
Отчет о деятельности базовой площадки МБОУ лицей № 103 

(январь – март 2012 г.) 

Курсы повышения квалификации 

№ Тема Дата Слушатели Ответственный  Примечания  

1 Организация работы 

руководителя пункта проведения 

единого государственного 

экзамена 

08.02.2012 Руководители ОУ 

города и области (25 

чел) 

Черевкова В.М., заместитель 

руководителя отдела 

руководящих кадров ИПК и 

ПРО РО 

 

2 Организация работы 

руководителя пункта проведения 

единого государственного 

экзамена 

09.02.2012 Руководители ОУ 

города и области (15 

чел) 

Черевкова В.М., заместитель 

руководителя отдела 

руководящих кадров ИПК и 

ПРО РО 

 

3 Организация работы 

руководителя пункта проведения 

единого государственного 

экзамена 

20.03.2012 Руководители ОУ 

города и области (25 

чел) 

Черевкова В.М., заместитель 

руководителя отдела 

руководящих кадров ИПК и 

ПРО РО 

 

 

Мероприятия базового учреждения (курсы, семинары, конференции, мастер-классы, вебинары и т.д.) 

№ Тема Дата Слушатели Ответственный  Примечания  

1 Вебинар на базе УМЦ «Арсенал образования» 

и издательства «Мнемозима» по теме 

«Преподавание алгебры в 8 классе с 

углубленным изучением математики». УМК 

Макарычева Ю.Н. 

19.01.2012 Учителя математики 

лицея (2 человека) 

Гончарова Г.С., 

зам директора 

 



2 Круглый стол «Проблемы управления 

образовательным процессом в условиях 

модернизации средств обучения» 

20.01.2012 Руководители ОУ 

города, председатели  

МО предметов 

естественного цикла. 

(20 чел) 

Грегуль Л.К., 

директор лицея 

 

3 Семинар «Аспекты обучения основам 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей в основной и средней школе» 

26.01.2012 Учителя математики 

района, города (24 

человека) 

Гончарова Г.С., 

зам директора 

лицея 

 

4 Мастер-класс «Статистика» (Чумак Л.Н.) 26.01.2012 Учителя математики 

района, города (24 

человека) 

Гончарова Г.С., 

зам директора 

лицея 

 

5 Участие во Всероссийской конференции 

«Наша будущая школа. Модернизация 

образования: опыт ведущих школ России». 

Москва. 

27-

29.01.2012 

Бутенко Е.В., 

Чиркова Е.И., 

Сотникова Н.А. 

Грегуль Л.К., 

директор лицея. 

 

6 Вебинар на базе УМЦ «Арсенал образования» 

и издательства «Мнемозима» по теме 

«Продуктивные формы организации учебной 

деятельности и реализация их в 

усовершенствованном варианте учебников по 

русскому языку для 5-9 классов (УМК Львова 

С.И, Львов ВВ). 

31.01.2012 Учителя русского 

языка и литературы 

(3 чел) 

Павлова Т.В., 

зам директора 

лицея 

 

7 Открытый урок по английскому языку 

«путешествие в Англию» (Носова О.И.) 

8.02.2012 Учителя английского 

языка Советского 

района (10 человек) 

Ткачева В.А., зам 

директора лицея 

 

8 Открытый урок по литературе «Ранние 

рассказы А.П.Чехова» (Паркина И.В.) 

10.02.2012 Учителя русского 

языка и литературы 

города (8 человек) 

Павлова Т.В., 

зам директора 

лицея 

 



9 Городской открытый интернет-отчет 

"Комплексное освоение учебно-лабораторного 

оборудования нового поколения – 

необходимое условие качественного 

изменения содержания образования" 

 

12.03.2012 Учителя химии, 

биологии, физики 

города  

Середа А.В., зам 

директора лицея 

 

10 Мастер-класс «Использование нового 

оборудования на уроках биологии и экологи». 

Бутенко Е.В. 

22.03.2012 Учителя биологии 

района, города 

Середа А.В., зам 

директора лицея 

 

11 Участие в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века» 

1.01.2012-

1.07.2012 

72 учителя лицея Середа А.В., зам 

директора лицея 

 

 


