«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»

9.30– 10.00 – Регистрация (стол регистрации у актового зала, 2 этаж
10.00 – 10.15 – Анонс мероприятий (актовый зал, 2 этаж)

«Разные колеса или Азбука организации образовательного блога»
11.35-12.00
10.55-11.25

10.20-10.45

Время

Кабинет

ФИО учителя

Форма

Тема

Класс

№15
2 этаж

Почетный работник общего образования РФ, учитель Панина Ирина Ивановна,
русского языка и литературы ВКК, руководитель ГМО учителей русского языка и литературы
г. о. Коломна
Лужнева Елена Николаевна,
учитель начальных классов ВКК, председатель профкома МБОУ гимназии №9
Сарычева Анна Васильевна,
учитель химии ВКК, член экспертной группы, руководитель ШМО учителей
естественно-научного цикла
Аксенова Елена Николаевна,
учитель математики ВКК, руководитель ШМО учителей математики
Семина Людмила Николаевна,
учитель начальных классов 1КК, лауреат конкурса «Педагог года Коломны 2010»
Халяпина Лариса Николаевна,
учитель русского языка и литературы ВКК, Почѐтный работник общего образования,
победитель всероссийского конкурса ПНПО 2006,
Победитель конкурса "Народный учитель Тамбовской области" 2010, 2011,2012
Тарнавская Светлана Валерьевна,
учитель начальных классов, лауреат конкурса «Педагог Коломенского района – 2011»

урок русского языка

«Поработаем экспертами»

11 «А»

занятие по внеурочной
деятельности, клуб «Фрегат»
заседание научного общества
«Молекула»

«По морям, по волнам»

1 «А»

«Карбонатные ископаемые
Подмосковья»

5«А», 9«А»,
5 «Б»

урок окружающего мира

"Живая математика"
130-летию Я. И. Перельмана
«Кровеносная система»

9 «А»,
9 «Б»
3 «А»

урок русского языка

"Правила речевого этикета"

5 «А»

занятие по внеурочной
деятельности
«Моя Родина - Россия»
круглый стол

«Коломна – город мой родной»

2 «Г»

«Обсуждению подлежит»

беседа с родителями

Как помочь ребенку во время
подготовки к ГИА
«Люди науки»

10 «Б»,
11 «А»
участники
8 «Б», 8 «Г»

"Следы" прошлого в русском
языке"

3 «Г»

№16
2 этаж
№18
2 этаж
№20
2 этаж
№ 13
2 этаж
№15
2 этаж
№ 21
2 этаж
№ 17
2 этаж
№ 18
2 этаж
№ 22
2 этаж
№ 15
2 этаж

№ 18
2 этаж

Подлевская Вероника Вячеславовна, учитель английского языка ВКК,
Косакина Альфия Михайловна, учитель математики 1КК
Лебедева Екатерина Александровна,
учитель технологии и черчения 1КК, руководитель ШМО классных руководителей
Суслова Наталья Александровна,
учитель физики ВКК
Ломако Людмила Борисовна,
учитель начальных классов ВКК, победитель всероссийского конкурса ПНПО,
член клуба «Педагог года Подмосковья»
Старкова Светлана Николаевна,
учитель начальных классов ВКК, руководитель ШМО учителей начальных классов, член
экспертной группы
Буянова Елена Викторовна,
учитель начальных классов 1КК

№20
2этаж
№ 17
2 этаж

Бутро Лариса Анатольевна,
учитель русского языка и литературы 1КК
Подлевская Вероника Вячеславовна, учитель английского языка ВКК,
Косакина Альфия Михайловна, учитель математики 1КК

№ 13
2 этаж

классный час

заседание научного общества
«Фотон»
урок русского языка
урок математики

«Решение геометрических
задач»

4 «А»

беседа с родителями

«Преодоление современных
рисков в семейном воспитании»

участники

классный час

«Социальные сети: за и
против»
«Обсуждению подлежит»

8 «А»

круглый стол

10 «Б»,
11 «А»

10.55 – 12.00 – Лабораторная работа для педагогов «Разные колеса или Азбука организации образовательного блога» (кабинет информатики, 2 этаж), Павлова Елена Владимировна, педагог-психолог
ВКК, победитель Всероссийского конкурса "Педагог-психолог XXI века" 2010, член экспертной группы.
12.00 – 12.45 – Анализ мероприятий, подведение итогов.

