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«Лицей №10» города Советска Калининградской области 
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ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

9.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

 

I блок (10.05-10.50) 

Агеева Ирина Валерьевна,  

учитель русского языка и литературы 

Кирсанова Надежда Владиславовна, 

учитель изобразительного искусства  

Кабинет 101 

(8 «Б» класс) 

Сервис-корпоратив «Создание Google-портфолио галереи».  

Виртуальный выставочный зал 

Садовская Ирина Анатольевна, учитель 

истории и обществознания 
Кабинет 334 

(6 «В» класс)  

Цифровые аборигены и цифровые иммигранты – нормы цифровой грамотности «Связи в 

обществе: почему выжил Робинзон» 

Джафарова Наталья Николаевна, учитель 

математики 
Кабинет 247 

(8 «А» класс) 

Сервис-центр сознательной «деформации» данных для формирования цифровой грамотности 

«Треугольник Паскаля» 

Кормильцев Сергей Владимирович, 

учитель физики 
Кабинет 235 

(7«А» класс)  

Интерактивная модель учебного эксперимента по физике  

«Увидеть атомы: метод АСМ» 

Павлова Татьяна Павловна,  

учитель математики, информатики 
Кабинет 255 

(6«Б» класс) 

Сервис-лаборатория дополненной реальности при моделировании 

Горецкая Елена Васильевна,  

учитель музыки 
Кабинет 314 

(7«Г» класс) 

Сервис инструментальной среды Laboratoryat Your Finger  

«Музыкальные инструменты и «голоса» природы» 

Кошевец Дмитрий Владимирович, 

учитель биологии 
Кабинет 148 

(11 «А» МБ-группа) 

Ассоциация «Живая школа»: «Чудесные явления природы: «Чудесная кровь»» 

Зинченко Александр Григорьевич, 

учитель технологии 
мастерские 

(7 «Б» класс)  

Сервис 3D-объектирования «Создавая красоту» 

Ширшонкова Елена Николаевна,  

учитель географии 
Кабинет 102 

(11 «Б» класс) 

Сервис-лаборатория моделинга интеллект-карт «Мировая география» 

Калабина Галина Евгеньевна,  

учитель математики 
Кабинет 212 

(7 «В» класс) 

Сервис-лаборатория прогнозируемых значений«Фигуры постоянной ширины» 

Жданова Анна Петровна,  

учитель биологии 
Кабинет 180 

(8 «В» класс) 

Ассоциация связности цифровых компонентов для решения проблемной ситуации 

«Опровержение теории самозарождения жизни» 

Кузьмина Алёна Олеговна, 

учитель немецкого языка 
Кабинет 322 

(5 «А», 5«Б», 5 «В»-группа немецкого языка) 

Сервис-лаборатория «гибридных» технологий  

«Почему языки такие разные: билингвизм» 

 

I блок 

(10.05-

10.50) 
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II блок открытых уроков 

 

II блок (11.00-11.45) 

Полунина Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

Кабинет 321 

(7 «А» класс) 

Сервис интеграции компиляторов 

 «Потенциальное слово: когда слагаемые не равны сумме» 

Павлова Елена Павловна,  

учитель информатики 
Кабинет 203 

(9 «В» 1 подгруппа) 

Сервис-центр креативного программирования Scretch 

«Образовательный маркет» 

Соломаха Наталья Рудольфовна, 

учитель русского языка и литературы 
Кабинет 263 

(9 «А» класс) 

Ассоциация коммуникации и печатного слова  

«Норма: смысловая шкала, стилистическая шкала, контекст и ситуация» 

Осенников Василий Васильевич, учитель 

истории и обществознания 
Кабинет 309 

(9 «Б» класс) 

Преобразование баз данных «Налоги или дань?» 

Удачина Елена Александровна, учитель 

математики 
Кабинет 265 

(8 «В» класс) 

Адаптационная сервис-лаборатория ДАТА-среды для учащихся с разным бэкграундом и 

интересами «В высших кругах математики» 

Олишевский Олег Францевич, 

учитель физики 
Кабинет 210 

(7 «В» класс) 

Сервис-группа Web-дизайна «Матрица счастья» 

Зубова Анастасия Сергеевна,  

учитель технологии, биологии 
Кабинет 181 

(5 «Б» класс) Сервис-лаборатория «Моtion-дизайн»  

«Мокрые технологии»: вода живая и мёртвая 

Горай Александр Иосифович, 

учитель физической культуры 

Спортзал  

2 этаж 

(6 «А» класс)  

Туристическая тропа: перезагрузка 

Лобач Сергей Анатольевич, 

учитель физической культуры 
Кабинет 179 

(10 «А» класс)  

Основы безопасности жизнедеятельности «Этот удивительный сон» 

Юст Валерий Эвальдович,  

учитель физической культуры  
Спортзал №1 

(7 «Б» класс) Физические нагрузки и их влияние на организм:  

силовые и изометрические упражнения 

Казакевич Вадим Анатольевич,  

учитель истории, обществознания 
Кабинет 335 

(8 «Д» класс) 

Сервис-лаборатория SMART-медиаграмотности «Царскосельская железная дорога. Железная 

дорога: «за» или «против»» 

Олишевская Алла Рудольфовна, педагог-

психолог 
Кабинет 210 

(9 «Г» класс) 

Face-To-Face Learning «Такое знакомое слово традиции.  

Хранитель традиций – каждый из нас» 

Грошева Анна Александровна, 

библиотекарь 
Библиотека 

(5 «В» класс)  

Сервис-лаборатория информационного повода  

«День НАУМА ГРАМОТНИКА» 

III блок 

(12.00) 

12.00. Региональное мероприятие на английском языке  

«Территориум «Палитра ретро в цифре»» для учащихся 9-11 классов (положение для школ региона отдельным файлом) 

(отв. Титова Ольга Евгеньевна, Керопян Карина Рафаэльевна, Покровская Анджелика Николаевна, Урсакий Алла Александровна – учителя 

иностранного языка) 

 

II блок 

(11.00-

11.45) 


