 

актовый зал 

Теоретическая часть 

10.10 - 10.20 Особенности патриотического 

воспитания в образовании 

Старооскольского городского 

округа 

Поляков Д.Д., заместитель 

директора МБУ ДПО 

«СОИРО», к.п.н. 

актовый зал 

10.20 - 10.30 Патриотическое воспитание 

школьников на основе совместной 

деятельности образовательных 

организаций и школьного 

краеведческого музея в сетевом 

взаимодействии 

Погребкова Л.А., заместитель 

директораМБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

актовый зал 

10.30 - 10.40 Краеведение  как основа 

патриотического воспитания 

школьников 

Воронкова О.А., зав. кафедрой 

СОФ БелГУ, к.ф.н. 

актовый зал 

10.40 - 10.50 Патриотическое воспитание 

школьников на  уроках и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС  

Осокина А.Н., методист МБУ 

ДПО «СОИРО» 

актовый зал 

Практическая часть 

11.10-11.40 «Образ березы – образ России»  

(нетрадиционный  урок 
Городничева С.В., Петрова Е.Н.,  

учителя начальных классов 

кабинет  107 

1 группа 



изобразительного искусства  во 2 

«Б» и 4 «Б» классах) 

«Красуйся град Петров! Буква 

П!» ( обучение грамоте в 1 «А» 

классе) 

Проскурина И.Г., учитель 

начальных классов 

кабинет 103 

2 группа 

11.45-12.20 «Металлургический комплекс. 

Черная металлургия» (урок 

географии в 9 «Б» классе) 

Симонова С.Н., учитель 

географии 

 

кабинет 303 

1 группа 

«Проблема истинного и ложного 

в рассказе Б.Васильева 

«Экспонат №…» ( урок 

литературы в 7 «В» класс) 

Смирницких О.Н., учитель 

русского языка и литературы 

кабинет  316 

2 группа 

12.25-12.55 «Значение письма в истории 

развития цивилизации» 

(внеурочная деятельность в 3 «Б» 

классе) 

Отт И.Б., учитель начальных 

классов 

кабинет 205 

1 группа 

«Жили-были на Подгорной 

гончары» (внеурочная 

деятельность в 3 «Г» классе) 

Жилякова И.Н., учитель 

начальных классов 
кабинет 304 

2 группа 

13.00-13.30 «Хороша ты, земля, 

Белгородская…» (внеурочная 

деятельность в 8 «А» классе) 

Леонтьева И.В, учитель 

географии 

кабинет 303 

1 группа 

«Старый Оскол - город 

металлургов» (заочная экскурсия 

в 10 «А» классе) 

Горожанкина Н.А., учитель 

иностранного языка 

кабинет 212 

2 группа 

13.30-14.00 «Мы открываем Поосколье» 

(«музей в чемоданчике») 

Шакалова Н.Т., заведующая 

библиотекой 

 

кабинет 301 

 

14.00-14.30 «Я люблю тебя, Россия» 

(литературно-музыкальная 

композиция) 

Багацкая А.Н., Иванова А.В.,  

  Володина Л.Н., Скоркина 

Е.П.,Гацан О.А.,Дюкарева О.В., 

хор учителей начальной школы 

актовый зал 

14.30-14.40 Рефлексия. Подведение итогов  

практико-ориентированного 

семинара. 

Осокина А.Н., методист МБУ 

ДПО «СОИРО» 

актовый зал 

14.45 - 15.00 Отъезд участников семинара 

 


