
 
Статус региональной инновационной площадки по

направлению «Введение федерального
государственного образовательного стандарта

основного общего образования» (приказ Департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской

области от 10.05.12г. № 452);
статус региональной инновационной площадки по

направлению «Создание и распространение
инновационных образовательных моделей,
способствующих эффективной реализации

федеральных государственных образовательных
стандартов» (приказ от 27.12.12г. № 1213);

статус региональной инновационной площадки по
направлению «Реализация инновационных
образовательных проектов (программ),

обеспечивающих введение федерального
государственного
образовательного

стандарта
среднего

(полного) общего
образования»"

(приказ от 30.04.13
№ 447).
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09.30 – 09.45 Заезд и регистрация 
участников семинара. Рекреация I этажа.
09.45 – 10.00 Кофе-пауза. Кабинет 118, 1 
этаж.
10.00 – 10.10  Приветственное слово 
представителя Центра комплексного 
сопровождения развития региональной системы 
образования Воронежского института развития 
образования.
10.10 – 10.20  «Визитная карточка лицея» 
Орловцева Галина Ивановна,  директор 
МКОУ «Новоусманский лицей», руководитель 
Высшей категории, Отличник народного 
просвещения
10.20 – 10.50 «Презентация 
инновационной образовательной модели 
«Сетевая школа» Мартемьянова Наталья 
Владимировна, Трубчанинова Валентина 
Михайловна, Горбов Сергей Александрович, 
Полякова Нелли Алексеевна,  заместители 
директора по УВР МКОУ «Новоусманский лицей», ВКК;  
Напреенкова Ирина Александровна, тьютор 
МКОУ «Новоусманский лицей». Конференц-зал, 1 
этаж.

11.00 – 12.40 «Веерное» посещение
фрагментов урочных и внеурочных

занятий.

Время
Мероприятие
Тема занятия

Место
проведени

я

Клас
с

ФИО
участник

а,
педагога

11.00 - 11.20
«Воронеж 
исторический».   
Работа с Лего 
конструктором в рамках
внеурочного занятия.
«Робототехника». 
Внеурочное занятие.
«Создание 3  d  -
моделей шара и 
усеченного конуса»  . 
Урочное занятие в 
рамках 
внутрипредметного 
модуля по информатике
«3d-моделирование». 

кабинет 307, 
3 этаж

кабинет 206 
(медиатека), 
2 этаж

кабинет 117
(3d-
лаборатория),
1 этаж

2 
класс

5-6 
класс
ы

10 
класс
ы

Кузнецова 
Марина 
Викторовна, 
учитель 
начальных 
классов, 
ВКК

Некрасов 
Антон 
Юрьевич, 
руководител
ь медиатеки

Воронина 
Светлана 
Анатольевна
, учитель 
информатик
и, ВКК

«Заседание 
редколлегии газеты 
«Лицеист»

«Бальные танцы». 
Репетиция медленного 
вальса, внеурочное 
занятие.

читальный зал 
библиотеки 

музыкальный 
зал,
1 этаж

6-11 
класс
ы

10 
класс
ы

Малюкова Елена
Александровна, 
руководитель 
клуба 
Савватимова 
Юлия Юрьевна, 
учитель музыки,
ВКК

11.40-12.00
«Атмосферное 
давление».
Работа над проектами, 
урочное занятие в рамках 
учебного курса по физике 
«Экспериментальная 
физика».
   «Экологическая 
тропа».  
Работа над проектом, 
внеурочное занятие с 
элементами 
дистанционного обучения.
   «Вторая жизнь старых 
вещей». 
Работа над проектами в 
рамках урочного занятия 
по технологии.

кабинет 325, 3 
этаж

кабинет 223, 2 
этаж

кабинет 315, 3 
этаж

7 
класс
ы

5, 8, 
9, 10 
класс
ы

6 
класс

Скорынина Нина
Ивановна, 
учитель физики, 
ВКК

Тарарыкова 
Валентина 
Федоровна, 
учитель 
географии, ВКК

Жарких Ольга 
Николаевна, 
учитель 
технологии, IКК

12.00-12.20
«Экскурсия по 
экспозиции школьного 
музея «Спорт»  . 
Внеурочное занятие по 
работе над проектом по 
созданию экскурсии.
   «Нападающий удар». 
Урочное занятие по 
физической культуре.

«Тренировка по лапте»  . 
Секция «Русская лапта», 
внеурочное занятие. 

