
Программа городского семинара 

Развитие и специфика коммуникативной компетентности педагога в аспекте требований 

профессионального стандарта» 

 

Первая лента:  Взаимодействие учителя и ученика  

Мероприятие Педагог Целевая 

аудитория 

Каб. 

Мастер-класс по формированию 

читательской грамотности 

Зайнетдинова Ирина 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР,  

Бычкова Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

Учителя ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

2-06 

Литературный баттл по произведениям 

В.П.Астафьева среди учащихся  6-х 

классов 

(гимназический проект, интегрирующий 

урочную и внеурочную деятельность) 

Донскова Светлана Алексеевна, 

учитель русского языка, 

литературы, зав. кафедрой учителей 

русского языка и литературы, Ярош 

Ирина Афанасьевна, учитель 

русского языка и литературы 

Учителя ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Актов

ый зал 

Урок «Известные деятели искусства» 

(эффективные способы развития всех 

видов речевой деятельности на уроке 

иностранного языка) 

Урбайтене Маргарита 

Александровна, учитель 

английского языка, зав. кафедрой 

учителей иностранного языка 

Учителя ОУ 3-15 

Открытое заседание клуба креативного 

чтения «Открой свою книгу» «И 

божество, и вдохновенье, и жизнь, 

и слёзы, и любовь…»  

Логинова Татьяна Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Учителя ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Читаль

ный 

зал 

Интегрированный урок истории и 

математики «7 чудес света»  

Чепурнова Татьяна Ивановна, 

учитель истории, Смирнова 

Вероника Александровна, учитель 

математики 

Учителя ОУ 2-19 

Вторая лента:  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса как залог успеха каждого 

Презентация площадки по 

формированию инклюзивной культуры 

Зайнетдинова Ирина 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР, Земскова 

Светлана Анатольевна, 

руководитель площадки 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

ОУ 

2-06 

Новые подходы к организации 

взаимодействия  с родителями 

Кислова Елена Васильевна, 

заместитель директора по УВР 

Заместители 

директора, 

учителя ОУ 

2-15 

Презентация внеурочной работы по 

предмету  «История» «Исторический 

клуб – первые шаги» 

Туробова Светлана Геннадьевна, 

учитель истории, обществознания,  

Красникова Татьяна Сергеевна, 

учитель истории, обществознания 

Учителя ОУ 2-09 

Организация методической работы 

кафедры общественных наук «Методы 

и приёмы работы учителя истории в 

рамках ФГОС» 

Столярова Татьяна Иннокентьевна, 

учитель истории, обществознания 

Учителя  ОУ, 

заместители 

директора,  

руководители 

школьных МО 

2-18 

Психологический квест,  направленный 

на развитие личности («От подростка  

до учителя»).   

 

Сахарова Татьяна Яковлевна, 

заместитель директора по ВР, 

психолог гимназии. 

Педагоги-

психологи, 

учителя ОУ, 

заместители 

директора  

3-09 



Третья лента:  

Конструктивное взаимодействие школы и родителя как важное условие успешности ребёнка 

Творческий отчёт  учителя  и учащихся 

11 гуманитарного класса  «Классное» 

яблоко или до свидания, школа!» 

Коржова Галина Ивановна, учитель 

английского языка 

Педагоги ОУ, 

заместители 

директора, 

руководители  

Актов

ый зал 

Открытое заседание клуба «Семейное 

счастье»  

«В космос всей семьёй, или наш экипаж 

– семья» 

Усков Николай Юрьевич, учитель 

английского языка 

Педагоги ОУ, 

заместители 

директора, 

руководители 

школьных МО 

1-03 

16.20 - 16.30 - Круглый стол. Рефлексия со всеми участниками семинара. 

Яковлева Нина Владимировна, методист МКУ КИМЦ 

Читаль

ный 

зал 

 


