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Готовы к открытиям 

работала над своим          
проектом.  

Ярким завершением 
урока стал запуск ракеты, 
которую ребята сделали    
своими руками.  

В рамках  совещания 
учителями Крыловской 
школы было дано              
несколько открытых       
уроков. Первым из них стал 
урок технологии в 5 классе 
по теме «Создание эскиза 
объемно-пространственной 
композиции», который   
провела учитель                       
технологии и  ИЗО  высшей 
категории Ольга                      
Степановна Шляхова.  

На уроке ученики     
5 класса    разделились на 
группы, каждая из которых           
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Кейс «Космическая станция» 

Сегодня, 28 января,  на базе МБОУ 
«Средняя школа п. Крылово» состоялось 
совещание руководителей  
образовательных учреждений 
«Реализация национального проекта 
«Образование» на территории  
муниципального образования 
«Правдинский городской округ».  

Участниками совещания стали директора 
школ, заместители директоров по УВР и 
ВР, представители органов власти.  

С приветственным словом выступила 
начальник управления образования   
Светлана Анатольевна Заварина.  



Первая медицинская помощь при остановке 
сердца 
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медицинская помощь при 
остановке сердца».  

В начале урока       
ученица 11 класса Инга 
Саакян рассказала               
о строении сердца. После 
чего Вячеслав                 
Владимирович предложил       
ребятам                
поупражняться   в 
оказании     первой 
помощи при     
остановке сердца.  

Первым     
вызвался Илья   
Кубашин,  который         
продемонстриро-
вал выполнение 
непрямого         

Еще один открытый 
урок был проведен           
в 11 классе учителем    
физической культуры       
и ОБЖ , Заслуженным 
учителем РФ Вячеславом 
Владимировичем          
Сударем. Тема открытого 
урока «Первая                 

массажа сердца                
на специальном манекене.  

Завершающим       
моментом стала               
демонстрация футболок 
дополненной реальности.  

Он познакомил       
участников совещания       
с азами работы                   
в программах,                            
используемых для                     
создания объемных                  
моделей.  

«На десерт» оставили 
мастер-класс                 по 
моделированию объемных 
фигур и их изготовление 
на 3D– принтере, который 
провел учитель              
информатики Геннадий 
Сергеевич Стецюк.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс по моделированию объемных 
фигур и их изготовление на 3D-принтере 



Первые итоги работы Центра «Точка роста» 
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Над выпуском работали:               

Караханян К., Караханян Г. 
корреспонденты) 

Румянцева Ю. М.  

(ответственный за выпуск) 
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Средняя школа п. Крылово 

Завершающим  
этапом  
совещания  
руководителей 
образователь-
ных  
организаций 
«Реализация 
национального 
проекта 
«Образование» 
на территории 
МО 
«Правдинский 
городской 
округ»     стали  
выступления 

руководителя Центра «Точка роста» Ильи 
Васильевича            Заплатова, заместителя 
директора по УВР МБОУ «Средняя школа          
п. Крылово»  
Ольги Николаевны Дроздецкой и начальника 
управления образования и воспитания  
молодежи администрации муниципального 
образования «Правдинский городской 
округ» Светланы Анатольевны Завариной.  

О первых итогах работы Центра сообщил 
Илья Васильевич Заплатов, он поделился 
опытом организации работы, рассказал  
о материально-техническом обеспечении, 
трудностях, возникших в ходе реализации 

проекта. Также в своем выступлении Илья 
Васильевич затронул тему дальнейшего  
развития Центра.  

С более подробным докладом  
об организации работы во втором полугодии 
2019-2020 учебного года выступила Ольга 
Николаевна Дроздецкая.  

О реализации проекта «Современная  
школа» в 2020 году на территории  
МО «Правдинский городской округ»  
рассказала Светлана Анатольевна Заварина.  

Содокладчиками выступили:  
• Директор МБОУ «Средняя школа  

п. Железнодорожный» Эмилия  
Александровна Протченко; 

• директор МБОУ «Средняя школа  
г. Правдинска» Андрей Геннадьевич  
Шендрик;  

•директор МБОУ «Средняя школа  
п. Домново»  
Павел      
Александрович 
Телятник.  


