
Дата проведения: 25 марта 2016 года 

Место проведения: МБОУ «Уваровщинская сош» (корпус № 2), 

Тамбовская область,  г. Кирсанов, ул. Площадь Революции д.1 

 

Регламент работы 

10.30 – регистрация участников, работа выставок, кружков 

дополнительного образования 

11.00- 11.30 Открытие семинара 

 

Ирина Валентиновна Аверина, проректор по инновационной 

деятельности ТОГОАУ ДПО ИПКРО, к.псих.н., доцент, 

 Заслуженный учитель РФ 

 

Владимир Александрович Хатунцев, глава Кирсановского района 

 

 

11.30-13.30 – работа лабораторий школы: 

 

Лаборатория логического мышления: 

- «Агробизнес – образование через реализацию Концепции развития 

математического образования» (Ирина Викторовна Закомолдина, 

руководитель МО учителей физико-математического цикла, учитель 

базовой школы); 

- «Технологии группового обучения как средство реализации агробизнес – 

образования на уроках  математики» (фрагмент урока по математике в 5В 

классе; Татьяна Александровна Макарова, учитель математики базовой 

школы). 

Лаборатория языкознания: 

- «Воспитание гражданина на уроках русского языка и литературы в 

условиях агрошколы» (Людмила Ивановна Савченко, учитель русского 

языка и литературы филиала МБОУ «Уваровщинская сош»  

в с. Ленинское);  

- «Роль технологии web-квеста в интеграции уроков русского языка с 

уроками информатики и внеурочной деятельностью» (фрагмент урока 

русского языка в 11Б социально-гуманитарном классе  по теме «Реклама 

брендов ГК «АСБ»» (Наталия Николаевна Долгова, учитель русского 

языка и литературы базовой школы). 
 

- «Формирование осознанного профессионального выбора через 

организацию проектной деятельности учащихся химико-биологического 

профиля  обучения в рамках непрерывного агробизнес – образования» 

(Елена Александровна Чернова, руководитель МО учителей химии, 

учитель химии базовой школы); 

- стендовая защита проекта по теме «Определение качества растительных 

масел по кислотному числу» (Алина Макеева, учащаяся 11А  

химико – биологического профильного класса) 

Лаборатория экологического мышления: 

- «Формирование экологического мышления учащихся с учетом 

особенностей региона» (Юлия Николаевна, руководитель МО учителей 

естественно-географического цикла); 

- «Технология организации профильного лагеря «Волонтер»»  

(Виктор Васильевич Глушков, учитель географии филиала  

МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Чутановка) 

 

13.30-14.00 – обед 

 

14.00 - 15.00 пленарное заседание, подведение итогов 

 

 

Пленарное заседание: 

- «Содержательные и технологические аспекты развития агробизнес - 

образования в МБОУ «Уваровщинская сош»»,  

Екатерина Николаевна Хохлова, учитель истории и обществознания  

МБОУ «Уваровщинская сош» 

- «Роль ГК «АСБ» в реализации агробизнес – образования в школе»,  

Елена Александровна Девятова, председатель Управляющего Совета 

МБОУ «Уваровщинская сош» 

- «Совершенствование содержания учебно-методических материалов по 

организации агробизнес – образования в образовательных организациях», 

Елена Сергеевна Симбирских, проректор ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 



 

 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

e-mail:post@obraz.tambov.qov 

 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования»  

e-mail:toipkro@qmail.com 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» 

uvarovshinasch@mail.ru 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

  

 

 

 

 

Программа семинара 

«Содержательные и технологические аспекты 

развития агробизнес – образования» 

 

 

 
 

Кирсановский район 

с. Большая Уваровщина 

2016 год 

 



 


