
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Светлогорска 

СПРАВКА 

 
 Настоящая справка подтверждает, что  ___________________ 

___________________________________________________________ 

принял(а) участие в межмуниципальном семинаре «Межпредметные 

связи как средство совершенствования учебно-воспитательного 

процесса», который проходил 25.11.15. в МАОУ «СОШ № 1» г. 

Светлогорска. 

 

 

 
 

Директор  

МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска          Т.Н. Тарасова 

 

Начальник отдела образования 

администрации МО «Светлогорский район»        С.И.Лаврентьева

Калининградская область 

МО «Светлогорский район» 

МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска 

 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

СЕМИНАР 

«МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
 

Все науки связаны  

между собой, что легче изучать их  

все сразу нежели какую—либо из них 

в отдельности от всех прочих. 
Р. Декарт 

25 ноября 2015 г. 

г. Светлогорск 



 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 Место проведения — МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска, г. Светлогорск, 

ул. Новая, д.3. 
 

9.00 – 9.30. Регистрация участников / кофе-пауза 

9.30 – 10.00. Открытие семинара, вступительное слово директора Тарасовой Т.Н. 

10.00. – 10.45. Интегрированные уроки и внеурочные мероприятия.  

10.45.—11.50.  Старт квест-проекта «Суждено ли лягушке стать царевной?»  

12.00.—13.00.  Подведение итогов семинара. 

13.00—14.00. Обед. 

Время  Этапы семинара №  

каб. 

 9.00.-

9.30. 

Регистрация участников семинара: просмотр выставки 

рисунков «Лягогалерея» и поделок «Лягушка—квакушка». 
Акт. 

зал 

9.30.-

10.00. 

Открытие семинара: 

- выступление ансамбля «Топотушки», танец «Лягушачий 

хор» (МАДОУ «Родничок», руководитель Елисеева Ю.А.); 

- информация о проведении семинара. (модератор Гречкина 

Н.В., заместитель директора по УВР ). 

Акт. 

зал 

10.00.-

10.45. 

Интегрированный уроки и внеклассные мероприятия: 

1. «Масштаб и его применение» (5 класс, Перфилова Н.А., 

учитель математики, Гречкина Н.В., учитель географии ). 

2. «Дорогой милосердия» (по произведению А.И. Куприна 

«Чудесный доктор», 6 класс, учитель ИЗО Полянская О.П., 

учитель литературы Лаушкина Н.А.). 

3. Литературная сказка «Баба-Яга и 

Федя»  (интегрированное внеклассное мероприятие, 5 и 9 

классы, учитель физики Куцакина Т.Н.)  

4. «Листая страницы «Хороших новостей» (презентация 

сетевого проекта городской библиотеки и школы, 4 класс, 

учитель начальных классов Финогенова С.Н.). 
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Город. 

библио

тека 

 
Время  Этапы семинара №  

каб. 

10.45.-

11.05. 

«Суждено ли лягушке стать царевной?» (введение в 

квест—проект, учитель начальных классов Зайцева Т.Ю.). 45 

11.05.-

11.50. 

Путешествие по станциям: 

- «Лягушка—путешественница» (рук. Шестухина В.П., 

учитель начальных классов); 

- «Лягушка—квакушка» (рук. Мокроусова Т.С., учитель 

начальных классов); 

- «Квака—задавака» (рук. Тихонова Е.В., учитель 

начальных классов); 

- «Лягушка—исследователь» (рук. Волкова Н.Г., учитель 

начальных классов); 

- «Социологи» (рук. Ли Г.В., учитель начальных классов). 
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12.00.

—

13.00. 

Подведение итогов семинара: 

- презентация результатов квест—проекта «Суждено ли 

лягушке стать царевной?»; 

- обсуждение результатов работы группы участников 

семинара. Рефлексия.  

Акт. 

зал 

 


