
 
Программа  

регионального семинара  

«Применение системно-деятельностного подхода на уроках физики, 

биологии и географии» 

 

 
         Цель: обновление и развитие компетенций учителей физики, биологии, географии, 

необходимых для конструирования и проведения урока в условиях применения системно-

деятельностного подхода. 

          Категория участников: учителя физики, биологии и географии образовательных 

организаций Белгородской области. 

         Дата проведения: 27 ноября 2015 года. 

         Время проведения: 10.00-17.00. 

         Место проведения: Прохоровский район, пос.Прохоровка, улица Садовая, д.2, 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области. 

 

Время Тематика выступлений Ф.И.О.выступающих 

9.45- 

9.55 
 

Встреча, регистрация и 

приветствие участников 
семинара 

Администрация МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
10.00- 

10.45 

Урок литературы в 7 классе 

«Сопоставление полководцев 
– Петра 1 и Карла 12. 

Картины Полтавской битвы» 

в рамках смешанного 

обучения 

Никульшина В.А., учитель литературы и русского 

языка высшей категории МБОУ «Прохоровская 
гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области 

Урок немецкого языка в 9 

классе «Путешествие по 

Германии» в рамках 
смешанного обучения 

Катаева Т.А., почетный работник общего 

профессионального образования РФ, учитель 

немецкого языка высшей категории МБОУ 
«Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области 

Урок истории в 7 классе 

«Традиционная культура 
нашего края» в рамках 

смешанного обучения 

Селюкова В.Н., заслуженный учитель школы РФ, 

учитель истории высшей категории МБОУ 
«Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области 

 

 
11.00- 

11.45 

 
 

Урок биологии в 6 классе 

«Дыхание у животных» 

Давыдова Л.М., почетный работник общего 

профессионального образования РФ, учитель  
биологии высшей категории МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области 



 

 

 
 

 

 

 

11.00- 

11.45 

Урок географии в 6 классе 
«Атмосфера. Ее состав и 

строение» 

Козлова Г.А.. учитель географии высшей 
категории МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

Урок физики в 8 классе 

«Работа и мощность 
электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца» 

Бобринев А.И., почетный работник  общего 

профессионального образования РФ, учитель 
физики  высшей категории МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-

12.30 

Занятие внеурочной 
деятельности «Технознайка» 

в 7 классе по теме 

«Знакомство с графическим 
редактором (сложные 

конструкции и фигуры) 

Шутенко В.А., почетный работник  общего 
профессионального образования РФ, учитель 

информатики  высшей категории МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района 
Белгородской области 

Занятие внеурочной 

деятельности 
«Художественное творчество 

«Станем волшебниками» в 4 

классе по теме «Велосипед с 
сюрпризом» 

Никулина А.Н., учитель технологии 1-й 

квалификационной категории МБОУ 
«Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области 

Занятие внеурочной 

деятельности «Гимнастика 

для ума» в 4 классе по теме 
«Гимнастика для ума» 

Чеботарева Е.А., учитель начальных классов 

высшей категории МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района  

13.00- 

13.45 

Особенности реализации 

системно-деятельностного 
подхода на уроках дисциплин 

естественнонаучного цикла 

Пономарева О.А. директор МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской 
области 

13.45-

14.30 

Технология смешанного 

обучения как механизм 
построения индивидуальных 

образовательных траекторий 

в школе 

Коробейникова М.А. заместитель директора 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 
района Белгородской области 

14.30- 
15.15 

Подготовка урока в условиях 
реализации системно-

деятельностного подхода с 

применением 
педагогического коучинга 

Корнилова Е.А..заведующий кафедрой 
естественно-математического образования и 

информационных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат педагогических наук 

15.15- 

16.00 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 
дисциплин 

естественнонаучного  цикла 

Трапезникова И.В.. 

Доцент кафедры естественно-математичского 

образования и информационных технологий 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук 

16.00-
17.00 

Круглый стол: подведение 
итогов семинара 

Корнилова Е.А..заведующий кафедрой 
естественно-математического образования и 

информационных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат педагогических наук 

 


