
План публичных уроков на октябрь 2016 года 

№ ФИО Краткая информация об учителе Образовательная 
организация 

Дата  Класс  Тема библиотечного урока 

1. Корчагина Ольга 
Игоревна 

Почетный работник общего образования РФ; лауреат 
премии Президента РФ (2007, 2013 гг.) и премии 
губернатора Пермского края (2012 г.) за высокие 
достижения в педагогической деятельности, получившие 
общественное признание в рамках ПНПО; абсолютный 
победитель краевого конкурса «Учитель года» и лауреат 
всероссийского конкурса «Учитель года» (2015 г.); призёр 
межрегионального конкурса учительских команд «ЧЕРУК-
2016»; учитель истории, обществознания и психологии 
высшей категории 

МАОУ «Гимназия№ 3»
г. Перми 

 

27.10.16 

16:00 

10-11 кл. «Пермь в мемуарах XIX – 
нач. XX века» 

2. Поносов 
Дмитрий 
Павлович 

Лауреат премии Президента РФ (2006 г. и 2011 г.) за высокие 
достижения в педагогической деятельности, получившие 
общественное признание в рамках ПНПО; абсолютный 
победитель муниципального конкурса «Учитель года»  
(г. Пермь) и лауреат всероссийского конкурса «Учитель 
года» (2009 г.); учитель истории и обществознания высшей 
категории; директор МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми 

МАОУ «Гимназия№ 7» 
г. Перми 

 

28.10.16 

16:00 

10-11кл. «История в пространстве и 
времени: Анализ атласов. 
Прошлое. Настоящее. 

Будущее» 

3. Поварницына 
Елена 
Степановна 

Заслуженный учитель РФ; лауреат премии Президента РФ 
(2006 г.)  за высокие достижения в педагогической 
деятельности, получившие общественное признание в 
рамках ПНПО; учитель-исследователь 

МАОУ «Лицей№ 2»,
 НОЦ г. Перми 

24.10.16 

14:00 

11 кл. Исследовательский 
практикум 

«Сравнительный анализ 
учебного материала в 

учебниках истории России 
нач. XX в.»  

4. Рычагова Елена 
Борисовна  

Почетный работник общего образования РФ; учитель 
истории и обществознания высшей категории 

МАОУ «Лицей№ 5»
г. Перми 

26.10.16 

16:00 

10-11 кл. «Дела давно минувших 
дней, преданья старины 
глубокой...» 

5. Черепанова 
Марина 
Васильевна  

Почетный работник общего образования РФ; лауреат 
премии Президента РФ (2007 г.) и премии губернатора 
Пермского края (2015 г.) за высокие достижения в 
педагогической деятельности, получившие общественное 
признание в рамках ПНПО; учитель истории и 
обществознания высшей категории 

МАОУ «Экономическая 
школа № 145  

с углубленным изучением 
экономики, математики, 

информатики и 
английского языка» 

 г. Перми 

26.10.16 

14:00 

8 кл.  «Как начиналась мощь 
Прикамья» 

 

 


