
 



Приложение №1  

к приказу отдела образования 

№12 от 30.01.2023 г. 

Программа работы Недели педагогических технологий 
 

6 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки  

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 (корпус 2) 
 

Тема методической площадки 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: развить ключевые профессиональные компетенции педагогических работников через 

участие в Неделе педагогических технологий.  

Задачи:  
- Создать условия для диссеминации передового педагогического опыта. 

- Отработать в учебно-воспитательном процессе новые образовательные практики развития 

ключевых компетенций обучающихся, направленные на повышение качества образования. 

- Оказать научно-методическую и психологическую поддержку учителю.  

- Создать условия для повышения квалификации специалистов.  

- Создать единое научно-методическое пространство для взаимодействия педагогических 

работников – образовательных партнёров.  

- Формировать методическую культуру педагогов.  

- Сохранять и развивать традиции научно-методической службы МОУ Лицея №3 г. Галича 

Костромской области. 

 

№ 

п\п 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия, форма 

проведения 

Класс Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО педагога Целевая 

аудитория 

(квота) 

1 

8.55-9.35 

Урок окружающего 

мира  

Тема: «Экономика» 

3В 

класс 

№2 

(корпус 2) 

Кудрявцева 

М.Н., учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

2 

8.55-9.35 

Урок физической 

культуры 

Тема: Техника 

торможения 

«плугом». Техника 

подъёма «ёлочкой». 

Попеременный 

двухшажный ход. 

В случае плохой 

погоды в зале:  

Тема: Бег 2,5мин. 

ОРУ. Подтягивание. 

Баскетбол: дриблинг, 

в движении, в т.ч. с 

переменой рук, 

броски мяча. 

3Г 

класс 

№ 21 

(корпус 2) 

 

Соколов А.Е., 

учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

физкультуры 

3 

9.55-10.35 

Урок английского 

языка 

Тема: Wild about 

animals 

4В 

класс 

№18 

(корпус 2) 

Бобина В.Г., 

учитель 

английского 

языка 

Учителя 

английского 

языка, 

методисты, 

молодые 

специалисты 



4 

9.55-10.35 

Интегрированный 

урок литературного 

чтения и музыки 

Тема: Стихи А.Л. 

Барто 

2В 

класс 

№23  

(корпус 2) 

Ильина Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

5 

10.55-11.35 

Урок литературного 

чтения Тема: 

Аналитическое чтение 

рассказа М. М. 

Зощенко «Ёлка» 

4Г 

класс 

№26 

(корпус 2) 

Голубкова Т. В., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

6 

14.00 – 14.40 

Урок физической 

культуры  

Тема: Взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите 

10 

класс 

юноши 

Спортивный 

зал 

(корпус 1) 

Смирнова Л.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

физкультуры, 

методисты, 

молодые 

специалисты 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки муниципального общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. Ф.Н. Красовского  

города Галича Костромской области 

 

Тема методической площадки 

«Технологии достижения личностных и метапредметных результатов 

в рамках  урочной и внеурочной деятельности  в условиях реализации ФГОС и Концепции  

развития краеведческого образования детей и молодежи Костромской области» 

 

Цель:  обеспечение возможности для непрерывного и планомерного профессионального роста 

педагогических работников посредством Недели педагогических технологий как площадки по 

обмену опытом. 

Задачи:  

- организовать методическую площадку для демонстрации опыта работы; 

- активизировать творческую инициативу педагогических  работников;  

- создать условий для творческого взаимодействия  педагогических работников; 

- активизировать методическую работу  по поиску инновационного педагогического опыта и 

внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий; 

- формировать умения отбирать оптимальные формы по демонстрации педагогического опыта; 

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов. 

 

 

№ 

п\п 

Время 

проведе

ния 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Класс Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО педагога Целевая 

аудитория 

(квота) 

 

1 

 

 

 

10.25-

11.05 

Урок русского языка 

"Имя существительное.  

