
 

 

 

 

 

Методический семинар в рамках реализации программы стажировочной площадки 

на базе школы-интерната №22 ОАО «РЖД» (ст. Улан-Удэ)  

в 2019-2020 учебном году 

Тема семинара: «Преемственность при переходе на ФГОС среднего общего 

образования. Реализация регионального компонента содержания образования в 

воспитательном процессе» 

Цели семинара: 

1) подготовка к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне среднего общего 

образования; 

2) знакомство со способами реализации регионального компонента содержания образования в воспитательном 

процессе на уровне основного общего образования и на уровне среднего общего образования. 

Семинар предполагает серию открытых уроков, в том числе уроков стажёров; воспитательные мероприятия, 

лекции, круглый стол. 

Категория участников: от лицея №36 и школ-интернатов ВСЖД 1 зам. директора по УМР или УВР, 1 

учитель математики, 1 учитель английского языка, 1 учитель физики, преподающих в 9-х и/или в 10-х классах. 

Время проведения: 19-21 февраля 2020 года (полных три дня). 

  

Занятие Время кабинет ответственные 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (19 февраля 2020 года, СРЕДА) 

 
Завтрак 08:15 - 08:35 столовая 

(2 этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Открытие семинара. 

Программа методического 

семинара 

08:40 - 09:00 Клуб «Фабрика 

миров»  

(первый этаж, 

восточный блок 

жилого корпуса) 

Заиграева Наталья 

Васильевна, директор 

Классный час по теме 

национально-регионального 

содержания (10 класс) 

09:05 – 09:45 актовый зал 

(первый этаж) 

Иванова Светлана Леонидовна, 

учитель музыки высшей 

квалификационной категории, 

педагог-организатор  

Классный час по теме 

национально-регионального 

содержания (9а класс) 

10:00 - 10:40 актовый зал 

(первый этаж) 

Папырина Светлана 

Владленовна, воспитатель 

Кофе-брейк 10:45 – 11:05 кабинет 

домоводства 

(второй этаж) 

Сенатаева Ирина Анатольевна, 

заместитель директора по АХЧ 

Лекция №1: «Особенности 

организации учебного 

процесса на уровне среднего 

11:10 – 12:00 №23  

(второй этаж, 

западный блок 

Цыбикова Эржена Валерьевна, 

к.б.н., доцент, проректор по 

организации образовательной 



 

 

 

 

общего образования. 

Конструирование учебного 

плана в 10-11 классах в 

соответствии с примерной 

основной 

общеобразовательной 

программой среднего общего 

образования» 

жилого корпуса) деятельности ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский 

институт образовательной 

политики»; 

Цыренова Ирина Павловна, 

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский 

институт образовательной 

политики» 

Практикум: «Методы и 

приёмы достижения 

метапредметных результатов 

по различным учебным 

предметам» (по материалам 

курсов повышения 

квалификации Хуторского А. 

В. в г. Москва)  

12:00 – 13:00 №23  

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

Занегина Алла Николаевна, 

заместитель директора по 

УМР Новоильинского 

агротехнического лицея, 

Заслуженный учитель России 

Перерыв 

 

13:00 – 13:10   

Лекция №2: «Современные 

направления, принципы и 

практики работы с 

одарёнными детьми» (по 

материалам международного 

семинара в г. Сочи) 

13:10 – 14:20 №23  

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

Петров Иван Петрович, 

заместитель директора по 

УМР 

Обед 14:30 – 15:00 столовая  

(второй этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Круглый стол 15:00 – 15:30 №23  

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Жалсанова Наталья 

Степановна, заместитель 

директора по учебной работе; 

Петров Иван Петрович, 

заместитель директора по 

УМР 

Театрализованное 

представление «We are for 

peace» («Мы за мир») 

15:30 – 15:40 актовый зал 

(первый этаж) 

Гончарова Светлана 

Викторовна, учитель 

иностранных языков высшей 

квалификационной категории 

Ужин 19:00 – 19:30 столовая  

(второй этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ДЕНЬ ВТОРОЙ (20.02.2020 года, ЧЕТВЕРГ) 

 



 

 

 

 

Завтрак 08:15 - 08:45 столовая 

(2 этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Урок английского языка  

(9а класс) 
9:05 - 9:45 №21  

(второй этаж) 

Штейнберг Елена Ивановна, 

учитель иностранных языков 

высшей квалификационной 

категории 

Урок математики  

(10 класс) 

10:00 – 10:40 №23 

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

Бурдуковская Елена Ивановна, 

учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Кофе-брейк 10:40 – 10:55 кабинет 

домоводства 

(второй этаж) 

Сенатаева Ирина Анатольевна, 

заместитель директора по АХЧ 

Урок физики  

(9б класс) 

10:55 – 11:35 №32  

(третий этаж) 

Максимова Александра 

Андреевна, учитель физики 

первой квалификационной 

категории 

Классный час по теме 

национально-регионального 

содержания (6а класс) 

11:45 – 12:25 №33  

(третий этаж) 

Занегина Елена 

Александровна, воспитатель 

высшей квалификационной 

категории  

Классный час по теме 

национально-регионального 

содержания (5а класс) 

№28  

(второй этаж) 

Никонова Ирина 

Владимировна, воспитатель 

первой квалификационной 

категории 

Круглый стол. Обсуждение 

открытых уроков и классных 

часов. 

