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Мачинская Светлана Викторовна, директор 
Корнилова Людмила Владимировна, заместитель директора  
по инновационно-методической деятельности 
Назирова Елена Рашидовна, начальник отдела  
научно-инновационной деятельности 
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Полезные интернет-ресурсы: 
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Программа семинара  
 

 Интеграция содержания естественно-математических и 

технологических дисциплин в гуманитарное образование в 

процессе учебной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
Дата проведения: 26  октября 2016 г. 
Время проведения: 12.00 – 15.00 
Место проведения: МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 
                                   (пр. Ленина, 13, конференцзал ) 
Категория участников: заместители директора ОО,  
курирующих реализацию проекта ТЕМП, из Тракторозаводского 

и Ленинского района по 1 человеку (учителя иностранных 

языков, начальной школы)  от ОО,   руководители  ГМО и РМО 

иностранного языка,  кураторы  проекта ТЕМП опорных 

площадок. 

http://www.chel-edu.ru/
http://umc.chel-edu.ru/
mailto:mail@umc74.ru
mailto:chel.gimn48@yandex.ru
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Время Название мероприятия Ф.И.О. ответственного 

11.30-
12.15 

Регистрация слушателей.  

12.15-
12.30 

к/з 

Открытие семинара.  Представление школы и 

темы экспериментальной работы 
Кускова Елена Викторовна, 
директор МБОУ «Гимназия 

№48 г. Челябинска», 

Батурина Ирина Петровна, 
зам.директора по НМР 

12.40-
13-10 

Каб.36 

Мастер-класс по уроку окружающего мира  во 2  
классе «Как помочь зимой  птицам. 2 класс» 
 

Башкевич Инна Булатовна, 
учитель начальных классов 
высшей категории 
Каб 36 

12.40-
13-10 
Каб.17 
 

Фрагмент урока окружающего мира  в 1 классе 
«Мы -  дружный класс. 1 класс» 

Корнющева Ирина 
Петровна, учитель начальных 
классов высшей категории 
 

12.40-
13-10 
Каб.20 

 Фрагмент урока  по русскому языку «Слово и 

его значение. Роль синонимов в речи. 
Составление текста-повествования на основе 
использования потенциала предметов 
технологического профиля». 3 класс 

Зубкова Наталья 

Анатольевна, учитель 
начальных классов 
 

12.40-
13-10 
Каб.32 

Фрагмент урока  по французскому языку 
«Роботы в жизни человека». 7 класс  

Гомонова Елена 
Владимировна,  учитель 
французского  языка 
 

12.40-
13-10 
Каб.3 

Фрагмент интегрированного урока (химия, 
французский язык) 9 класс «От руды до 
металла».  

Шабалина Александра 
Николаевна, учитель химии и 
биологии высшей категории 
Розанова Елизавета 
Сергеевна, учитель 
французского языка 

Время Название мероприятия Ф.И.О. ответственного 

12.40-
13-10 

Каб.34 

Фрагмент урока  по английскому языку 
«Нетрадиционные источники электроэнергии». 
11 класс.  

Уварова Галина Ивановна, 
учитель английского языка 

высшей категории 

13.15-
13.30 

к/з 

 Образовательный проект  «Билингвальное 
образование в условиях социо-культурной 
среды учебного учреждения как составная 
часть современных инновационных процессов 
российского общества» («Групповая проектная 

деятельность как форма интеграции 
естественно-технологического и гуманитарного 
образования»). 

Ягудина Дамира 

Муллануровна, учитель 

французского языка высшей 

категории, руководитель 

кафедры иностранных языков 

13.30-
13.45 
к/з 

Проектирование виртуальной экскурсии на 
основе интеграции естественно-математических 
и гуманитарных учебных дисциплин 

Шабалина Александра 

Николаевна, учитель химии и 

биологии высшей категории 

 

13.45-
14.00 
к/з 

Комплексная работа – образец приложения 
интеграции учебных дисциплин 

Жукова Ирина Леонидовна, 
учитель начальных классов 

высшей категории 

14.00-
14.15 
к/з 

Комплексная  работа по иностранному языку в 
старшей школе(Методика работы в рамках 

интеграции естественно-технологического и 
гуманитарного образования). 

Амосова Татьяна 

Александровна, кандидат  

филологических наук,учитель 

французского языка высшей 

категории 

14.15-
14.30 
к/з 

Золотое сечение в науке и искусстве  Ямова Светлана 

Анатольевна, учитель 

музыки и МХК 

обществознания 

14.35-
15.00 

Подведение итогов семинара Батурина Ирина Петровна, 
зам.директора по НМР 

 