Повторяем всё, что 

знаем" 

 

4 №110  

(здание 

МОУ СОШ 

№2) 

Ракобольская 

Л.Л., учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов  

( до 8 чел) 

2 11.15-

11.55 

Внеклассное занятие 

"Масленица - праздник 

солнца и весны"  

1 №103 

(здание 

МОУ СОШ 

№2) 

Палагина Л.Е.,  

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов  

(до 8 чел) 

3 12.05-

12.45 

Конкурс эрудитов 

"ВЕДИ+СИГМА", 

(внеклассное занятие) 

5-6 №25 Мельникова 

А.А.,  

учитель 

математики 

Учителя 

математик

и (до 8 

чел) 

4 12.05-

12.45 

Урок технологии 

"Технологии 

художественной 

обработки тканей"  

 

7 №1 Лыкова Е.В.,  

учитель 

технологии 

Учителя 

технологи

и(до 8 чел) 

5 12.50-

13.30 

Внеклассное занятие по 

английскому языку ""My 

Kostroma"- виртуальное 

путешествие"  

 

7 №3 Махина М.А.,  

учитель 

английского 

языка 

Учителя 

англ.языка

(до 8 чел) 

6 12.50-

13.30 

Внеклассное занятие по 

музыке "Казак в труде, 

как в бою, славит Родину 

свою" 

 

6 Актовый зал Антуфьева И.В.,  

учитель музыки 

Учителя 

музыки 

(до 8 чел) 



7 12.50-

13.30 

Спортивно-

интеллектуальная игра 

"Движение без границ" 

 

2-8 

(обуча

ющ. с 

ОВЗ) 

Спортивный 

зал 

Плошкина С.О.,  

учитель 

физической 

культуры, 

Сизова М.В.,  

социальный 

педагог 

Педагоги 

(до 8 чел) 

8 13.00-

13.40 

Интеллектуальная регата 

"Гиганты мысли",  

(командная игра по 

математике) 

7-9 №25 Смирнова И.Н.,  

Смирнова Е.В.,  

учителя 

математики 

Учителя 

математик

и(до 8 чел) 

9 13.00-

13.40 

Мастер-класс 

"Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

истории и 

обществознания"  

10 №6 Снеткова Г.Г.,  

Рамазанова 

З.Ю.,  

Кузьмичёва Е.К., 

учителя истории, 

обществознания 

Учителя 

истории и 

обществоз

нания (до 

8 чел) 

10 13.00-

13.40 

Педагогическая 

мастерская 

"Использование 

цифровых лабораторий 

"Точки роста" для 

формирования 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся" 

- №23 Алимова Г.В.,  

учитель 

биологии 

Учителя 

биологии 

(до 15 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки  

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 

 

Тема методической площадки 

«Организация содержания образования в контексте развития функциональной грамотности 

обучающихся МОУ гимназии №1» 

 

Цель: обобщить опыт организации содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности обучающихся МОУ гимназии №1 через участие в Неделе 

педагогических технологий.  

Задачи:  

- представить опыт использования технологий формирования различных направлений 

функциональной грамотности обучающихся; 

- способствовать повышению педагогической практики учителей; 

- создать условия для повышения квалификации и развития компетенций педагогических 

работников; 

- обобщение опыта администрирования в образовательных организациях муниципалитета. 

 

 

№ Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, форма 

проведения 

Класс Место 

проведения 

(кабинет) 

ФИО  

педагогов 

Целевая 

аудитория 

1 10.40 – 

11.20 

Урок математики 

«Решение задач. 

Учимся разумно 

тратить деньги» 

2  Каб.№16 Смирнова Л.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

2 11.30 – 

12.00 

Внеклассное занятие в 

группе продленного 

дня «История 

возникновения денег. 

Монеты» 

3  Каб.№16 Павлова Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

3 12.15-

12.45 

Внеклассное занятие в 

группе продленного 

дня «Семейный 

бюджет» 

 1  Каб.№1 

корпус Б 

Баева Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

4 12.20 – 

13.00 

Внеурочное 

интегрированное 

занятие 

«Механические 

колебания. Обработка 

расчетных данных в 

программе Exсel» 

(физика, 

информатика)  

9  Каб.№19 Наньева Ю.В., 

учитель физики, 

Заглодина С.А., 

учитель 

информатики 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

5 12.20 – 

13.00 

Урок химии 

«Развитие 

естественно-научной 

грамотности на 

примере изучения 

оксидов» 

8  Каб.№20 Упадышева Е.Б., 

учитель химии 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии 



6 13.15  Мастер – класс 

«Организация 

практических работ на 

уроках географии» 

5-11 Каб.№12 Изотова Е.А., 

учитель 

биологии 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии 

7 13.50  Мастер – класс  

«Работа над 

формированием 

естественно – научной 

грамотности на 

уроках биологии» 

5-11 Каб.№12 Смирнова О.С., 

учитель 

географии 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии 

8 13.30 Педагогическая 

мастерская 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности как 

способ формирования 

читательской 

грамотности» 

 

5-11 Каб.№23 Епимахова Е.В. 