12:30 – 13:30 №23 

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

Петров Иван Петрович, 

заместитель директора по 

УМР 

Обед 13:35 – 14:00 столовая 

(2 этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Подготовка открытых уроков 

со стажёрами на следующий 

день 

14:30 – 17:00 1) №23 

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

– учителя 

математики; 

2) №3 (первый 

этаж, западное 

крыло) – 

учителя 

английского 

языка. 

3) №32 (третий 

этаж) – учителя 

физики. 

Учителя физики, английского 

языка, математики 



 

 

 

 

Ужин 19:00 – 19:30 столовая  

(второй этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по ВР 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (21.02.2020 года, ПЯТНИЦА) 
 

Завтрак 08:15 - 08:45 столовая 

(2 этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Урок английского языка  

(9а класс) 
9:05 - 9:45 №21  

(второй этаж) 

Урок готовят все стажёры, 

ведёт Плюшкина Ирина 

Борисовна 

Урок математики (10 класс) 10:00 – 10:40 №23 

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

Урок ведут стажёры, ведут 

Фонякина Оксана 

Валентиновна,  

Нечаева Светлана 

Анатольевна 
Кофе-брейк 10:40 – 10:55 кабинет 

домоводства 

(второй этаж) 

Сенатаева Ирина 

Анатольевна, заместитель 

директора по АХЧ 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

10:55 – 11:35 Актовый зал 

(первый этаж) 

Верцхайзер Татьяна 

Александровна, Ванданова 

Лариса Содномовна, педагоги 

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории 

Классный час по теме 

национально-регионального 

содержания (8а класс) 

11:45 – 12:25 №33  

(третий этаж) 

Кострикова Ольга Васильевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Классный час по теме 

национально-регионального 

содержания (8б класс) 

12:35 – 13:15 №1 

(первый этаж) 

Новолодская Виктория 

Анатольевна, воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

Круглый стол. Обсуждение 

открытых уроков и классных 

часов. Вручение 

сертификатов. 

13:20 – 14:00 №23 

(второй этаж, 

западный блок 

жилого корпуса) 

Заиграева Наталья 

Васильевна, директор; 

Петров Иван Петрович, 

заместитель директора по 

УМР 

Обед 14:00 Кабинет 

домоводства  

(2-й этаж) 

Кузнецова Елена Витальевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Отъезд участников семинара 14:30  администрация школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

На семинаре учителями и воспитателями были представлены уроки и мероприятия: 

Классный час  Ивановой С.Л. в 10 классе  

Был проведен по теме «Музыка родного края». Цель мероприятия - показать музыкальную культуру 

Бурятии, как наследие мировой культуры. Классный час проходил в форме круглого стола.  Для того, 

чтобы старшеклассники посмотрели на музыку родного края глазами других народов на классный час 

были приглашена семья  из Швейцарии,  солистка детской  вокальной  группы театра «Байкал», 

представительница Канады  исполнительница на морин-хуре, а также артистка балета Театра Оперы и 

Балета и артистка театра «Байкал» - исполнительница на чанзе. Ребята и гости беседовали об искусстве 

Бурятии и  красоте бурятской земли, которая привлекает  людей всего мира своим колоритом и 

самобытностью.  Завершился классный час мастер - классом  артистки балета по ёхору 

 



 

 

 

 

 

  Внеклассное мероприятие  Папыриной С.В. в 9 классах   

Было представлено в форме музыкально - литературной гостиной «Поэты Бурятии». 

Целью проведения литературной гостиной является формирование  у учащихся знаний о знаменитых 

людях родного края, внесших вклад в развитие литературы Бурятии.  Данное внеклассное мероприятие 

предусматривает решение следующих задач: 

- познакомить учащихся с писателями и поэтами  внесших вклад в развитие литературы Бурятии; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, формировать общую культуру личности; 

- воспитание  чувства уважения к традициям, обычаям, культурным ценностям нашего региона. 

