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8.30-9.00        Открытие методического дня – кинозал 

«Актуальные проблемы учителя, внедряющего ФГОС» - Пегушина Наталья Владимировна, зам.директора по УР                                                                                                                   

9.10 – 9.50 Открытые уроки 

Пегушина  

Наталья Владимировна, 

 учитель истории, 

зам.директора по УР  

Урок истории 

 «Образование централизован-

ных государств в Европе»  

 6 класс 

Кабинет 226/ 2 этаж 

Котегова Марина Михайловна, 

 учитель химии, зам.директора по УМР 

Урок химии 

 «Всемогущий кислород»  

8 класс 

Кабинет 309/ 3 этаж  

 

Высотина Светлана Николаевна,  

учитель немецкого языка 

Папулина Татьяна Александровна, 

учитель физической культуры  

Бинарный урок  

«Движение» 

4 класс 

Большой спортивный зал/2 этаж 

Горячих Людмила Викторов-

на, 

учитель физической культуры 

зам.директора по ВР 

 Урок физической культуры 

«Гимнастика» 

10 класс 

Гимнастический спортивный  

зал/2 этаж 

10.00-11.30 

Школа совершенствования педагогического мастерства «Актуальные проблемы учителя, внедряющего ФГОС» - кинозал 

Тарасова Лю-

бовь Михай-

ловна,  

учитель мате-

матики 

«Учебные си-

туации  как осо-

бая единица об-

разовательной 

деятельности. 

Примеры учеб-

ных ситуаций с 

использованием 

интерактивной 

доски» 

Русских Екатери-

на Андреевна, 

учитель матема-

тики 

«Использование 

возможностей 

интерактивного 

плаката в процессе 

учебного занятия» 

Храмцова Свет-

лана Николаевна, 

учитель физики 

«Использование 

QR-кодов как сред-

ства формирова-

ния учебной моти-

вацции школьни-

ков» 

 

Высотина Светлана 

Николаевна,  

учитель иностранно-

го языка 

«ЭФУ как техноло-

гии медиаобразова-

ния в образователь-

ном процессе»  

 

Симанова Таисия 

Николаевна,  

учитель информа-

тики и ИКТ 

«Применение ЭОР 

в системе дистан-

ционного обучения» 

Бельтюкова Ната-

лия Викторовна, 

учитель технологиии 

и ОПД 

«Формирование основ 

проектной деятель-

ности» 

Нагибина Кристина 

Владимировна, уче-

ница 11 класса МКОУ 

СОШ с.Пасегово 

«Актуальность при-

менения электронных 

гаджетов в совре-

менной системе об-

разования» 

Гузиченко Светлана 

Евгеньевна,  

учитель искусства 

«Хоровая студия как 

средство для созда-

ния условий по дос-

тижению личност-

ных результатов 

обучающихся» 

11.40-12.00  

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

2.Деятельность региональной инновационной площадки по проблеме «Технологии медиаобразования как средство развития универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС» как форма внутрикорпоративного обучения педагогов» - Котегова Марина Ми-

хайловна, зам.директора по УМР 



 

 

 

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 

 

 

Педагоги представили опыт внедрения интерактивных средств обучения 

 
21 ноября 2018 года в средней школе №61 города Кирова прошел методический день по теме «Деятельность ре-

гиональной инновационной площадки по проблеме «Технологии медиаобразования как средство развития уни-

версальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС» как форма внутрикорпоративного 

обучения педагогов». 

 
  

Мероприятие являлось одним из этапов реализации программы региональной инновационной площадки по теме 

«Технологии медиаобразования как средство развития универсальных учебных действий, обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС» (научный руководитель – Полушкина Г.Ф., старший преподаватель кафедры предмет-

ных областей Института развития образования Кировской области). 

В рамках мероприятия были проведены открытые уроки: 

- урок истории в 6 классе по теме «Образование централизованных государств в Европе» (Пегушина 

Н.В., учитель истории, зам. директора по УР); 

- урок химии в 8 классе по теме «Всемогущий кислород» (Котегова М.М., учитель химии, зам. директо-

ра по УМР): 

- бинарный урок физической культуры в 4 классе (Высотина С.Н., учитель немецкого языка, Папулина 

Т.А., учитель физической культуры); 

- урок физической культуры в 10 классе по теме «Гимнастика» (Горячих Л.В., учитель физической 

культуры, зам. директора по ВР). 
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Затем была организована школа совершенствования педагогического мастерства «Актуальные пробле-

мы учителя, внедряющего ФГОС»: 

- «Учебные ситуации, как особая единица образовательной деятельности. Примеры учебных ситуаций с 

использованием интерактивной доски» (Тарасова Л.М., учитель математики 

- «Использование возможностей интерактивного плаката в процессе учебного занятия» (Русских Е.А., 

учитель математики); 

- «Использование QR-кодов как средства формирования учебной мотивации школьников» (Храмцова 

С.Н., учитель физики); 

- «ЭФУ как технологии медиаобразования в образовательном процессе» (Высотина С.Н., учитель не-

мецкого языка); 

- «Применение ЭОР в системе дистанционного обучения» (Симанова Т.Н., учитель информатики и 

ИКТ); 

- «Формирование основ проектной деятельности» (Бельтюкова Н.В., учитель технологиии и ОПД);- 

«Актуальность применения электронных гаджетов в современной системе образования» (Нагибина 

Кристина Владимировна, ученица 11 класса МКОУ СОШ с. Пасегово Кирово-Чепецкого района); 

- «Хоровая студия как средство для создания условий по достижению личностных результатов обу-

чающихся» (Гузиченко С.Е., учитель искусства). 

При подведении итогов данного мероприятия участники отметили, что задачи методического дня были 

достигнуты. Полушкина Г.Ф., научный руководитель региональной инновационной площадки вручила 

администрации школы Благодарственные письма от Института развития образования Кировской облас-

ти. 

  
 
http://kirovipk.ru/novosti/novosti/post-relizy/2018-11-19/v-kirovskoy-oblasti-podvedeny-promezhutochnye-itogi 

 

http://www.kirovipk.ru/sites/default/files/novost/21_noyabrya1.jpg
http://www.kirovipk.ru/sites/default/files/novost/21_noyabrya1.jpg
http://www.kirovipk.ru/sites/default/files/novost/21_noyabrya.jpg
http://www.kirovipk.ru/sites/default/files/novost/21_noyabrya.jpg
http://kirovipk.ru/novosti/novosti/post-relizy/2018-11-19/v-kirovskoy-oblasti-podvedeny-promezhutochnye-itogi

