
День Знаний. 1 сентября 2012год

Директор 
ГБОУ НПО

ПУ №89

Владимир
Петрович

Гузун

открывает 
новый

учебный
год.



Корректировка учебных планов и программ.

ПЦК ООД

Дисциплины

гуманитарного 

цикла

Дисциплины

Естественно-

математического

цикла

Физическое

воспитание,

ОБЖ



Обмен опытом.

. 
использование 
презентации в 
ходе урока 
(Шейнина Д. Я.), 

« Метод М. Монтессори ».

(Егорова Н.И.)

«Как сделать презентацию к уроку, 
использование презентации в ходе 
урока»
(Шейнина Д. Я.), 

«Я - концепция как совокупность 
установок на себя». 
(Семенова В. И.) ..  

«Познавательные и творческие 
задания на уроках литературы как 
средство коррекции личности». 
(Уткина Л. В.) 

«Технологии  личностно-
ориентированного  обучения». (Розова 
Т.В.)



Октябрь 2012 года.

День рождения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Творческие работы

обучающихся

приняли участие в выставке

«Вода - источник вдохновения»

в информационно-

образовательном центре ГУП

«Водоканал Санкт-Петербурга»

http://pica4u.ru/uploads/posts/2009-02/pica4u.ru_12356549301-21.jpg
http://pica4u.ru/uploads/posts/2009-02/pica4u.ru_12356549001.jpg


Открытые уроки.



«Кружево рек Санкт – Петербурга»

Октябрь 2012года.

Интерактивное путешествие по рекам и 
каналам 

Санкт-Петербурга.

Обучающиеся с преподавателем

географии Шавтайловой Н.Н. 

обсуждали технологии сохранения 
природы родного города.



Экологическая лекция «Математика –

в окружающем мире».

Ноябрь 2012года.

Цели:

Формирование интереса к 

математике. 

Актуализация значимости

проблем экологии.

Активизация творческой

деятельности обучающихся. 

Преподаватель математики-

Розова Т.В.

259 группа.



Урок-конференция 

«Моя профессия – путь к 

самопознанию».

Декабрь 2012 года.

Преподаватель обществознания 

Семѐнова В. И.

258 группа.



Я – концепция

Путь к самопознанию



Производство и 

передачу 

электроэнергии, ТЭЦ, 

выбросы,

мероприятия по борьбе

с загрязнениями 

атмосферы обсуждали 

ребята на 

спецтехнологии с 

Бабкиным П.Е.

Октябрь 2012года



Урок ОБЖ  Гучуа  Т.Г. показал –

в училище есть своя «команда МЧС».

248 группа.



На уроке физкультуры

Кравцовой Л.Я.

девушки демонстрировали здоровьесберегающие 

технологии.

Октябрь 2012года



Открытый урок

«Москва во главе образования русских земель.»

В декабре 2012 года обучающиеся  257 группы

с преподавателем  Шавтайловой Н.Н изучали 

историю образования  государства Российского.

Декабрь 2012 года.



Декада дисциплин общеобразовательного цикла



Экскурсия в информационный центр атомной энергетики.



Центральный музей связи

им.А.С. Попова

251 и 248 группы

С преподавателем  

Шейниной Д.Я.

изучали историю 

развития 

связи , сравнивали с 

современными 

видами связи.



Конкурс

сочинений

«Я и моѐ 

училище»

.



Победители:

I место

Гайда А.  262 группа.

Гаврилов И. 263 группа.

IIместо

Белов В. 262 группа.

Нечаева К. 259 группа.

III место

Селезнѐва В. 259 группа.

Яковлев Н. 263 группа.



Игра по станциям 

«Знатоки»

Iместо–257группа

IIместо–259группа

IIIместо–260группа



«Мир сквозь призму математики»

Конкурс творческих работ.

I место - Поникоровский  А.

(249гр)

II место- Сергеев Е.

Соколов Ю.    (250гр)

III место- Горбанев Н.

(248гр.)

Преподаватель  математики 

Розова Т.В.



Конкурс творческих 

работ «Мир сквозь 

призму математики» 

продемонстрировал 

понимание 

обучающимися 

многообразия сфер 

применения 

математики в 

окружающем мире и 

еѐ влияния на 

экологию.



Турнир по русскому языку

I место

263группа

II место

262группа



Конкурс электронных презентаций

«Улица , на которой я живу» .

.                           
I место - Гузарова К. 259 группа 

«Серафимовский городок».

II место- Яковлев Н.263 группа

«Моя улица» (Ул.Гарькавого)

III место- Зевалин В. 248 группа

«Красносельский район»

Преподаватель истории  

Шавтайлова  Н. Н.



Серафимовский городок

Серафимовский участок»

Год постройки : 1925-1928



Календарь 2012-2013

учебного года

Аринина В. (251 группа)



Педагогический совет – семинар

«Возможности урока в воспитании души 

подростка».

Одной из целей семинара стал обмен опытом в содержании, 

формах, педагогических технологиях воспитания на уроках 

теоретического обучения

Технология развивающего обучения

позволяет

• выявить, учесть и развить творческие

способности; приобщить обучающихся к 

творческой деятельности с выходом на

конкретный продукт.

• воспитать общественно активную

творческую личность, способную

приумножить собственную культуру, 

внести вклад в построение правового

демократического общества.



ИНТЕГРАТИВНАЯ ИГРА 

«Вода знакомая и незнакомая»
Преподаватель химии и биологии 

Герасимова И.М. 

Январь 2013 года.



Олимпиады.

(Январь-март 2013года)

Победители

I тура олимпиад

по физике,

математике,

русскому языку,

английскому языку

приняли участие во II

(городском) туре.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ.

Классный час ,посвященный дню снятия блокады 
Ленинграда

Преподаватель СеменоваВ.И.

Группа 252



Классный час ,посвященный дню 
защитника Отечества.

Мастер п.о. Терехова Г.Ф.

Группа 262



Классный час посвященный 
Празднованию 8 марта

Преподаватель Богаткина И.В. 

Группа 240



«Твоѐ доброе сердце»

Преподаватель 

Богаткина И. В.

261 группа.



День открытых дверей

«Все школы в гости к нам!»

15 марта 2013 года в 
Профессиональном училище №89 в 
рамках городского месячника 
профориентации 
"Профессиональный компас - 2013" 
прошел слет школ Кировского и 
Красносельского районов "Все 
школы в гости к нам … 2013".

Станции «Математика», «Физика»,

«Охрана безопасности 
жизнедеятельности», Физическая 
культура» работали в напряжѐнном 
режиме.



Спасибо за внимание!