В ходе мероприятия звучали стихи бурятских поэтов: Хоца Намсараева, Есугея Сындуева, Номтоева 

Цокто Номтоевича, Дамбы Жалсараева, Чимитова Гунги Гомбоевича. Были представлены 

театрализованные миниатюры. Прозвучали песни, написанные на стихи этих поэтов. Организаторы и 

участники литературной гостиной стремились раскрыть масштаб  личности бурятских  поэтов. 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лекция №1: «Особенности организации учебного процесса на уровне среднего общего образования. 

Конструирование учебного плана в 10-11 классах в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования» 

Выступление преподавателей Бурятского республиканского института образовательной политики 

переходу образовательной организации в следующем 2020-2021 учебном году на федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего общего образования. Были освещены вопросы, 

связанные с выбором профиля обучения, построением учебного плана в 10 классе, отличия базисного 

учебного плана 2004 года и его новых вариантов, представленных в примерной образовательной 

программе среднего общего образования. 

 

 



 

 

 

 

Практикум: «Методы и приёмы достижения метапредметных результатов по различным учебным 

предметам» (по материалам курсов повышения квалификации Хуторского А. В. в г. Москва) 

 

Занегина А. Н., заместитель директора по научно-методической работе Новоильинского агротехнического 

лицея, провела семинар-практикум по материалам курсов повышения квалификации Хуторского А. В. в г. 

Москва. Работа была построена так, что Алла Николаевна познакомила участников стажировочной 

площадки с методическими пособиями, разработанными методистами школы А. В. Хуторского, в которых 

собраны различные приёмы формирования метапредметных компетенций учащихся на всех предметах и 

на всех уровнях школьного образования. Затем педагоги, разбившись на группы, проанализировали 

несколько таких приёмов, выполнили предложенные задания и представили их другим группам по заранее 

предложенной схеме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лекция №2: «Современные направления, принципы и практики работы с 

одарёнными детьми» (по материалам международного семинара в г. Сочи) 

 

Петров И. П. выступил с теоретико-практическим докладом, посвящённым современным направлениям, 

принципам и практикам работы с одарёнными детьми. В теоретической части сообщения речь шла о 

понятии «одарённость»,  различных отечественных и зарубежных теориях одарённости, о законодательной 

и нормативно-правовой базе по работе с талантливыми детьми. В практической части подробно 

освещалась работа образовательного центра «Сириус» (фонд «Талант и успех»). Участники познакомились 

с такими игровыми технологиями развития ребёнка, как «Йохокуб», конструкторами «Инженерная 

гармония», «Юный механик. Мастеровой», цифровой лабораторией «Наураша», программируемым 

роботом «ArTec». 

Театрализованное представление «We are for peace» («Мы за мир») 

В рамках семинара было показано театрализованное представление "We are for peace".Мероприятие, 

посвящённое 75-летию  победы в Великой Отечественной войне,  прошло на высоком эмоциональном 

подъеме. Нестандартный подход к теме с элементами инсценизации и использование мультимедийных 

технологий сделало его  актуальным, интересным и получило высокую оценку участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Урок английского языка Штейнберг Е.И.в 9 классе 

 

Тема урока -  «Welcome to Los Angeles», « Добро пожаловать в Лос-Анжелес». Цель урока – Познакомить с 

Лос-Анжелесом, его киноиндустрией, достопримечательностями и премией Оскар, через чтение текста с 

детальным пониманием  его смыслового содержания. 

На уроке использована технология системно - деятельностного обучения, поисковый метод  работа с 

информацией, ее преобразование  в другие информационные модели - дети создавали кластер о Лос-

Анджелесе. Таким образом, в ходе системно-деятельностного подхода осуществлялась отработка 

лексических, грамматических и навыков смыслового чтения.  
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Урок математики Бурдуковской Е.И. в 10 класс  

 Тема «Тригонометрические тождества»  

- Ребята! Зачем нужно знать формулы тригонометрии? 

Актуальность темы вызвана подготовкой к ЕГЭ.  Правильно выбранная формула часто позволяет 

существенно упростить решение, поэтому весь изученный материал данной темы стоит держать в зоне 

своего внимания. Знания, умения, навыки,  полученные в процессе работы, гарантируют успешное 

выполнение соответствующих заданий ЕГЭ. Итак, Вперед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разучивание тригонометрических формул в школе не для того чтобы вы всю оставшуюся жизнь 

вычисляли синусы и косинусы, а для того чтобы ваш мозг приобрел способность работать.  



