
ПЛАН 

практико-ориентированных семинаров (5-9 классы) по биологии, истории и географии. 
 

Мероприятие, 

время, кабинет 
Тема ФИО педагога/специалиста, должность 

Для учителей биологии 
МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» 

29 ноября 2022 года 

9.20.-9.25. 

Каб. 28 

Приветственное 

слово участникам 

семинара. 

Боброва Татьяна Сергеевна, ведущий специалист КО 

АБМР ЛО 

Серякова Любовь Николаевна, заместитель директора-

начальник методического отдела МКУ МФЦ 

Федотова Екатерина Авенировна, ведущий специалист 

методического отдела МКУ МФЦ 

Кузнецова Ирина Витальевна, специалист I категории 

методического отдела МКУ МФЦ 

9.30.-10.15. 

Каб. 28 

Урок биологии в 

5 классе. 

Химический 

состав клетки 

растений. 

Бордучкова Ольга Николаевна,  

учитель биологии МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

10.20. - 11.30. Каб. 28 

Мастер-класс для учителей биологии 

по теме «Практико-ориентированный 

подход в обучении биологии как 

средство повышения качества 

образования». 

Голубева Лариса Николаевна,  

учитель биологии МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Презентация педагогического опыта 

по теме «Использование активных 

форм и методов обучения биологии 

для подготовки ВПР в 6 классе».  

Цалко Яна Александровна,  

учитель биологии МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мастер-класс учителя русского языка 

по теме «Приемы формирования 

читательской грамотности на уроках» 

Федотова Алла Владимировна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Для учителей истории 
МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» 

30 ноября 2022 года 

9.20.-9.25. 

Каб. 30 

Приветственное 

слово участникам 

семинара. 

Боброва Татьяна Сергеевна, ведущий специалист КО 

АБМР ЛО 

Серякова Любовь Николаевна, заместитель директора-

начальник методического отдела МКУ МФЦ 

Федотова Екатерина Авенировна, ведущий специалист 

методического отдела МКУ МФЦ 

Кузнецова Ирина Витальевна, специалист I категории 

методического отдела МКУ МФЦ 

9.25.-10.10. 

Каб. 30 

Урок 

обществознания 

(11 класс). 

Как грамотно 

взять кредит? 

Елецкая Яна Александровна, 

 учитель истории и обществознания МБОУ 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№3» 

10.15.- 11.30. Каб. 30 

Мастер-класс для учителей истории 

по теме «Алгоритм чтения 

исторической карты». 

Смирнов Александр Сергеевич,  

учитель истории и обществознания МБОУ «Борская 

средняя общеобразовательная школа» 



Презентация педагогического опыта 

по подготовке к ВПР на уроках 

истории по теме «Работа с 

исторической картой: причины 

трудностей обучающихся и приёмы их 

преодоления». 

Кузнецова Татьяна Геннадьевна,  

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Бокситогорская основная общеобразовательная 

школа №1» 

Мастер-класс учителя русского языка 

по теме «Приемы формирования 

читательской грамотности в основной 

школе».  

Иванова Татьяна Васильевна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№3» 

Для учителей географии 
МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

01 декабря 2022 года 

9.20.-9.25. 

Каб. 32 

Приветственное 

слово участникам 

семинара. 

Боброва Татьяна Сергеевна, ведущий специалист КО 

АБМР ЛО 

Серякова Любовь Николаевна, заместитель директора-

начальник методического отдела МКУ МФЦ 

Федотова Екатерина Авенировна, ведущий специалист 

методического отдела МКУ МФЦ 

Кузнецова Ирина Витальевна, специалист I категории 

методического отдела МКУ МФЦ 

9.30.-10.15 

Каб.32 

Урок географии 

(6 класс). 

Гидросфера. 

Обобщающее 

повторение. 

Осипова Ольга Васильевна, 

 учитель географии МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

10.20. - 11.30. Каб. 32 

Мастер-класс для учителей географии 

по теме «Работа с климатограммами и 

климатическими картами». 

Чистякова Ольга Геннадьевна,  

учитель географии МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

Презентация педагогического опыта 

по подготовке к ВПР на уроках 

географии по теме «Умение 

ориентироваться в источниках 

географической информации». 

Копыленкова Лариса Вольдемаровна,  

учитель географии МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Мастер-класс учителя русского языка 

по теме «Приемы формирования 

читательской грамотности на уроках».  

Егорова Наталья Леонидовна,  

учитель русского языка МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

 


