
        «Утверждаю» 

                                                     Директор                Л.Н. Подлипалина 

 

План-график  мероприятий в ГБОУ СОШ с. Усолье по обучению 

и контролю использования педагогами в образовательном 

процессе учебно-лабораторного оборудования в 2014 году 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный 

 Организация участия педагогов  в региональных семинарах по обучению навыкам работы 

на оборудовании 

1 Организация участия учителей 

начальных классов в семинаре 

«Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС 

общего образования» 

27.02.2014, 

28.02.2014 

Школа № 14 г. 

Жигулевска 
Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

Участие педагогов в  курсах повышения квалификации   

1 Организация курсов 

повышения квалификации 

учителей начальных классов 

по теме "Использование 

учебно-лабораторного 

оборудования на уроках в 

начальной школе как средство 

реализации ФГОС НОО" 

(36ч.) 

С 11 марта по 31 

марта 2014 г.  

 

 

 

СОШ с. Шигоны  

(2-я группа) 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

2 Организация курсов 

повышения квалификации 

учителей-предметников по 

теме "Использование учебно-

лабораторного оборудования 

на уроках как средство 

реализации ФГОС ООО"       

(36 ч.) 

С 14 октября по 

03 ноября 2014 

г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской области"  

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

Участие педагогов в  практико-ориентированных семинарах 

1 Семинар для учителей химии 

"Возможности применения 

учебно-лабораторного 

оборудования на уроках 

химии" 

Март, 2014 г. Гимназия  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

2 Семинар для учителей 

биологии "Возможности 

применения учебно-

лабораторного оборудования 

на уроках биологии" 

Апрель, 2014 г. Гимназия  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 



3 Семинар для учителей 

начальных классов 

"Использование учебно-

лабораторного оборудования 

при организации внеурочной 

деятельности" 

Апрель, 2014 г. СОШ с. Шигоны Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

4 Семинар для учителей физики 

"Возможности учебно-

лабораторного оборудования 

кабинета физики для 

реализации ФГОС ООО" 

Апрель, 2014 г. Гимназия  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

5 Семинар для учителей 

начальных классов 

"Интерактивное оборудование 

в современной системе 

средств обучения" 

Сентябрь, 

 2014 г. 

СОШ № 4  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

6.  Семинар для заместителей 

директоров по УВР 

"Использование учебно-

лабораторного оборудования в 

образовательном процессе 

ОУ: проблемы и перспективы" 

Сентябрь,  

2014 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской области" 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

6 Семинар для учителей 

русского языка и литературы 

"Использование учебно-

лабораторного оборудования  

при обучении русскому языку 

и литературе в рамках 

реализации ФГОС" 

Октябрь, 2014 г. Гимназия  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

7 Семинар для учителей 

математики "Использование 

системы контроля и 

мониторинга качества знаний 

PROClass для  проведения 

текущего и итогового 

контроля знаний на уроках 

математики" 

Октябрь, 2014 г. СОШ № 4  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

8 Семинар для учителей 

географии "Возможности 

применения учебно-

лабораторного 

оборудования на уроках 

географии" 

Ноябрь, 2014 г. Гимназия  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

9 Семинар для учителей 

биологии "Использование 

ЦОР для активизации 

познавательной 

деятельности на уроках 

Ноябрь, 2014 г. ООШ  

с. Заборовка 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 



биологии" 

10 Семинар для учителей 

начальных классов 

"Использование учебно-

лабораторного 

оборудования как фактор 

достижения планируемых 

результатов ООП НОО" 

Ноябрь, 2014 г. Гимназия  

г. Сызрани 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина 

 Организация и проведение мониторинга эффективности использования оборудования в 

образовательном процессе ГБОУ СОШ с. Усолье 

1 Проведение мониторинга 

эффективности использования 

оборудования в ГБОУ СОШ с. 

Усолье 

Апрель, ноябрь ГБОУ СОШ 

 с. Усолье 

Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина; 

руководители ШМО 

2 Рассмотрение вопроса «Об 

эффективности использования 

оборудования в ГБОУ» на 

совещаниях при директоре. 

Согласно 

графику 

ГБОУ СОШ с. 

Усолье 

 Зам. директора по 

УВР М.Г. Кокорина, 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


