
Семинары учителей района 

в нашей школе. 

 
 27 февраля в МБОУ СОШ пос. 
Городищи состоялся районный семинар 

учителей физики «Формирование 

коммуникативных УУД обучающихся 

на лабораторных работах по физике» 

 

Открывала 
семинар 

директор 

школы  
Шаронова Ирина  Юрьевна, которая 

представила гостям школу. 

  Учитель физики Потапов Михаил Юрьевич 
провел открытый урок - практикум  в 8б классе 

по теме «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи». Участники семинара высоко оценили 
мастерство учителя и способности учащихся 

вступать в учебное сотрудничество, работать в 

парах при выполнении практической работы.  
   Заместитель директора школы по УР Сотникова 

Оксан Юрьевна рассказала гостям о работе 

школы в режиме инновационной площадки.  
 

 15 марта на базе нашей школы прошел районный семинар учителей 

технологии «Мастер-класс как форма распространения инновационного 

педагогического опыта».  

   Открыла  работу семинара заместитель 

директора по учебной работе Сотникова 

О.Ю. традиционно «Гимном школы», 

который является результатом совместного 

творчества учащихся школы и выпускников. 

Завуч рассказала  о школе, работе в режиме 

инновационной деятельности, об учителе технологии Сидоровой Екатерине 

Евгеньевне. Кроме того показала  гостям результаты творческого подхода к 

работе – замечательные дизайнерские занавески на окнах в коридорах 

школы, выполненные Екатериной Евгеньевной. Не обошла в своем 



экскурсе по школе  Сотникова О.Ю.  мемориальную доску героя 

Советского Союза К.Соловьева (проект занял на конкурсе «Гражданин 

России» в 2016 г. - 1 место), а также новый стенд, посвященный учителям 

ветеранам, современным учителям и выпускникам, оформленный к Вечеру 

встречи выпускников (проект  занял в конкурсе «Гражданин России 2019»– 

3 место). 

                    Сидорова Е.Е. 

провела мастер класс «Развитие 

творческих способностей и 

образного мышления учащихся 

5-8 классов через элементы 

декоративно-прикладного 

творчества» на примере 

оформления изделий в технике 

«Декупаж». Приветствовали 

участников семинара дети в 

традиционно русских костюмах 

с частушками, посвященными Масленице и угощали блинами на тарелках, 

выполненных в технике  «Декупаж». После короткого детского рассказа о 

данной технике гости приступили к творчеству, под руководством 

Екатерины Евгеньевны. Весь класс озарился не только лучиками весеннего 

солнышка, но и сиянием глаз и лучезарных улыбок учителей. 

Завораживающие зрелище творческого процесса…. 

   Семинару была дана высокая оценка наших районных коллег. 

Результаты своих трудов гости забрали с собой в качестве подарков.  

 Зам.директора школы 

 по УР О.Ю.Сотникова 
 

 

  


