
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Место проведения: 

 

423803,  

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны,  

бульвар Бумажников, 3 (17А/18) 

 

МБОУ «СОШ №44 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

т. 8(8552) 46-15-13 
 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №44 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

 

 

Региональный семинар 
 

«Практико-ориентированная 

деятельность на уроках и во 

внеурочное время на предметах 

естественно-математического 

цикла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 2019 года 

г. Набережные Челны 



 

 

«Практико-

ориентированная 

деятельность на уроках и во 

внеурочное время на 

предметах естественно-

математического  

цикла» 

Дата проведения: 15.02.2019 

года 
Место проведения:  

МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 44 с 

УИОП» 

10.45-11.00 - Регистрация 

участников семинара. 

11.00 - Выступление директора 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №44 с 

УИОП» - Медведниковой Н.А. 

11.15-11.35 - фрагменты открытых 

уроков. 

11.40-12.10 - мастер - классы по 

внеурочной  деятельности 

12.20-12.35 - работа в группах. 

12.40-13.00 – Выступление по теме 

семинара доцента, кандидата 

педагогических наук, заведующая 

кафедрой МиМП ФГБОУ ВОНГПУ 

Галямовой Э.Х. 

              Работа по группам 
 

1 группа – математика - физика, 

каб.№210                                                                                                

- Бабкина Е.С., учитель математики 

первой квалификационной категории, 

Хазиева А.М., учитель физики первой 

квалификационной категории. 

 

 

 

2 группа - биология – физическая 

культура, каб.№110 – Хромова О.С., 

учитель биологии первой 

квалификационной категории, Маркова 

Н.В., учитель физической культуры 

первой квалификационной категории  

 

 

3 группа - математика – химия, каб. 

№209 - Гиндуллина З.Р., учитель 

математики  первой квалификационной 

категории, Филонова И.М., учитель 

химии первой квалификационной 

категории  

 

4 группа - технологии – ИЗО, 

география каб.105 - Лобанова Т.Н., 

учитель технологии  первой 

квалификационной категории,   

Северина В.Л., учитель ИЗО и 

географии 

 

Фрагменты уроков и мастер-классы 

                          11.15 - 12.10 
1 группа - фрагмент урока математики по 

теме:”Формулы сокращенного умножения, 

Треугольник Паскаля”,  Бабкина Елена 

Сергеевна-учитель математики первой 

квалификационной категории, мастер-класс по 

теме: «Экспериментальное доказательство 

закона Паскаля», Хазиева А.М., учитель физики 

первой квалификационной категории. 

 

2 группа - фрагмент урока биологии по теме: 

«Здоровье человека», Хромова О.С., учитель 

биологии первой квалификационной категории, 

мастер-класс по теме:  «Двигательная 

активность как фактор поддержания здоровья», 

Маркова Н.В., учитель физической культуры 

первой квалификационной категории  

 

3 группа - фрагмент урока геометрии по теме: 

«Четырехугольники»,  Гиндуллина З.Р., 

учитель математики первой 

квалификационной категории, мастер – класс 

по теме: «Кристаллы»,  Филонова И.М., 

учитель химии первой квалификационной 

категории  

 

4 группа - фрагмент урока технологии по 

теме: «Проект «Ночная сорочка». Работа над 

проектом» Лобанова Т.Н., учитель технологии  

первой квалификационной категории, мастер – 

класс по теме: «Дизайн одежды»,  Северина 

В.Л., учитель ИЗО и географии 

 



 


