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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение     

лицей №15 города Ставрополя  

Декабрь 2017 год 

Научно-методического Совета лицея 

Нам, учителям, надо не просто  “ транслировать"        

знания в голову ребенка,  а научить его самостоятельно   

добывать знания, использовать их       в повседневной 

деятельности 
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Н М С  «Медиаобразование как результат развития критического мышления школьников» 

 

       Дата проведения       20 декабря 2017 года 

       Время проведения        14.30 

       Место проведения        кабинет № 301 

                    
1. Приветствие гостей из Италии - Тарасова Ирина Анатоль-
евна, директор МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя, Почётный ра-
ботник общего образования РФ, награждена медалью «За заслу-
ги в области образования» 

2. Доклад научного руководителя краевого эксперимента - 
Тарановой Татьяны Николаевны, Д.П.Н., профессора, доцента и 
руководителя  кафедры образовательных технологий 
«Медиаобразование как результат развития критического мыш-
ления школьников» 

3. Краткий обзор научно-педагогических разработок и ис-
следований за три года эксперимента - Борисова  Любовь 
Ивановна-заместитель директора лицея по Научно-
экспериментальной работе, Отличник народного просвещения, 
награждена медалью «За заслуги в области образования» 

 

 

 

4. «Некоторые аспекты развития критического мышления 
старшеклассников» - Зайцева Маргарита Николаевна, учи-
тель математики высшей категории, Почётный работник обще-
го образования РФ 

5. Из методики ведения современного урока Нартовой Свет-
ланы Ивановны, учителя математики высшей категории, зав. 
кафедрой   «Поддержки и развития одарённости детей»                 

6. Фрагмент урока в начальной школе «Это странное слово 
- Экология» - учитель начальных классов I категории Беляева 
Анна Николаевна 

7. Фрагмент урока в старшей школе по роману Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита» - учитель русского языка 
и литературы высшей категории Дражина Любовь Алексеевна 

8. Фрагмент урока в основной школе по произведению      
К. Г. Паустовского «Телеграмма» - учитель русского языка и 
литературы I категории  Сохненко Таисия Федоровна 

 

Российская Он-лайн Олимпиада 
по математике на платформе 

«Учи-Ру» в лицее 

            1 класс. Работа в паре 

Читаем А.С. Пушкина наизусть, «Евгений Онегин» 


