
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Кирова, 32а, г. Бобров, 397700 
Тел.. (47350) 4-10-75 Факс  (47350) 4-15-40 

e-mail: brono-1@mail.ru 

06.03.2020 г.   №  360 

  

 

    О проведении семинара 

 

   Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений 

 

                                                  

Уважаемые  руководители! 

    Отдел образования администрации Бобровского муниципального района   

доводит до Вашего сведения, что  согласно графика проведения 

муниципальных семинаров на 2019-2020 учебный год  17 марта  2020 года на 

базе  МБОУ  Хреновская СОШ №1 состоится муниципальный семинар по теме   

«Индивидуальная образовательная траектория ученика: методика 

организации и сопровождения».  Приглашаются по 1  учителю начальных 

классов от образовательного учреждения  и заместители директоров по УВР 

или ВР (по желанию). 

Программа семинара прилагается. Прибытие на семинар самостоятельное.  

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                      Ю.А. Шашкин 

  

  

 

 
Вахнина 

4-14-02 



Программа  муниципального семинара «Индивидуальная образовательная 

траектория ученика: методика организации и сопровождения»  

Время Мероприятие 

9.30 - 10.00 Регистрация участников семинара (корпус начальных 

классов)                     

 

10.00-10.25 

 

Пленарное заседание (актовый зал): 

- Приветственное слово представителя ИМК отдела 

образования администрации Бобровского 

муниципального района  

 - Приветственное слово  участникам   семинара   

 Директор школы Меркушева А.В. 

- «Индивидуальнаяобразовательная траектория развития 

учащихся начальных классов» - выступление зам. 

директора по УВР Михайловой Е.В. 

 
10.30-10.55 Фрагменты внеурочных занятий (25 мин.) 

1 группа                  2 группа 
Внеурочное занятие кружка 

«Основы ментальной арифметики» 
по теме «Однозначные и двузначные 

числа. Сложение и вычитание. Счёт 

на абакусе и ментально» (учитель 

начальных классов Щербакова 
Ю.В.) 
 кабинет №29 

Внеурочное занятие кружка «Традиции 

Англии» по теме «Художественное 
искусство Англии» (учитель иностранного 

языка Недосейкина О.Ю.) 
 кабинет №24 

 

11.05-11.30 
 

 

 

 

 

 

 

1 группа                  2 группа 

Внеурочное занятие кружка 

«Изучение традиций и быта русского 

народа» по теме «Кухонная утварь в 

крестьянской избе»  
(учитель начальных классов 

Чернецова Н.И.) 
 кабинет №29 

Внеурочное занятие  кружка 

«Мастерская ремёсел» по теме 

«Создание деревни в стиле выбранного 

народного промысла» (учитель 
начальных классов, педагог 

дополнительного образования ДЮЦ 

«Радуга» Стопкина Н.Н.)  
кабинет №24 

 

11.40-12.05 1 группа                  2 группа 

Внеурочное занятие кружка 

«Гончарная мастерская» по теме 
«Лепка каргопольских игрушек. 

Птица «Сирин». 

(учитель начальных классов, 

педагог дополнительного 
образования ДЮЦ «Радуга» 

Бондарева Г.И.) 

 кабинет №24 

Внеурочное занятие кружка 

«Следопыты» по теме «Клей своими 
руками»  

(учитель начальных классов Лукьянова 

Н.Н.) 

   кабинет №29 

 

12.10-12.30 Фрагмент внеурочного занятия кружка   «Музыкальное творчество» по 
теме «Шумовой оркестр»  
(учитель музыки Подшибякина И.В.) актовый зал 

12.30-12.50 Круглый стол. Подведение итогов семинара (актовый зал) 
13.00-13.30  Обед  (столовая) 
13.30 Отъезд участниковсеинара 
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