
7 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 

 

Тема методической площадки 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов, как необходимое условие 

эффективности образовательной деятельности в рамках перехода на образовательные 

стандарты третьего поколения» 

 

Цель: создать условия для повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов, как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации новых образовательных стандартов третьего поколения. 

Задачи: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию 

и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- активизация работы по выявлению, обобщению и распространению инновационного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

- содействие организации непрерывного образования и роста профессионального мастерства 

педагогов школы. 

№ 

п\п 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия,  

форма проведения 

Класс Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО педагога Целевая 

аудитория 

(квота) 

 

1 

 

 

 

8.50 – 9.30 Мастер – класс по 

финансовой 

грамотности 

«Путешествие в 

страну финансов» 

- № 321 Шамсутдинова 

С. А. – учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов по 

1-2 

человека  

от школы 

2 8.50- 9.30 Методика проведения 

подвижных игр на 

уроках физкультуры  

в начальной школе 

2  

 

Спортивный 

зал 

Комарова Н.М. – 

учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

физкультур

ы 

3 8.50 – 9.30  Урок закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков 

«Путешествие в 

страну математику» 

1  № 215 Смирнова М.А. 

– учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальной 

школы  

1- го  

класса 

4 9.45 – 10.25 Активные формы 

обучения на уроках 

окружающего мира. 

Урок на тему: « Во 

времена Древней 

Руси» 

4 № 308 Смирнова А.Е. – 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

5 9.45 – 10.25 Мастер – класс по 

технологии  

«Paper  craft (3D 

моделирование)» 

7 № 321 Зубов Д. С. – 

учитель 

технологии 

Учителя 

технологии 

6 10.40-11.20 

 

 

Групповая работа на 

уроках истории. Урок 

«Чему учил китайский 

мудрец Конфуций» 

5  № 305 Хабарова Ж.Р. – 

учитель истории 

Учителя 

истории 



7 10.40 – 

11.20 

Изучения нового 

материала на уроке 

биологии. Тема урока 

«Шляпочные грибы» 

5  № 318 Сиротина Н.Б. – 

учитель 

биологии 

Учителя 

биологии 

8 12.10 -13.00 Квест – игра 

«Путешествие в мир 

профессий» 

8-9 

класс 

№ 305 Стасевич С. Е. – 

учитель музыки,  

Зубов Д. С.– 

учитель 

технологии 

Ответствен

ные за 

профориен

тацию 

9 12.10 – 

13.00 

 Методы и приёмы по 

подготовке к ГИА по 

русскому языку 

- № 302 Ивкова И. С. – 

учитель 

русского языка 

Учителя 

русского 

языка 

10 12.10- 12.50 Круглый стол 

«Актуальные вопросы 

воспитательной 

работы в рамах 

общественных 

объединений» 

 № 314  Петряшова Т.С. 

– учитель 

истории, 

обществознания, 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководите

ли 

 

 

11 12.55 – 

13.35 

Мастер – класс 

«Учимся играть в 

шахматы» 

- № 321 Шамсутдинова 

С.А.– учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

12 13.00-14.00 

 

 

 

Круглый стол 

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия». 

Презентация 

программы работы с 

родителями «Азбука 

счастливой семьи» 

- № 318 Дурнова Т.В.- 

социальный 

педагог, 

Сиротина Н.Б.– 

зам. директора 

по УВР, учитель 

биологии, 

Туманова Е. В. - 

зам. директора 

по УВР, учитель 

географии, 

Петряшова Т. С.- 

советник по 

воспитанию, 

учитель истории, 

обществознания 

Соц. 

педагоги, 

специалист

ы ОГБУ 

«Галичски

й 

КЦСОН», 

родители  

 

 

 

 

 

 

 
 


