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Программа районного семинара 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска  

сегодня —это… 

783 учащихся 

43 педагога  

43 учебных кабинетов—из них 40 имеют обору-

дованные рабочие места учителей компьютер-

ной техникой с выходом в Интернет 

 

3 современных компьютерных класса (38 ПК) 

3 учебных кабинета в начальной школе  

оборудованы полным комплектом  

интерактивного оборудования: электронная  

доска, ноутбуки для учащихся, цифровая  

лаборатория по естествознанию,  

комплект микроскопов 

15 кабинетов оборудованы электронными  

досками (5 из них в начальной школе) 

20 кабинетов с проекторами и экранами (7 из 

них в начальной школе) 

Современный кабинет физики с лабораторией 

для исследований наноматериалов (Аппаратно-

программный комплекс «Наноэдьюкатор II») 

Локальная компьютерная сеть, Интернет  

(4 зоны Wi-Fi)  

Актовый зал c современным оборудованием 

(интерактивная трибуна, проектор и экран для 

конференц-залов) 

 

Детская спортивная площадка,  

тренажёрный зал, 2 спортивных зала  

Возможность проведения уроков физической 

культуры в бассейне 

Кабинет «БОС– Здоровье» 

 

Музей истории школы и «Аллея боевой Славы» 

  

Медицинский кабинет, стоматологический ка-

бинет, оснащенный современным медицин-

ским оборудованием 

Для заметок: 

 



Приём гостей, регистрация,  

кофе-тайм  10.00—10.15  
(кабинет ОБЖ) 

1015 

(актовый 

зал)   

Открытие семинара.   

Лёзина М.А.,  

заместитель начальника УО  

1015  - 1020  

 

Система сопровождения и коорди-

нация работы управления образова-

ния по реализации подпрограммы 

«Одарённые дети» 

Кузнецов С.П.,  

ведущий специалист УО 

1020 - 1030 Наставничество в работе с одарён-

ными детьми.  

Прыткова О.К., заместитель ди-

ректора по УВР МБОУ СОШ № 3 

г. Амурска 

1030  - 1040  

 

Поддержка одарённых детей в об-

разовательном учреждении.  

Антонова С.А.,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан 

1040  - 1045  

 

О реализации гранта «Шаг в буду-

щее» в МБОУ СОШ № 2 г. Амур-

ска. 

Бояркина М. В., директор МБОУ 

СОШ  № 2 г. Амурска 

1045  - 1050  

 

Информационно-техническое со-

провождение инновационного ком-

плекса в образовательном учрежде-

нии.  

Зольникова Т. Н.,  

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

1050  - 1100 Визитка МБОУ СОШ № 2  

г. Амурска 

 
 Мастер-классы учителей 

1110  - 1150  

(Каб. 43 

нач. шко-

ла) 

Образовательные интеллектуаль-

ные системы и роботы как сред-

ство развития алгоритмического 

мышления младших школьников. 

Куксова Л.И., учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 2  

г. Амурска  

1110  - 1150  

(Каб. 49) 

Повышение уровня мотивации у 

учащихся к предмету биология 

через вовлечение в дистанцион-

ные и очные мероприятия. 

Родионова Е.В., учитель биоло-

гии МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

1200  - 1230  

(Каб. фи-

зики) 

 

Новые формы работы с одарён-

ными детьми в области физики в 

образовательном учреждении. 

Ганзюков В.М., учитель физики 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

1200  - 1230  

(Каб. хи-

мии) 

Введение курса «Нанотехнологии 

в химии» во внеурочную деятель-

ность учащихся старших классов. 

Понкратова А.С., учитель химии 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 Вторая часть 

1230  - 1240 

(актовый 

зал)    

Организация сотрудничества 

«Школа—ВУЗ—предприятие» 

Леонкин В.Е., декан МАФ КнАГ-

ТУ 

1240  - 1245 

(актовый 

зал)    

Подведение итогов. Организация 

сетевого взаимодействия учите-

лей Амурского муниципального 

района. 

Физика объяснит всё! 

Сотрудничество с КнАГТУ 

Неделя нанотехнологий в школе 


