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08.30 – 09.00  
Встреча и регистрация гостей (холл, 1 этаж).  
Администрация 
 
09.00 – 09.30  
Презентация опыта работы школы по теме семинара.  
(кабинет №  13, 2 этаж)   
Пинчукова Л. А., 
 директор МБОУ - СОШ № 2 им. А. И. Герцена  
 
09.40 – 10.20  
Урок математики в 11 классе по теме «Решение 
показательных неравенств».  
(кабинет № 17, 2 этаж)  
Гетун Т. А.,  
учитель математики первой квалификационной 
категории 
 
Заседание НОУ начальных классов по теме: 
«Профессии вчера, сегодня, завтра».  
(кабинет № 25, 2 этаж) 
Меленевская Т. Е.,  
учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории 
Авдюхина Т. Е.,  
учитель начальных классов первой квалификационной 
категории 
 
«Лаборатория чудес»   
(занятие в рамках проекта «Наука детям»).  
(кабинет № 12, 2 этаж)  
Евсюкова В. В.,  
учитель химии высшей квалификационной категории 
  
 
 



 
 
 
Семинар – практикум «Билет в будущее». 
(кабинет № 20, 2 этаж) 
Дегтярева С. В., педагог-психолог высшей 
квалификационной категории МБУ – КГЦ ППМиСП 
 
10.30 – 11.30 
Круглый стол «Практики профориентационной 
работы. Опыт. Проблемы. Решения» 
(актовый зал, 2 этаж) 
Пинчукова Л. А.,  
директор МБОУ - СОШ № 2 им. А. И. Герцена  
 
11.30 – 12.00  
Кофе- пауза. 
(столовая, 1 этаж)  
 
Профориентационный квест (9 класс) 
(холл, 1 этаж) 
Дзюбина С. В.,  
заместитель директора по воспитательной работе, 
Путилова Л. И., 
 ответственная за профориентационную работу в школе 
 

 Квест «Наука +» (для учащихся начальной школы)
 (спортивный зал, 1 этаж) 

Охлупина О. В.,  
председатель научного общества молодых ученых и 
студентов БГИТУ, доцент кафедры математики, кандидат 
физико-математических наук 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
12.00 – 13.00 
Заседание клуба «Свободное АРТ – пространство» 
(актовый зал, 2 этаж) 
Самотейкина А. М., 
 педагог – библиотекарь высшей квалификационной 
категории 

 
13.00 
Подведение итогов семинара.  
Рефлексия. 
(актовый зал, 2 этаж) 
Пинчукова Л. А.,  
директор МБОУ - СОШ № 2 им. А. И. Герцена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Наши координаты: 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  

ул. Октябрьская, д. 29 
Тел. +7 (48336) 4-16-27; e-mail: klsch2@yandex.ru 


