
 
Регламент проведения научно-практического семинара 

«Создание в гимназии эффективной здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, 

развитию детской одаренности и успешной социализации обучающихся» (региональный уровень) 

Дата: 16 марта 2017 года  Время: 11.00-15.00 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

лингвистическая гимназия, г.Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.20. 

Категория участников: представители РИП 2016 года; заместители директора по учебно-воспитательной 

работе и учебно-методической работе образовательных организаций Одинцовского муниципального района, 

курирующие работу с одаренными обучающимися и экспериментальную работу. 

Регламент семинара 

Модератор: Кушко Зоя Леонидовна, заместитель директора по УВР высшей категории, учитель русского 

языка и литературы высшей категории. 

№ 

п/п 
Время Содержание 

1.  10.00-11.00 Встреча и регистрация участников. 

Кофе-брейк и для желающих ознакомительная экскурсия по гимназии 

2.  11.00 - 11.35 

Приветствие участников семинара.  

Презентация «Оценка результативности и эффективности проекта по итогам 

первого года внедрения».  

Кобзенко Ирина Константиновна, директор гимназии, кандидат педагогических 

наук, руководитель первой категории, учитель математики высшей категории  

Доклад «Создание в гимназии эффективной здоровьесберегающей среды, 

способствующей сохранению, развитию детской одаренности и успешной 

социализации обучающихся» 
Романенкова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР первой 

категории, учитель русского языка и литературы высшей категории 

Практическая часть 

3.  

11.45-12.30 

Мастер-класс «Гимнастика для мозга (приёмы активизации деятельности 

головного мозга на уроках и во внеурочной деятельности)» 
Черенова Ирина Юрьевна, заместитель директора по УМР первой категории, 

учитель истории;  

Барабаш Мария Владимировна, учитель изобразительного искусства первой 

категории;  

Кирюшкин Александр Александрович, учитель физической культуры высшей 

категории 

4.  Мастер-класс «Логоритмика как один из компонентов здоровьесберегающей 

среды гимназии»  
Рассолова Татьяна Борисовна, заместитель директора по ВР первой категории, 

Почётный работник РФ, учитель русского языка и литературы высшей категории; 

Казенкова Елена Ростиславовна, учитель музыки высшей категории 

5.  Квест «Я поведу тебя в музей… (интегрированный классный час для 

обучающихся и их родителей) 
Парфилова Алеся Геннадьевна, заместитель директора по информатизации; 

Хоруженко Валентина Алексеевна, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы первой категории 

6.  

12.50-13.35 

Мастер-класс «Реализация коммуникативного подхода в процессе обучения 

французскому языку на аутентичном песенном материале» 
Кушко Зоя Леонидовна, заместитель директора по УВР высшей категории, учитель 

русского языка и литературы высшей категории; 

Тярасова Любовь Владимировна, доцент, учитель французского языка первой 

категории, кавалер «Ордена Академических Пальм» 

7.  Мастер-класс «Исследовательская и проектная деятельность как средство 

формирования экологической культуры обучающихся» 
Черенова Ирина Юрьевна, заместитель директора по УМР первой категории, 

учитель истории;  

Урсул Наталья Александровна, кандидат с/х наук, учитель биологии первой 

категории 



8.  Мастер-класс «Формирование культуры здорового образа жизни: современные 

формы и методы работы» 

Чумичёва Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР первой 

категории, учитель начальных классов высшей категории; 

Кириченко Галина Олеговна, учитель начальных классов первой категории; 

Григорьева Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы высшей 

категории. 

9.  13.45-14.15 

Выступление «Дальнейшая реализация проекта: проблемы и перспективы» 

Черенова Ирина Юрьевна, заместитель директора по УМР первой категории, 

учитель истории. 

Творческая презентация концепции воспитательной работы «Приобщение к 

русской культуре как способ формирования духовно-нравственной основы 

личности в процессе воспитательной деятельности» Хоруженко Валентина 

Алексеевна, кандидат филологических наук, классный руководитель 7 «Г» класса, 

учитель русского языка и литературы первой категории. 

Подведение итогов семинара «Открытый микрофон» и рефлексия  

Кобзенко Ирина Константиновна, директор гимназии, кандидат педагогических 

наук, руководитель первой категории, учитель математики высшей категории  

10.  14.20-14.50 Обед 

11.  15.00 Отъезд участников семинара 

 

 

 

 

 

 


