
 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Полевского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

ПРОГРАММА 
методического дня 17 марта 

 

«Современные педагогические технологии – основа достижения нового образовательного результата»  
 

Время  

и место 
Мероприятие Мероприятие проводят 

1030 

Кабинет № 25 

Главное здание 
Открытие Единого методического дня 

И.А. Харланов,  

директор МБОУ 

1100 

Филиал школы 

Словесные и проблемно-поисковые приемы организации  

учебной деятельности на уроках ОРКСЭ 

Урок ОРКСЭ (Нравственные идеалы (богатыри и рыцари) в 4 классе 

Н.А. Свалова,  

учитель ИЗО, ОРКСЭ 

1100 – 1230  

Филиал школы 

Завуч пришел на урок. Анализ и самоанализ урока в аспекте УУД 

Урок английского языка (урок грамматики) в 3 классе (Т.П. Крупина),  

заседание ШМО учителей иностранного языка  

Т.П. Крупина, Е.С. Шихалева, 

Е.В. Плещева, Т.А. Пермякова, 

И.В. Казанцев, С.М. Гилязова 

Главное здание 

Стратовый подход в обучении – путь повышения  

качества образования 

1100  кабинет № 31   Урок математики в 8 классе (2 страта) 

1155  кабинет № 33   Урок математики в 8 классе (4 страта)  
(2 урока по теме «Квадратные уравнения» в разных стратах)  

Н.М. Воронина,  

учитель математики  

И.Н. Платыгина,  

учитель математики 

1100 

Главное здание 

Кабинет № 38 

Инновационные технологии в образовании как важное условие 

повышения продуктивности учебной деятельности 

Урок химии (Классы неорганических веществ) в 8 классе 

О.А. Бочегова,  

руководитель ГМО  

учителей химии 

1100 

Главное здание 

Кабинет № 21 

Приемы формирования познавательного интереса учащихся 

Занятие элективного курса «Мир вокруг нас» в 6 классе 

Т.Н. Окишева,  

учитель биологии 

http://school14.okis.ru/okisheva.html 

1200 

Главное здание 

Психолог и логопед в помощь учителю  

Непростой словарный диктант  

С.В. Никулина,  

Педагог-психолог 

http://school14.okis.ru/okisheva.html


Кабинет №  (виды диктантов, методики проведения словарных диктантов, способы развития 

познавательных процессов посредством диктанта) 

Семинар для учителей начальных классов и русского языка  

школы II ступени 

О.Е. Веселова,  

Учитель-логопед 

1300 

Филиал школы 

Организация внеурочной деятельности учащихся  

специальных (коррекционных) классов  

для детей с задержкой психического развития 

АБВГДейка 

Внеклассное мероприятие для учащихся 1 классов по итогам изучения 

алфавита в рамках сотрудничества ОУ № 14, 16, 17  

Е.М. Балеевских,  

учитель-логопед 

Н.В. Валова,  

учитель начальных классов 

1400 

Актовый зал 

Кабинет музыки 
Главное здание 

Игра как средство музыкально–творческого развития  

младших школьников 

Музыкальная «ЭВРИКА», ГМО учителей музыки 

Л.Ю. Бессонова, руководитель  

ГМО учителей музыки  

Е.В. Захарова,  

учитель музыки 

 

 

   