Сергеева В.М., 

Волжанина Б.А., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

9 13.30 Мастер – класс 

«Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках истории»  

 

5-11 

Каб.№25 Жукова Н.В., 

учитель истории 

Учителя 

истории, 

обществознан

ия 

10 13.15 Педагогическая 

мастерская 

«Медиапространство 

современной школы» 

__ Каб.№17 Некрасов Д.А., 

учитель 

иностранного 

языка 

Заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций, 

учителя 

информатики, 

ответственны

е за ЦОС 

11 13.30 Семинар 

«Особенности 

кадровой политики в 

образовательных 

организациях в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога» 

___ Каб.№19 

 

Директор 

гимназии, 

заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Руководители 

и заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций 

 



13 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки муниципального общеобразовательного учреждения  

“Дом творчества города Галича Костромской области” 

 

Тема методической площадки 

"Современные педагогические технологии - условия успешной деятельности педагога 

дополнительного образования" 

 

Цель: распространение опыта образовательной деятельности МУДО "Дом творчества города 

Галича Костромской области" на муниципальном уровне. 

Задачи:  

- Поиск педагогических идей по обновлению содержания дополнительного образования  детей. 

- Содействие повышению профессионального мастерства и творческой активности 

педагогических работников. 

- Создание условий для открытого представления лучших образцов педагогической 

деятельности. 

- Организация продуктивного профессионального общения широкого круга педагогов. 

- Создание мотивационной среды для развития методической деятельности педагогов. 

- Организация обмена опытом в распространении форм, методов, приемов и технологий 

педагогической деятельности в дополнительном  образовании детей. 

№ 

п\п 

Время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия, 

форма 

проведения 

Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО 

педагога 

Целевая 

аудитория 

(квота) 

Примечание 

1 13.00 Семинар-

практикум 

"Обучению 

вальсу: основные 

техники, шаги и 

схемы движения" 

Зал 

хореографии 

 

Михайловск

ая Л. В. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

детских садов 

Сменная 

обувь (без 

каблуков)  

2 14.00 Практикум 

"Лексика 

русского 

народного танца" 

Зал 

хореографии 

Синёва Н. В. Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Сменная обувь 

(без каблуков) 

3 13.30 

 

"Мастерская 

игрушек" 

Работа с 

пеноплексом. 

Объёмный 

декупаж 

Кабинет 

прикладного 

творчества  

1 этаж 

 

Иванова 

О.О. 

По одному 

представителю 

от ОО 

Сменная 

обувь 

 

 

4 14.30 Мастер-класс 

"Лепка из пласта 

глины" 

Гончарная 

мастерская 

1 этаж 

 

Ласкова 

М.Ю. 

По одному 

представителю 

от ОО 

Сменная 

обувь 

5 14.30 Мастер-класс 

"Изготовление 

универсальной 

сумочки". 

Работа с фетром 

Кабинет 

"Эколого-

биологическ

ое 

напавление" 

1 этаж 

Кириллова 

Т. В. 

По одному 

представителю 

от ОО 

Сменная 

обувь 

 

6 15.30 Мастер-класс 

"Изготовение 

панно "Цветы из 

бумажного жгута" 

Кабинет 

"Умелые 

руки" 

2 этаж 

Волкова 

Н.В. 

По одному 

представителю 

от ОО 

Сменная 

обувь 



14 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки  

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 (корпус 1) 

 

Тема методической площадки 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: развить ключевые профессиональные компетенции педагогических работников через 

участие в Неделе педагогических технологий.  

Задачи:  
1. Создать условия для диссеминации передового педагогического опыта. 

2. Отработать в учебно-воспитательном процессе новые образовательные практики 

развития ключевых компетенций обучающихся, направленные на повышение качества 

образования. 

3. Оказать научно-методическую и психологическую поддержку учителю.  

4. Создать условия для повышения квалификации специалистов.  

5. Создать единое научно-методическое пространство для взаимодействия педагогических 

работников – образовательных партнёров.  

6. Формировать методическую культуру педагогов.  

7. Сохранять и развивать традиции научно-методической службы МОУ Лицея №3                       

г. Галича Костромской области.  

