Институт развития образования
Кировской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с углублённым изучением
отдельных предметов № 61» города Кирова

Областной методический день
«Использование элементов технологий
медиаобразования как средства развития
универсальных учебных действий»

28 ноября 2017
г. Киров

МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова является Региональной инновационной
площадкой по теме «Технологии медиаобразования как средство развития универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС» (руководитель Полушкина Галина Фёдоровна, старший преподаватель кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО
«Институт развития образования Кировской области»).
Приглашаем 28 ноября 2017 года принять участие в областном методическом дне
МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова «Использование элементов технологий
медиаобразования как средства развития универсальных учебных действий»
Цель мероприятия: представление опыта педагогов школы в рамках урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС.
Мероприятие ориентировано на педагогических и руководящих работников образовательных организаций Кировской области.
Начало мероприятия: с 08.30 час.
Место проведения: город Киров, Нововятский район, ул. Ленина, 14.
Как добраться:
автобусы маршрут № 46, 87
до остановки "Площадь Победы"
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 27 ноября по электронному адресу
m.kotegova@mail.ru с указанием Ф.И.О., должности и наименования образовательной
организации.
Программа прилагается.

8.00-8.30
8.30-9.00

Регистрация гостей и участников областного методического дня
Открытие методического дня
Презентация школы и РИП
Пегушина Наталья Владимировна, зам.директора по УВР
Котегова Марина Михайловна, зам.директора по УВР

9.00 – 9.35 Первая линия открытых уроков
Смирнова
Татьяна Вячеславовна,
учитель начальных классов, зам.директора по
УВР
Урок русского языка
«Орфограмма «безударный гласный звук»
2 класс
Кабинет 201 /2 эта

Ходырева
Елена Юрьевна,
учитель географии
Урок географии
«Северо-Западный экономический район.
Факторы формирования территории»
9 класс
Кабинет 302/ 3 этаж

Бельтюкова
Наталия Викторовна,
учитель технологии
Котегова
Марина Михайловна,
учитель биологии, зам.директора по УВР
Урок технологии
«Классификация текстильных волокон»
5 класс
Кабинет 102/1 этаж

9.50-10.25 - Вторая линия открытых уроков
Пегушина
Наталья Владимировна,
учитель истории, зам.директора по УВР
Урок истории
«На пути к индустриальной эре»
7 класс
Кабинет 226/ 2 этаж

Тарасова
Любовь Михайловна,
учитель математики
Занятие элективного курса
«Решение задач разного уровня при подготовке к профильному экзамену по математике»
10 класс
Кабинет 223 /2 этаж

Высотина
Светлана Николаевна,
учитель немецкого языка
Внеурочное занятие
«Немецкий язык для юных исследователей»
3 класс
Кабинет 307/3 этаж

10.40-11.40
Калейдоскоп педагогических идей по теме
«Создание учебных ситуаций на уроке»
Храмцова
Светлана Николаевна,
учитель физики
Выступление
«Деятельностные медиаресурсы в обучении физике»

Боровкова
Ксения Андреевна
учитель русского языка и
литературы
Выступление
«Учебные ситуации
на уроках литературы как
средство формирования

Глушаева
Елена Анатольевна,
учитель химии
Выступление
«Видеоопыты как средство
формирования познавательных УУД на уроках химии»

Симанов
Василий Сергеевич
учитель технологии
Выступление
«Особенности формирования познавательных УУД
для детей с ОВЗ на уроках
технологии»

Семенихина
Светлана Станиславовна,
учитель начальных классов
Выступление
«Учебные ситуации на уроках русского языка при работе со словарными словами»

личностных УУД»

11.50-12.30 - Обед
12.30-13.15 Мастер-классы
Высотина Светлана Николаевна,
учитель немецкого языка
Мастер-класс
«Создание интерактивной среды в образовательной деятельности
средствами мультимедийного мобильного класса»
Кабинет 307 /3 этаж

Пантелеева Валерия Ивановна,
учитель немецкого языка
Мастер-класс
«Развитие УУД на уроках иностранного языка с применением интерактивной
доски»
Кабинет 211/2 этаж

13.15-13.40 - Подведение итогов
Полушкина Галина Федоровна, ст. преподаватель кафедры предметных областей ИРО Кировской обл.

Киров, ИРО Кировской области
610046, г.Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2
Тел.: (8332) 53-00-65, факс: 53-04-65; e-mail: kirov-ipk@mail.ru
*****
610013, г. Киров, Кировская область, Нововятский район, ул. Ленина, 14
Телефон: (8332)31-78-46
Email: sch61@kirovedu.ru
Email: m.kotegova@mail.ru
Cайт: http://school-61.ru/
Директор: Русских Владимир Леонидович

