
Программа 

проведения Круглого стола - 2018 по теме: 

«Результаты краевого эксперимента 

«Развитие критического мышления школьников в 

условиях медиаобразования»» 
(2015-2018 гг.) 

 
1. Торжественная часть - вручение самым активным участникам 

научного эксперимента монографии «Критическое мышление в 

условиях медиаобразования» – Тарасова И.А., Почётный работник 

общего образования РФ, награждена медалью «За заслуги в области 

образования», директор МБОУ лицея №15 г.Ставрополя, Борисова 

Любовь Ивановна, Отличник народного просвещения, награждена 

медалью «За заслуги в области образования», заместитель 

директора лицея по науке и информатизации 

2. Обращение к педагогическому коллективу лицея научного 

руководителя эксперимента д.п.н., профессора СКФУ Тарановой 

Татьяны Николаевны 

3. Показательные итоговые мастер – классы по теме эксперимента в 

рамках форсайт – проекта: 

3.1. Мастер – класс: Победитель международного конкурса 

«Янтарная сова- 2018», Победитель Всероссийского конкурса (2 

место) муниципального этапа  Беляева Анна Николаевна, учитель 

начальных классов лицея; 

3.2. Урок окружающего мира в 3-Г классе в формате форсайт – 

урок. Творческое название « Полёт на луну. Миф или реальность.» - 

Пустовалова Галина Петровна, «Почётный работник общего 

образования РФ», учитель начальных классов; 

3.3. Урок математики в формате форсайт – урок, творческое 

название «Предвидеть - значит управлять», Нартова Светлана 

Ивановна, награждена орденом Всероссийского конкурса - 2014 «За 

вклад в развитие российского образования», заведующая кафедрой 

поддержки и развития одарённости учащихся, учитель математики.  

Заключительное слово директора лицея И.А.Тарасовой. 

  



  

II часть. Педагогический совет 
«Анализ работы педагогического коллектива лицея 

за 2017-2018 учебный год и задачи на новый 2018-2019 учебный год» 
 

1.  «Анализ результатов  государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов, как показатель качества работы педагогического коллектива лицея в 

2017-2018 учебном году» - Малодан Елена Георгиевна, заместитель директора  

лицея  по учебно-воспитательной работе.  
2. «Проблемы и перспективы образовательного процесса в начальной школе» - 

Никитина Наталья Борисовна, заместитель директора лицея по начальной 
школе. 

3. Утверждение плана работы лицея на новый 2018-2019 учебный год 

 
3.1. «Цели и задачи на новый учебный год. Кадровый потенциал лицея» - 

Ермоленко Людмила Николаевна, «Почётный работник общего 
образования РФ» заместитель директора лицея по учебно-воспитательной 
работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