 

№ 

п\п 

Время 

прове

дения 

Название 

мероприятия, форма 

проведения 

Класс Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО педагога Целевая 

аудитория 

(квота) 

1 8.00 – 

8.40 

ОТКРЫТИЕ 

СТАЖИРОВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

«Конструирование 

уроков с 

использованием 

цифрового 

образовательного 

контента на платформе 

Сетевой Город. 

Образование». Вводное 

занятие 

Группа 

педаго

гов – 

участн

иков 

стажир

овки  

№17 

(корпус 1) 

 

Канаева А.Ю., 

руководитель 

ЦЦО «IT-куб» 

Педагогическ

ие работники 

образовательн

ых 

учреждений 

2 8.50 – 

9.30 

Урок физики 

Тема: Явление 

электромагнитной 

индукции 

9Г 

класс 

№32 

(корпус 1) 

 

Носова М. С., 

учитель физики 

Учителя 

физики, 

математики, 

молодые 

специалисты, 

методисты 

3 9.45 – 

10.25 

Развивающее занятие  

Тема: Моя минутка 

1А 

класс 

.№63 

(корпус 1) 

 

Мамедова Ж. Б., 

педагог-

психолог 

Педагоги-

психологи, 

учителя 

начальных 

классов, 

методисты 

4 10.40 -

11.20 

Урок русского языка  

Тема: Суффикс - 

значимая часть слова 

5В 

класс 

 №24 

(корпус 1) 

 

Лебедева В. В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учителя 

русского 

языка, 

методисты, 

молодые 

специалисты 



5 12.00 – 

13.30 

Конкурс 

исследовательских 

проектов «Формула 

интеллекта»  

по направлению 

«Фестиваль проектных 

и исследовательских 

работ» Всероссийского 

конкурса 

«#ИнтерИнтеллект» 

(в рамках сетевого 

сотрудничества) 

5 – 11 

классы 

 

ВКС 

Кабинет 

№17 

(корпус 1) 

 

Чернышова Н. 

Н., заместитель 

директора, 

МАОУ «Лицей», 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области 

Залецкая С.Е., 

заместитель 

директора 

(координатор) 

Педагогическ

ие работники 

образовательн

ых 

учреждений в 

роли 

экспертов 

6 14.00 – 

15.30 

Конкурс отчетов 

педагогов по теме 

самообразования 

«Самообразование 

педагогов – главный 

ресурс повышения 

профессионального 

мастерства»  

Участн

ики 

конкур

са 

№61 

(корпус 1) 

 

Залецкая С. Е.,  

заместитель 

директора 

Педагогическ

ие работники 

образовательн

ых 

учреждений в 

роли 

экспертов 
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№ 

п\п 

Время 

прове

дения 

Название 

мероприятия, 

форма проведения 

Класс Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО педагога Целевая 

аудитория 

(квота) 

1 8.00 – 

8.40 

Мастер-класс 

«Inkscape. 

Объёмные 

элементы для 

декорирования» 

Педаго

ги 

IT-куб,  

аудитория 

№16 

(корпус 1) 

 

Шинкарёва Е.А., 

учитель 

информатики 

Педагоги любых 

уч.предметов -12 

человек (по 

количеству 

ноутбуков в 

аудитории) Есть 

возможность по 

2 чел. за ноут. 

2 9.45 – 

10.25 

Деловая игра «На 

что потратить 

жизнь?» 

9Г 

класс 

Кабинет 

№56 

(корпус 1) 

 

Лебедева В. В., 

социальный 

педагог 

Королькова А. В.,  

педагог-психолог 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

методисты, 

классные 

руководители, 

завучи по 

воспитательной 

работе 

3 11.35 – 

12.15 

Урок математики  

Тема: Решение 

задач по теме 

«Решение задач на 

нахождение 

площади 

треугольников» 

9А 

класс 

Кабинет 

№36 

(корпус 1) 

 

Князева И. В., 

учитель 

математики  

Учителя физики, 

математики, 

молодые 

специалисты, 

методисты 

4 14.00 – 

15.15 

Региональный 

онлайн-вебинар 
«Развитие 

функциональной 

грамотности: от 

учителя к ученику»  

Педаго

ги – 

органи

заторы 

вебина

ра 

ВКС 

Кабинет 

№17 

(корпус 1) 

 

Залецкая С. Е., 

заместитель 

директора 

(координатор) 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 



 


