ПРОГРАММА КРАЕВОГО СЕМИНАРА
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕН ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ ПЕДАГОГИКЕ XXI ВЕКА»
Дата: 11 апреля 2018 г.
Место проведения: ЧОУ «Гимназия №1», г.Новороссийск, ул. Малоземельская, 17
Цель семинара:
Диссеминация опыта краевой инновационной площадки, обобщение и
распространение
педагогического опыта
по применению
технологии
мультидисциплинарного обучения во взаимодействии робототехники и
иностранных языков.
Участники семинара: заместители директора по научно-методической работе,
учителя иностранных языков, информатики, робототехники, педагоги
дополнительного образования.

План работы семинара
10.30- 11.00 – Регистрация участников семинара, кофе-брейк.
11.00 – 11.15 – Концерт – приветствие (творческие номера учащихся).
- «Пусть всегда будет солнце!» (муз. А. Островского, слова Л. Ошанина) в
исполнении младшего хора гимназии «Поющая страна» (руководитель Людмила
Павловна Чайковская, учитель музыки).
- «Eath were in it together» в исполнении младшего хора гимназии «Поющая
страна» (руководитель Людмила Павловна Чайковская, учитель музыки).
- «To be, or not to be» Уильям Шекспир, читает Ефим Битяев, ученик 10А
(руководитель Тамара Фёдоровна Волкова, учитель английского языка).
- «Шотландский танец» в исполнении хореографического ансамбля «Фестиваль»
(руководитель Виталий Владимирович Улищенко, учитель ритмики).

11.15 – 13.00 Пленарное заседание
- Открытие семинара.
Татьяна Аветовна Меркулова, директор ЧОУ «Гимназия №1» г. Новороссийска,
Заслуженный учитель Российской Федерации.
- «Мультидисциплинарность
как
фактор
повышения
интереса
школьников к специальностям технической сферы (система работы гимназии
в области робототехники)».
Наталия Николаевна Алешина, заместитель директора по учебновоспитательной работе
- «Перспективы развития компетенции «Мобильная робототехника»
WorldSkills Junior».
Андрей Алексеевич Филоновский, кандидат юридических наук, директор ГБПОУ
КК УСПК, руководитель специализированного центра компетенции «Мобильная
робототехника» WSR Краснодарского края
- «Особенности подготовки команд WorldSkills Junior в компетенции
«Мобильная робототехника» (возрастные категории - 12+, 14+)».
Юрий Андреевич Жежелев, заместитель международного эксперта компетенции
«Мобильная робототехника» WorldSkills Junior, преподаватель ГБПОУ КК УСПК
- «Junior Mobile Robotics – презентация робота мирового чемпионата
WorldSkills Abu-Dhabi 2017».
София Горпенко, Роман Магонов, учащиеся 9 класса Гимназии №1, победители
мирового чемпионата профессионального мастерства Abu-Dhabi 2017 в
компетенции «Мобильная робототехника».
- «Английский язык как инструмент взаимодействия с участниками
иностранных робототехнических команд».
Людмила Николаевна Синяева, учитель английского языка, учитель высшей
квалификационной
категории,
руководитель
школьного
методического
объединения учителей иностранных языков.
- «Из опыта проведения веб-конференции на немецком и французском
языках с командой FLL «Saphari» из г. Хокенхайм, Германия».
Антонина Анатольевна Астарханова, учитель немецкого языка, учитель высшей
квалификационной категории.
- «Этапы работы над робототехническим проектом во взаимодействии
учителей английского языка и информатики».
Елена Александровна Несветаева, учитель английского языка, учитель высшей
квалификационной категории.
13.00 – 13.30 – Обед

13.30 – 14.00 - Экскурсии на английском, немецком, французском языках в
музей гимназии (экскурсоводы – учащиеся гимназии).
13.30 – 14.30 - Открытые занятия, мастер-классы, обмен опытом.
- Обмен опытом «Технология подготовки команды к соревнованию
JrFLL». Презентация творческих проектов «Aqua Adventure» на русском и
английском языках.
Ольга Викторовна Трофименко, учитель начальных классов
- Презентация международных молодёжных соревнований
«ЕВРОБОТ 2018» (возрастная группа «Джуниор»).
Максим Райбекович Темирханов, педагог дополнительного образования

роботов

- Презентация соревновательных направлений VEX IQ, FIRST Lego
League.
Наталия Николаевна Алешина, заместитель директора по учебновоспитательной работе, Светлана Александровна Чернова, учитель информатики
и ИКТ
- Внеурочное занятие по французскому языку «Подготовка
видеоконференции с командой из Франции».
Маргарита Владимировна Нечитайленко, учитель французского языка

к

- Внеурочное занятие по легоконструированию во 2 классе на тему
«Чемпионат мира по футболу 2018» (набор Lego WeDo).
Виктория Юрьевна Овсянникова, учитель начальных классов
- Интегрированное внеурочное занятие по легоконструированию и
музыке в 3 классе на тему «Спорт и музыка» (набор «Построй свою
историю»).
Елена Викторовна Супруненко, учитель начальных классов, Людмила Павловна
Чайковская, учитель музыки
- Интегрированное внеурочное занятие по легоконструированию,
окружающему миру, литературному чтению в 1 классе на тему «Животные
мира» (наборы Lego WeDo, «Построй свою историю»).
Ольга Михайловна Наталуха, учитель начальных классов, руководитель школьного
методического объединения учителей начальных классов, Татьяна Владиславовна
Шилова, учитель начальных классов, Светлана Олеговна Печерских, педагог
дополнительного образования.
- Мастер-класс «Занятия по робототехнике как средство создания
образовательного пространства в классной и внеклассной работе учителей
английского языка и информатики».
Елена Александровна Несветаева, учитель английского языка, Светлана
Николаевна Паутова, учитель английского языка.
14.30 – круглый стол, подведение итогов семинара, обмен мнениями.

