
Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм -  высокоэффективная 

технология и форма организации образовательного процесса" 

Дата проведения: 8 февраля 2018 года 

Время проведения: 08.30 – 14.00 

Место проведения: учебные аудитории, спортивный зал  МОУ СОШ №4 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия Педагог Место 

проведения 

Примечание 

8.30-09.10 Урок ОРКСЭ "Монастырь", 4 

класс 

Романова Л.В., 

учитель 

начальных 

классов 

№ 6, 2 этаж Просим 

предварительно 

сообщить о 

количестве 

присутствующих 

на каждом 

мероприятии на 

эл.адрес 

kras4@mail.ru 

 

9.20-10.00 Интегрированный урок 

географии и информатики с 

применением гео-

информационных систем 

"Один день в Японии", 11 

класс 

Тощева О.В., 

учитель 

географии 

Охлопкова Е.В., 

учитель 

информатики 

№ 2, 2 этаж 

11.05-11.45 Урок развития речи 

"Описание костюма", 6 класс 

Фѐдорова С.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

№ 26, 2 этаж 

11.05-11.45 Урок химии "Вода: от 

рождения до применения", 9 

класс 

Иванова Е.В., 

учитель химии 

№ 23, 2 этаж 

11.05-11.45 Игра- квест "Тайна Лисьей 

горы" (внеклассное 

мероприятие для учащихся 2-х 

классов) 

Смирнова М.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Тихомирова И.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

№ 105, МОУ 

СОШ № 2 

 

11.50-12.30 Внеклассное занятие по 

математике "Старая, старая 

школа", 5-9 классы 

Смирнова Е.В., 

учитель 

математики 

Неробеева И.И., 

учитель 

математики 

Смирнова И.Н., 

учитель 

математики 

 

№ 25, 2 этаж 

11.50-12.30 Внеклассное занятие по 

русскому языку 

"Лингвистическая 

экспедиция", 5 класс 

Акатова И.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Цветкова Ю.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

№ 26, 2 этаж 

mailto:kras4@mail.ru


 

 

11.50-12.30 Интегрированное внеклассное 

занятие по английскому языку 

и музыке "Музыкальное 

путешествие" 

Махина М.А., 

учитель 

иностранного 

языка 

Антуфьева И.В., 

учитель музыки 

№18, 1 этаж 

12.35-13.15 

 

Творческая мастерская в 

Центре "Истоки творчества" , 

5-9 классы 

Лыкова Е.В., 

учитель 

технологии 

Суслова Н.О., 

учитель 

технологии 

№ 13, 1 этаж 

12.35-13.15 

 

Интерактивное занятие в 

Центре исторического 

краеведения "Наследие" 

"Ожившие фотографии" , 7-10 

классы 

Кузьмичѐва Е.К., 

учитель истории, 

обществознания 

Шаурова Д.Н., 

учитель истоков, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

№ 18, 1 этаж 

12.35-13.15 

 

Экологический час  в 

"Экоцентре" "Люблю берѐзку 

русскую", 5-9 классы 

Алимова Г.В., 

учитель биологии 

№ 23, 2 этаж 

13.20-14.00 

 

Занятие с элементами 

тренинговых упражнений  для 

детей с ОВЗ на базе Центра 

"Спорт: годы, события, люди"  

Плошкина С.О., 

учитель 

физической 

культуры 

Брагина И.А., 

педагог-психолог 

Сизова М.В., 

социальный 

педагог 

Спортивный 

зал, 2 этаж 


