
г. Осташков 

27-28 октября 2010 г, 

Мест о проведения  

МОУ «СОШ №1» 

г.Осташков, ул.Володарского, 13 

Семинар  
руководителей  

образовательных учрежде-

ний и заместителей  

директоров по учебно—

воспитательной  

работе 

«Единство  

успешности  

обучения и  

здорового образа 

жизни»  

«Создание комплекса педагогиче-

ских технологий—залог успешно-

сти, воспитания и социализации 

личности» 

Натан Ротшильд 

МОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа №1” 



Программа семинара: 

27.10.10  10:00 Конференция по ОПК 

«Святыни Селигерского края— 

Галкина В.В., Мочанова Л.К.—

краеведческий музей. 
 

28.10.10 9:15— 9:30 Регистрация  

участников семинара. Кофе - брейк — 

Музей МОУ «СОШ №1». 
 

9:30 - Вступительное слово директора  

МОУ "СОШ №1" Вовк Е.В.  
 

- Праздничное приветствие  

обучающихся школы, посвященное году 

учителя.—актовый зал. 
 

   Основная часть: 
 

 - “Базовая школа— ресурсный центр  

округа“ - директор школы Вовк Е.В. 
 

- “Единство успешности обучения и здо-

рового образа жизни“ -  

заместитель директора по УВР  

Михайлова Т.А. 
 

- “Информатизация—залог успешности 

образовательного учреждения“ -  

заместитель директора по НМР и ИКТ  

Ахмедова Е.В.  

 

- «Союз ученического коллектива и родите-

лей—фактор успешности образовательного 

пространства начальной школы» - замести-

тель директора  по УВР Семѐнова А.А. 
 

Перерыв.  

Экскурсия в школьный музей. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по секциям. 

 I. Открытые уроки (10:40—11:20): 

1. «О ней поют поэты всех веков» (образ 

розы в поэзии, живописи, музыке) - 6 «А» 

класс, Шишкова Ю.Н.—кабинет № 26. 

2. «Совершенствование навыков волейбола 

в подвижных играх» - 7 «Б» класс.  

Литвинова О.М.—спортзал. 

3. «Какие бывают растения?» - интегри-

рованный урок  по окружающему миру—  

2 “А” классе, Фѐдорова С.Ю.—начальная 

школа, кабинет №13. 

4. «Умножение обыкновенных дробей» -  

6 «Б» класс, Кунарѐва А.В.—кабинет №4. 

II. Открытые внеклассные мероприя-

тия (11:30—12:10): 

 1. Внеклассное мероприятие «Мы весе-

лы, талантливы, успешны» -  

3 «Б» класс, Никитина Н.А.—

начальная школа,  кабинет №12. 

2. Заседание НОУ «Эврика» в кабинете 

здоровья  «Что такое фаст—фуд?»  - 

5 «А» класс, Гриб Л.В.—кабинет №6. 

3. Час общения «Танец как средство 

оздоровления» - 10 «А» класс,  

Литвинова О.М.— актовый зал. 

4. «День словаря» - заседание  

кружка «Юные риторики» -  

Мартьянова Е.И.—кабинет №12. 

III. Тренинговое занятие (12:20—

ИРЦШ)  «Релаксация—залог  

успешности педагога» - психолог  

Полякова Н.В. 

IV. Круглый стол (12:30—ИРЦШ) 

«Отзывы об уроках. Обмен  

мнениями». 

V. Подведение  

итогов семинара. 

VI. Фуршет. 

 

«Единство  

успешности обучения  

и здорового образа 

жизни»  
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