Методическая площадка по теме
"Предметная интеграция как возможность реализации развивающего потенциала
образовательных стандартов"
Дата проведения: 6 февраля 2020 года
Время проведения: 11.10 – 13.40
Место проведения: учебные аудитории МОУ СОШ № 4 им. Ф.Н.Красовского города Галича
Костромской области
Время
прове
дения

11.1011.15
11.1511.25
11.2511.45

11.4511.50

Время
прове
дения
11.5512.35

Название мероприятия, класс

Педагог

Место
проведен
ия

11.10-11.50
Теоретическая часть.
Семинар "Предметная интеграция как возможность реализации
развивающего потенциала образовательных стандартов"
Приветственное слово
Шигарева Н.В.,
Кабинет
директор школы
№ 27
Цветкова Ю.А.,
«Предметная интеграция: методы,
заместитель
формы, содержание, деятельностный
директора
подход»
Практикум "Проектирование педагогического Цветкова Ю.А.,
процесса на основе интеграции
заместитель
образовательных областей"
директора
Рамазанова З.Ю.,
заместитель
директора
Целевая установка посещения открытых
Цветкова Ю.А.,
мероприятий
заместитель
директора
11.55 –13.30
Практическая часть
(предметная интеграция в урочной и внеурочной деятельности)
Интеграция
Название мероприятия,
Педагог
Место
предметов
класс
проведен
ия
Математика,
Урок математики
Неробеева И.И.,
Кабинет
информатика
"Смешанные числа"
учитель
№2
(обобщение и
математики и
систематизация знаний),
информатики
5 класс
Смирнова Е.В.,
учитель
математики
Химия,
Мастер- класс
Иванова Е.В.,
Кабинет
математика,
"Использование
учитель химии
№ 23
биология
межпредметных связей на
уроках химии"
Английский язык, Махина М.А.,
Урок английского языка
Кабинет
обществознание
"Распорядок дня",
учитель
№3
5 класс
иностранного
языка
Урок литературного чтения Литературное
Палагина Л.Е.,
Кабинет
чтение,
музыка
"Образ бабушки Федоры"
учитель
№103
(по произведению
начальных
К.И.Чуковского "Федорино
классов

Примеча
ние

Примеча
ние

горе"),
2 класс
Правовая игра "Я и мои
права", 4 класс
12.4013.20

Обществознание,
ОБЖ, история

Урок математики
"Противоположные числа",
6 класс
Квест-игра "Кладовые
народных ремѐсел"
(изготовление народной
игрушки "Солнечный
конь"),
7-8 классы

Математика,
география

Внеклассное мероприятие
по биологии "Волшебная
лаборатория леса",
8-9 классы
Внеклассное мероприятие
"Казачьи посиделки",
3-е классы

Биология, химия,
география

Технология, ИЗО

История, истоки,
искусство

Антуфьева И.В.,
учитель музыки
Сизова М.В.,
социальный
педагог
Смирнова И.Н.,
учитель
математики
Лыкова Е.В.,
учитель
технологии,
информатики
Суслова Н.О.,
учитель ИЗО,
технологии
Алимова Г.В.,
учитель биологии
Смирнова М.А.,
учитель
начальных
классов
Макарова Д.М.,
учитель
начальных
классов

13.25-13.40
Подведение итогов.
Кабинет № 27.

Кабинет
№105
Кабинет
№6
Кабинет
№1

Кабинет
№ 23
Кабинет
№117

