
Программа
работы семинара «Профильное обучение: опыт ,проблемы ,

перспективы» для  директоров общеобразовательных 
учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа 

28 ноября 2012 МБНОУ «Лицей № 4»

11.45-12.00 Регистрация участников (МБНОУ «Лицей № 4» ,
ул. Шевцовой , д.2 , пом.2)

Пленарная часть (конференц-зал)

12.00-12.25 Приветственное  слово  начальника  управления 
образования администрации Ленинск - Кузнецкого 
городского округа к.п.н. Н.Т.Рыловой

12.25-12.45 Профильное обучение в контексте модернизации 
образования (включение по системе ВКС)
д.п.н,  профессор, зав. межвузовской кафедрой общей и 
вузовской педагогики КемГУ Н.Э.Касаткина 

12.45-13.00

Группа 1

13.00-13.30 Занятие элективного курса «Функции. Уравнения. 
Неравенства» по теме «Решение тригонометрических 
уравнений» 
учитель: Атапина Елена Никаноровна (каб.207)

13.35-13.55 Фрагмент занятия пресс-центра «Первые шаги»
учитель: Пеева Мария Владимировна, Савина Ирина 
Владимировна 
(каб. 201 Ресурсный центр)

Группа 2

13.00-13.30 Занятие элективного курса «Функции. Уравнения. 
Неравенства» по теме «Логарифмические функции. 
Преобразование графиков» 
учитель: Квиткова Марина Евгеньевна (каб.202)

Организация профильного обучения в МБНОУ «Лицей 
№ 4»
директор МБНОУ «Лицей № 4» Т.А.Якушина

Практическая часть

13.35-13.55 Фрагмент занятия элективного курса «Клетки и ткани» 
по теме: «Изучение молекулярных процессов в клетке. 
Деление растительных клеток»
учитель: Бочарова Наталья Владимировна 
(нанолаборатория)

Фрагмент занятий по подготовке обучающихся к 
участию в наноолимпиаде по теме «Получение скана CD-
диска. Травление зондов для сканирования»
учитель: Пангина Ксения Федоровна (нанолаборатория)

Группа 3

13.00-13.30 Занятие научного общества по теме «Анализ и 
структурирование текста исследовательских работ»
учитель: Гайдукова Валентина Алексеевна (каб. 307)

13.35-13.55 Фрагмент занятия элективного курса «Основы логики и 
программирования» по теме «Циклические алгоритмы в  
программировании» 
учитель: Ковалкина Татьяна Павловна (каб. 301)

14.00 
в р ежиме 

свободного 

доступа

Посещение нанолаборатории:
- занятие элективного курса «Клетки и ткани» по теме: 
«Изучение молекулярных процессов в клетке. Деление 
растительных клеток»
учитель: Бочарова Наталья Владимировна
- занятие по подготовке обучающихся к участию 
наноолимпиаде
«Получение скана CD-диска. Травление зондов для 
сканирования»
учитель: Пангина Ксения Федоровна (нанолаборатория)

14.00-15.00 Подв ед ение итогов семинара (конференц-зал)

Посещение Музея науки (2 площадки)
учитель: Беляева Светлана Михайловна
(Экскурсия обучающихся общеобразовательных школ 
г.Новокузнецка)



Подведение итогов 

с использованием метода Эдварда де Боно 

«Шесть шляп мышления»

г. Ленинск—Кузнецкий 
ул. Шевцовой ,2 ,помещение 2 

Телефон: (38456) 7 30 13
Факс: (38456) 7 62 20

Эл. почта: lklitsey@yandex.ru
Сайт: lk4.ru

-	Какои� 		информациеи� 	о	профильном	обучении	мы	
владеем?
-	Какие	вопросы	мы	хотим	решить?

-	Какие	чувства	у	меня	это	вызывает?
-	Что	мне	подсказывает	моя	интуиция?
-	Есть	сомнение………..
-	Меня	радует	и	восхищает………

-	Каковы	возможные	проблемы?	
-	Каковы	вероятные	сложности?
	-Чем	мы	рискуем?

-	Что	в	этом	имеется	ценного?
	-	Как	это	можно	сделать?
	-	Каковы	позитивные	аспекты?

-	Как	преодолеть	сложности,	обнаруженные	под	
Чернои� 	шляпои� ?
-	Есть	и	такая	возможность…
-	Как	подои� ти	к	этому	иначе?

-	О	чем	мы	размышляем?
-	Чего	мы	хотим	достичь?
	-Каков	следующии� 	шаг?

г.	Ленинск	-	Кузнецкий
28	ноября	2012	

Управление	образования	администрации	
Ленинск-Кузнецкого	городского	округа

Муниципальное	бюджетное	нетиповое	
общеобразовательное	учреждение	«Лицей	№	4»

Семинар	
«Профильное	обучение:	опыт,	проблемы,	

перспективы»


	Страница 1
	Страница 2

