
Муниципальное общеобразовательное   учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2городского округа – 

 город Галич Костромской области 

 

План работы методической площадки  

в рамках проведения муниципальной недели педагогических технологий 

7 февраля 2020 года 

Тема площадки «Листая дни календаря. Педагогические технологии в формировании 

базовых национальных ценностей» 

 

Прогнозируемые результаты проведения мероприятий:  

 

1. На уровне социума:  

- повышение имиджа школы;   

      - расширение сетевого взаимодействия. 

 

     2. На уровне педагога: 

     - совершенствование условий формирования и развития личностных, метапредметныхи 

предметных образовательных результатов; 

      - помощь обучающимся в проявлении способностей при освоении учебной дисциплины;  

     - совершенствование профессионального мастерства через подготовку, организацию и 

проведение мероприятий. 

 

п/п Тема, форма 

проведения 

(урок, занятие, 

мастер класс, 

тренинг и т.д.) 

Класс/ 

кабинет/эт

аж 

Время, 

время 

Ф.И.О. учителя Знаменатель

ный день 

календаря 

Количество 

приглашаем

ых гостей 

1. Квест  

«Математическо

е путешествие» 

2 класс, 

кабинет 

№215 

2 этаж 

3 урок 

10.15-

10.55 

Смирнова Марина 

Александровна, 

Дурнова Татьяна 

Владимировна  

(учителя начальных 

классов) 

День 

финансовой 

грамотности 

До 10 

человек 

2. Читательская 

конференция, 

посвящѐнная 

Дню 

книгодарения. ( 

Из опыта 

реализации 

проектной 

деятельности на 

уроках) 

3-4 класс, 

кабинет№ 

210 

2 этаж 

4 урок 

11.05-

11.45 

Опарина Елена 

Валерьевна, 

Краскина Надежда 

Алексеевна 

(учителя начальных 

классов) 

Международ

ный день  

дарения книг  

До 10 

человек 

3. Интегрированны

й урок 

«Математическа

я эстафета 

«Вперѐд, 

мальчишки!» 

6 класс, 

спортивны

й зал 

1 этаж 

2 урок 

9.20-10.00 

Богомолова Елена 

Викторовна, 

учитель 

математики, 

Комарова Наталья 

Михайловна, 

учитель физической 

День 

защитника 

Отечества 

До 10 

человек 



культуры 

4. Внеклассное 

занятие по 

иностранному 

языку 

«Масленичные 

гуляния» 

3,4,8 

классы, 

кабинет№2

23 

2 этаж 

2 урок 

9.20-10.00 

Ерохова Ирина 

Константиновна, 

Зеленова Анастасия 

Владимировна 

 (учителя 

иностранного  

( английского ) 

языка) 

Масленица До 10 

человек 

5. Мастер – класс 

«Формирование 

навыков 

функциональной 

грамотности и 

осознанного 

чтения  в 

основной 

школе» 

кабинет№3

02 

3 этаж 

13.20 - 

14.00 

Игошева Валентина 

Викторовна, 

Подгорнова Елена 

Александровна, 

Милинина Елена 

Михайловна, 

Быкова Дарья 

Адольфовна 

 ( учителя русского 

языка) 

Международ

ный день 

родного 

языка 

10 -12 

человек 

педагоги - 

предметники 

6. «Решение 

квадратных 

уравнений. 

Цифры и факты  

Великой 

Отечественной 

войны» 

8 класс 

кабинет 

№303 

3 этаж 

3 урок 

10.15-

10.55 

Соловьѐва Анна 

Борисовна, 

Мамистова Ирина 

Павловна 

 ( учителя 

математики) 

75 лет 

Победы 

в Великой 

Отечественн

ой войне 

До 10 

человек 

7. Внеклассное 

занятие «Урок 

Победы» 

5 класс, 

кабинет№3

18 

3 этаж 

4 урок 

11.05-

11.45 

Зеленова Анастасия 

Владимировна ( 

учитель ОДНКНР) 

Год Памяти 

и славы 

До 10 

человек 

8. Внеклассное 

занятие по 

сказке П.П. 

Ершова «Конѐк 

– горбунок» 

1 класс 

кабинет № 

214 

2 этаж 

2 урок 

9.20-10.00 

Шамсутдинова 

Светлана 

Анатольевна ( 

учитель начальных 

классов) 

День 

рождения 

П.П. Ершова 

7-8 человек 

9. Круглый стол 

«Формирование 

семейных 

ценностей у 

детей и 

подростков» 

Конференц

- зал 

кабинет 

№207 

2 этаж 

 

15.00- 

16.00 

Сиротина Надежда 

Борисовна, 

Туманова Елена 

Витальевна 

 ( классные 

руководители) 

 

Весенняя 

неделя добра 

Классные 

руководител

и, родители. 
(По 

отдельному 

плану). 

 


