
Расписание занятий Городского сетевого педагогического лицея 

на первое полугодие 2019/20 учебного года 

 

Даты  время Название Преподаватель Краткий анонс (чему учимся?) 

12 октября,  

суббота 

14.00-

15.30  

Лекторий 

«Основы здоровья» 

Чмиль Ирина Борисовна, доцент кафедры 

физиологии человека и методики биологии 

Осваиваем приемы здоровьесбережения в учебе и 

жизни 

19 октября 

суббота 

14.00-

15.30  

Профориентационный 

практикум 

Гаврилова Ольга Михайловна, директор центра 

довузовской подготовки 

Интерактивное занятие  по эффективному 

планированию профессионального выбора 

26 октября,  

суббота 

14.00-

15.30 

Лекторий 

«Кто такой  политолог?» 

Константинова Марина Викторовна, доцент 

кафедры политологии и права 

Кем можно стать, обучаясь на профиле «Российская 

политика» 

9, 16, 23 

ноября, сб. 

14.00-

15.30 

Курс по выбору 

Проектная деятельность 

Ирина Петровна Цвелюх,  доцент кафеды 

педагогики детства 

- учимся  разрабатывать социальные и 

образовательные проекты 

9, 16, 23 

ноября, сб. 

14.00-

15.30 

Курс по выбору 

«Мое здоровье» 

Ирина Борисовна Чмиль, доцент кафедры 

физиологии человека и методики биологии 

-тестируем свое здоровье (новые методики) 

-учимся приемам здоровьесбережения 

9, 16, 23 

ноября, сб. 

14.00-

15.30 

Курс по выбору«Школа 

политолога (часть 1)» 

Воробьев Антон Павлович, доцент кафедры 

политологии и права 

Учимся анализировать общественные явления с 

позиции политолога 

16 ноября 15.40 - 

17.00 

ЧАС ЕГЭ (обществознание) 
Преподаватели -эксперты ЕГЭ 

Решение сложных заданий ЕГЭ для учащихся 10 и 

11 классов 
30 ноября ЧАС ЕГЭ (история ) 

30 ноября, 

7,14 декабря 

14.00-

15.30 

Курс по выбору «Школа 

политолога (часть 1)» 

Воробьев Антон Павлович, доцент кафедры 

политологии и права 

- учимся анализировать общественные явления с 

позиции политолога 

30 ноября, 

7,14 декабря 

14.00-

15.30 

Курс по выбору 

«Психологический практикум» 

Дубовик Евгения Юрьевна, доцент кафедры 

психологии, канд. психол наук 

Психологический практикум по освоению приемов 

эффективного общения 

30 ноября, 

7,14 декабря 

14.00-

15.30 

Курс по выбору «Школа 

политолога (часть 2)» 

Константинова Марина Викторовна, доцент 

кафедры политологии и права 

-учимся анализировать, писать прес-релизы и статьи 

30 ноября 15.40 - 

18.00 

Мастерская-погружение  

«Медиа –школа» 

Мария Андреевна Луговская, директор меда-

холдинга КГПУ им.В.П.Астафьева 

-учимся использовать готовые медиапродукты и 

создавать собственные  

7 декабря 15.40 - 

17.00 

ЧАС ЕГЭ (литература) 
Преподаватели -эксперты ЕГЭ 

Решение сложных заданий ЕГЭ для учащихся 10 и 

11 классов 
14 декабря ЧАС ЕГЭ (математика) 

Внимание!   Октябрь – приглашаем на занятия  ВСЕХ лицеистов!  

В ноябре и декабре — выбираем по одному курсу в месяц.  

Мастер-классы «Час ЕГЭ» выбираются по интересу. 

21 ноября, 16.00  - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БАТЛ 



25 декабря, 16.00 — ЛИЦЕЙСКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО 