 

 

 

 

Урок физики Максимовой А.А. в 9 классе 

По физике был проведен  комбинированный урок объяснения нового материала по теме «Электрическая 

ёмкость. Конденсатор» в 9 «б» классе. Через проблемный эксперимент учащимися была сформирована 

тема урока и намечен план её изучения. Самостоятельная работа с учебником по плану разбора 

физической величины, разбор технологического паспорта прибора - конденсатора, фронтальный 

эксперимент и решение задач, с использованием оборудования на столах помогли реализовать цель урока: 

сформировать понятие «электроемкость» и познакомится с конденсатором. Вместе с этим, на уроке 

использовался как словесный, так и знако - символический план работы с прибором. Урок завершился 

также проблемным экспериментом, с помощью которого была намечена дальнейшая цель деятельности в 

виде домашнего задания.  

 

 



 

 

 

 

 

Классный час Занегиной Е.А. в 6 классе 

 В 6 «А» классе прошел воспитательный час в рамках программы национально-регионального компонента. 

Тема занятия: "Музей одной картины". Технология  проведения данного  занятия основана   на  

применении  эвристической  образовательной ситуации. Занятие  креативного типа,  урок творческого 

общения. 

Цели  занятия - развитие исследовательских умений при  анализе   произведения искусства, знакомство с 

выдающимися людьми своего края, результатом их творчества. 

Развитие  Когнитивных  познавательных   качеств личности   - умений  чувствовать  окружающий мир, 

выражать    свое понимание  скрытого языка творческого произведения. 

Развивать Креативные творческие  качества – развивать логическое и творческое мышление, реализация 

творческих способностей, создание креативных идей, развивать умение выражать свои мысли. 

Развивать Оргдеятельностные  (регулятивные) качества - способность осознания целей предстоящей 

деятельности и умение определять средства их достижении,  осваивать навыки рефлексии. 

Совершенствовать Коммуникативные качества – универсальные действия, которые обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по  деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении задания и его решения, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Развивать Ценностно-смысловые  качества  (личностные действия), которые  позволяют сделать процесс 

познания нового осмысленным,  выработать свою жизненную позицию в отношении объекта 

исследования;  развивать  эстетические, патриотические, толерантные качества личности. 

Решение  эвристического задания через написание коллетивного творческого эссе. 

Основные виды деятельности при выполнении задания: чтение, письмо,  говорение. 

Методы организации продуктивной деятельности учащихся 

Когнитивные методы обучения:  метод эмпатии (вживания),  вчувствование в состояние объекта; метод 

образного видения - эмоционально-образное исследование объекта; метод символического видения - 

создание и толкование. 

 Образовательный продукт: сборник  творческих  работ участников. 

Форма демонстрации: чтение творческого эссе. 

Рефлексивное задание: размышление об итогах работы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Классный час Никоновой И.В в 5 классе 

Классный час по теме национально – регионального содержания «Путешествие по улицам нашего города». 

Цель данного мероприятия: Приобщение учащихся к истории, культуре и традициям города посредством 

культурно – образовательной среды,способствующей духовному и нравственному развитию ребенка. 

«Путешествие» показало, насколько правильны слова русского историка и публициста М.П. Погодина о 

том, что « Город есть книга, в коей история всякой улицы занимает страницу…». И задача нынешнего 

поколения «прибавлять новые листы в этой книге, и не вырывать старых…» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Урок английского языка в 9 классе и урок математики в 10 классе 

проводили стажеры: 

 Плюшкина Ирина Борисовна и Фонякина Оксана Валентиновна. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Праздничный концерт «День Защитника Отечества» 

Эстетический центр приготовил для мальчиков, мужчин интерната  и гостей дорожного семинара концерт, 

где поздравил наших дорогих мужчин, мальчиков и юношей с 1 по 11 класс.  

Поздравления были теплыми, номера яркими. Все получили заряд позитива и хорошего настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Классный час Костриковой О.В в 8 классе 

 В 8 А классе прошёл классный час по теме " Героизм и мужество наших земляков ", в ходе которого 

ребята познакомились с именами героев из Бурятии , которые проявили свой героизм и мужество во время 

ВОВ. Ребята узнали о подвигах, которые совершили наши земляки и за что им было присвоено  звание 

героя Советского Союза. А также узнали какие памятники у нас есть в Улан-Удэ,  посвященные этим 

событиям. Также на часе общения было рассказано о тех, кто честно выполнил свой солдатский долг во 

время Афганской войны и в военных действиях в Чечне.  О наших земляках, оставшихся навеки 

девятнадцатилетними, не познавших всех красок, радости жизни; о земляках, вернувшихся домой живыми, 

но раны, которых болят и постоянно напоминают о войне. 

 

Классный час Новолодской В.А. в 8 классе 

Тема классного часа- эпос бурятского народа. Учащиеся 8 «б» класса рассказывали о улигерах, 

познакомились с самым значимым произведением бурятского эпоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


