
БОУ ДПО (ПК)С ЧУВАШСКИЙ РЕСПУБЛИКА НСКИЙ 

ИНСТИТУТ  ОБРАЗОВАНИЯ  
  
 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                        

ШКОЛА №31 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ               

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  

 

Вас приветствует педагогический коллектив и 
обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №31 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» города Чебоксары Чувашской Рес-
публики. Надеемся, что знакомство с нашим образо-
вательным учреждением будет для вас не только 
интересным, но и полезным. 

 

Самое главное в специфике школы – постоянное 
сочетание инноваций и стабильности в работе. Вот 
уже 50 лет школа № 31 г.Чебоксары настоящий дом 
для ребят и взрослых. В школе работает стабиль-
ный, профессиональный, творческий коллектив. 
Секрет успеха школы заключается в способности 
быстро и эффективно реагировать на постоянно 
меняющиеся запросы родителей и обучающихся. 

 

В течение многих лет  наша школа сотрудничает 
с медицинским факультетом Чувашского государст-
венного университета имени И.Н.Ульянова, что по-
зволяет нам успешно осуществлять обучение стар-
шеклассников по программе медицинского профиля. 
Качество подготовки наших выпускников в целом 
позволяет им поступать в высшие и средне-
специальные учебные заведения медицинского 
профиля и успешно в них учиться. 

 

Главная задача для коллектива школы - созда-
ние комфортных условий для всех участников обра-
зовательного процесса, создания своего характер-
ного уклада. Это помогает нашим детям почувство-
вать свою индивидуальную значимость, помогает 
успешно осваивать все учебные дисциплины, учит 
доброжелательно и конструктивно общаться со 
сверстниками и взрослыми, формирует у детей на-
выки адаптации к различным социальным условиям. 

 

Добро пожаловать в нашу школу ! 

С уважением,  
АЛЕКСЕЕВ Виктор Валерьевич, 

       директор школы 

Дорогие друзья! 

Г .ЧЕБОКСАРЫ,  

21 МАРТА 2017  ГОДА  

ПРОГРАММА  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

«СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ»  

 

http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=689&id=5537
http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=689&id=5537


8.30 –9.00 
Регистрация участников.                    
«Круглый стол» 
(кабинет №311,  3 этаж) 
 
1. Приветствие участников семинара 
Алексеев В. В., директор школы №31.  
2. Система работы начальной школы 
МБОУ «СОШ №31»  г. Чебоксары               
Григорьева Е.В.,                                            
заместитель директора по УВР. 
3. Содержание образования как              
основа формирования универсальных 
учебных действий  
Игнатьева С.Г.,                                                       
доцент кафедры дошкольного и                 
начального образования ЧРИО 
 

9.10 -13.05 
Открытые уроки 

 
2 урок — 09.10 - 09.55 
1. Литературное чтение  «Игра в слова» 
Дельцова Регина Леонидовна                          
1А класс, (каб. №108, 1 этаж) 
2. Русский язык «Согласные звуки»  
Андреева Ольга Геннадьевна                      
1В класс(каб. №214, 2 этаж) 
3. Математика «Время. Единица                     
времени»  
Никитина Марина Николаевна  
2А класс (каб. №106, 1 этаж) 

 

ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

«СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ»  

 
 

3 урок — 10.15 - 11.00 
1. Окружающий мир «Домашние любимцы и 
комнатные растения»  
Петрова Елена Семеновна                                        
1Б класс, (каб. №107, 1 этаж) 
2. Математика «Решение задач»  
Чернова Светлана Владимировна 
3Б класс (каб. №104, 1 этаж) 
3. Мастер-класс  «Тропинка к своему «Я»  
Обозова Ирина Зиновьевна  
 4Б класс (каб. №311, 3 этаж) 

 
4 урок  11.20 - 12.05 

1. Окружающий мир «Зачем человек ест ?»               
Кафарова Ирина Николаевна  
4А класс (каб. №114, 1 этаж) 
2. Из опыта работы. «Круговая работа в             
классе, как один из методов духовно -                 
нравственного воспитания обучающихся». 
Чернова Светлана Владимировна   
(каб. №311, 3 этаж) 
3. Из опыта работы. «Потешки, скороговорки, 
игры и песенки в творческом развитии млад-
ших школьников»  
Григорьева Людмила Георгиевна  
2Б класс (каб. №311, 3 этаж) 

5 урок 12.20-13.05 
1. Экологический праздник для младших 
школьников «В защиту природы» 
Дельцова Регина Леонидовна 
Петрова Елена Семеновна 
Кафарова Ирина Николаевна 
(каб. №107, 1 этаж) 
 

13.05 – 13.35  
Обед 
(столовая, 2 этаж) 

 

13.35  
«Круглый стол» - продолжение работы 
(кабинет №311,  3 этаж) 
 

1. Активные формы обучения в начальной 
школе.   
Игнатьева С.Г.,                                                       
доцент кафедры дошкольного и начального             
образования ЧРИО 
2. Электронные образовательные ресурсы 
как средство реализации ФГОС НОО  
Михуткина М.Г.  
доцент кафедры дошкольного и начального             
образования ЧРИО 
3. Подведение итогов семинара. 