рекреация I 
этажа

малый 
спортзал, 
цокольный этаж

большой 
спортзал,  1 
этаж

10 
класс
ы

6 
класс

6, 8, 9
класс
ы

Некрасова 
Валентина 
Алексеевна, 
руководитель 
музея

Федорова 
Наталия 
Ивановна, 
учитель 
физкультура, 
ВКК

Филатов Василий
Павлович, 
учитель 
физкультура, 
ВКК

12.40-13.15 Мастер-классы по созданию
проектов.

1 группа – 
«Пройти по 
всей Земле 
горящими 
глазами…». 
Работа над 
инновационным  
проектом в 
рамках 
внеурочной 
деятельности и 
сетевого 
взаимодействия.

2 группа – 
«Создание 
туристических 
маршрутов по 
с. Новая 
Усмань и 
Новоусманском
у району». 
Математические 
расчеты 
туристических 
маршрутов в 
рамках
работы над 
учебным 
проектом. 
Урочное занятие.

3 группа – 
«Удивительный
мир 
кристаллов». 
Работа над 
учебным 
проектом по 
выращиванию 
кристаллов в 
рамках 
внеурочного 
занятия. 

кабинет 211, 2 
этаж

кабинет 115, 1 
этаж

кабинет 209 
(научно-
исследовательс
кая 
лаборатория), 2 
этаж.

9, 10, 
11 
класс
ы

6 
класс

4, 6, 7
класс
ы

Шульгина 
Галина 
Геннадьевна, 
учитель 
географии, 
ВКК; 
Палагутина 
Марина 
Алексеевна, 
Серповская 
Ирина 
Сергеевна, 
учителя 
английского 
языка, ВКК

Тарарыкова 
Наталья 
Николаевна, 
учитель 
математики,  
IКК

Тарханова 
Татьяна 
Ильинична, 
учитель 
химии, ВКК;  
Менжулина 
Елена 
Геннадьевна, 
учитель 
начальных 
классов, ВКК

13.00-13.15
Обсуждение фрагментов занятий и мастер-

классов 
в группах

13.15-14.15 Заседание Круглого стола. 
Выступление представителей Центра комплексного 
сопровождения развития региональной системы 
образования ВИРО: начальник отделов мониторинговых 
исследований и инновационных проектов Бабкина И.И., 
главный специалист Попов А.А.
Обсуждение представленной инновационной



11.20 – 11.40
«Экскурсия по 
школьному музею 
«Учитель и его 
ученики». Внеурочное 
занятие по 
представлению 
социального проекта по 
созданию экскурсии. 
«Работа по пластике».
Репетиция спектакля 
«Марьино поле», 
внеурочное занятие 
театра «Арлекин».

кабинет 220 
(музей), 2 
этаж

актовый зал

                  

10 
класс
ы

8-9 
класс
ы

Некрасова 
Валентина 
Алексеевна, 
учитель 
истории, 
ВКК, 
руководител
ь музея
Антоненко 
Лидия 
Игоревна, 
учитель 
литературы, 
ВКК, 
руководител
ь театра 

12.20-12.40 
«Поздравление с 8 
Марта». Работа по 
созданию плаката в 
рамках внеурочного 
занятие «Веселая радуга»
Сетевые занятия 
спецкурсов по 
математике, физике, 
информатике, биологии, 
химии, английскому 
языку.

«Зависимость 
электропроводности 
растворов от 
температуры и 
концентрации». 
Внеурочное занятие в 
рамках курса «Основы 
химического анализа».      

кабинет 111, 1 
этаж

кабинеты 226,  
215, 207, 217, 
209 
(лаборатория), 
326 

кабинет 209 
(научно-
исследовательс
кая 
лаборатория), 2 
этаж 

5 
класс

10-11 
класс
ы

10 
класс
ы

Храпова Оксана 
Павловна, 
учитель изо, ВКК

Преподаватели 
ВУЗов:
Петросян Г.Г., 
Любашевский 
ДЕ, Богатиков 
Е.В., Бережнова 
О.Н., Жукова 
М.И., Нехаева 
О.Г.; кандидаты 
наук

Тарханова 
Татьяна 
Ильинична, 
учитель химии, 
ВКК.

образовательной модели «Сетевая школа».
Подведение итогов семинара. 
14.15 – 15.00 Обед, столовая лицея 
15.00 Отъезд участников семинара


