
«Исследование урока» 

г. Лабинск, 2022 г. 

 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

педагогического образования  

«Информационно-методический центр” города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 
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10:30-10:35 Приветствие участников совещания 
по внедрению Методического мара-

фона. Цели, задачи, значение меро-

приятия 

Представители ИРО  
Краснодарского края 

10:35-10:55 Экскурсия по МОБУ СОШ №9 г. 

Лабинска 
Шилов Сергей Викторович, 
директор МОБУ СОШ № 9  

г. Лабинска 

10:55-11:00 Общая характеристика организации 
работы в Лабинском районе по реа-

лизации мероприятий Методического 

марафона 

Алифанова Инна Александровна, 
методист МКУ ИМЦ г. Лабинска 

11:00-11:05 Опыт реализации мероприятий по 
теме «Исследование». 

Безверхий Александр Сергеевич, 
директор МОБУ СОШ № 21  

      ст. Ахметовской  

11:05-11:10 Опыт подготовки реализации меро-

приятий по теме «Исследование уро-

ка в МОБУ СОШ №9 г. Лабинска 

Васильева Елена Александровна, 
зам. директора по УВР МОБУ СОШ 

№ 9 г. Лабинска 

11:00-11:05 Обсуждение результатов работы в 
Лабинском районе: перечень разраба-

тываемых документов; продуктивный 

опыт реализации мероприятий по 
теме «Исследование урока; педагоги, 

обладающие успешным опытом: план 

на 1 полугодие 2022-2023 уч. год: 
информация на сайт ИРО. Ответы на 

вопросы. 

Все участники 

11:20-11:25 Общая характеристика организации 
работы по реализации мероприятий 

Методического марафона в Крылов-

ском районе. 

Бахарева Елена Сергеевна, 
зам. директора МКУ «Центр методи-

ческого и хозяйственного обеспече-

ния» Крыловского района 

11:25-11:30 Опыт реализации мероприятий по 
теме «Исследование урока в МОБУ 

СОШ №6 Крыловского района. 

Огнева Ольга Владимировна, 
 директор школы МОБУ СОШ № 6 

Крыловского района 

11:30-11:35 Опыт реализации мероприятий по 
теме «Исследование урока в МОБУ 

СОШ №2 Крыловского района. 

Тишков Евгений Андреевич, 
исп. обязанности директора МОБУ 

СОШ № 2 Крыловского района 

11:35-11:45 Обсуждение результатов работы в 
Крыловском районе: перечень разра-

батываемых документов; продуктив-

ный опыт реализации мероприятий 
по теме «Исследование урока; педа-

гоги, обладающие успешным опы-

том: план на 1 полугодие 2022-2023 
уч. год: информация на сайт ИРО. 

Ответы на вопросы. 

Все участники 

11:45-11:55 Общая характеристика организации 
работы в Брюховецком районе по 

реализации мероприятий Методиче-

ского марафона. 

Корсакова Ксения Сергеевна, 
методист МКУ «Центр развития обра-

зования» Брюховецкого района 

П р о г р ам ма  
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11:35-11:45 Обсуждение результатов работы в Крылов-
ском районе: перечень разрабатываемых 

документов; продуктивный опыт реализации 

мероприятий по теме «Исследование урока; 
педагоги, обладающие успешным опытом: 

план на 1 полугодие 2022-2023 уч. год: ин-

формация на сайт ИРО. Ответы на вопросы. 

Все участники 

11:45-11:55 Общая характеристика организации работы в 
Брюховецком районе по реализации меропри-

ятий Методического марафона. 

Корсакова Ксения Сергеевна, 
методист МКУ «Центр развития 

образования»  

Брюховецкого района 

11:55-12:00 Опыт реализации мероприятий по теме 
«Исследование урока в МОБУ СОШ №9 

Брюховецкого района. 

Лобова Татьяна Анатольевна, 
 зам.директора по УВР МОБУ 

СОШ № 9 Брюховецкого района 

12:05-12:10 Опыт подготовки реализации мероприятий по 

теме «Исследование урока в МОБУ СОШ 

№15 Брюховецкого района. 

Галат Екатерина Петровна, 
 заместитель директора МОБУ 

СОШ № 15 Брюховецкого района 

12:10-12:20 Обсуждение результатов работы в Брюховец-
ком районе: перечень разрабатываемых доку-

ментов; продуктивный опыт реализации ме-

роприятий по теме «Исследование урока; 
педагоги, обладающие успешным опытом: 

план на 1 полугодие 2022-2023 уч. год: ин-

формация на сайт ИРО. Ответы на вопросы. 

Все участники 

12:20-12:25 Общая характеристика организации работы в 

Успенском районе по реализации мероприя-

тий Методического марафона. 

Самодурова Ульяна Петровна, 
 руководитель МКУ ДПО 

«Методический кабинет» Успен-

ского района 

12:25-12:30 Опыт реализации мероприятий по теме 
«Исследование урока в МОБУ СОШ №10 

Успенского района. 

Боева Мария Михайловна, 
зам. директора по ВР МОБУ СОШ 

№ 10 Успенского района 

12:30-12:35 Опыт подготовки реализации мероприятий по 
теме «Исследование урока в МОБУ СОШ №5 

Успенского района. 

Рудыка Виктория Валерьевна, 
 зам. директора по УМР МОБУ 

СОШ № 5 Успенского района 

12:35-12:45 Обсуждение результатов работы в Успенском 

районе: перечень разрабатываемых докумен-

тов; продуктивный опыт реализации меро-

приятий по теме «Исследование урока; педа-
гоги, обладающие успешным опытом: план на 

1 полугодие 2022-2023 уч. год: информация 

на сайт ИРО. Ответы на вопросы. 

Все участники 

12:45-13:05 Подведение итогов. 
Рекомендации: 

 проведение совместного мероприятия; 

 создание сетевого сообщества; 

 публикационная активности участников; 

 определение сроков реализации рекоменда-

ций. 

Представители ИРО  
Краснодарского края 


