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Технология критического мышления
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Реализация правового воспитания

МКОУ СОШ №4г.Лиски
ПРОГРАММА СЕМИНАРА учителей

истории и обществознания
« ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ».

9.00-9.30 - заезд и регистрация участников
семинара.

Патриотическое воспитание в школе

9.30-9.40 - представление школы
участникам семинара – заместитель
директора по УВР Колесникова Л,В,
9.40-10.20 - урок обществознания в 6
классе с использованием технологии
критического мышления: «Я – гражданин
России». Учитель истории и
обществознания Воскобой Н.А.
10.30-11.00 - организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС в 5-7 классах.
Учитель истории и обществознания
Воскобой Н.А.

Семинар
учителей истории и обществознания
« ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»

(23.04. 2015г)

11.15-11.50 - проведение мастер – класса:
«Использование технологии «дебаты» в
образовательном процессе». Учитель
истории и обществознания Коровина И.Ю.
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Адрес школы: 397904, РФ, Воронежская
область, г.Лиски, ул. Советская, д.
116. Телефон/факс:
8 (47391) 4-40-22
Web-сайт: www.moushool4lisky.ru,
E-mail: moushool4lisky@mail.ru

