
 

 

ПРОГРАММА 

Методической панорамы «Совершенствование условий реализации ООП  

основного общего образования» 

МБОУ «СОШ № «24» 

г.Абакан, ул.Северный проезд, 11 

тел.8(3902)231561 

директор Крикьянц Елена Викторовна 

электронная почта school_19_015@mail.ru 

 

14 марта 2017 года 

Кадровые условия 

 
09.30 – 09.55 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Вебинар 

  

 

Представление педагогической практики 

по созданию кадровых условий 

 

время мероприятие кабинет 
Целевая 

аудитория 

Кто 

проводит 

(ФИО, 

должность) 

10.40 - 11.10 Открытие методической недели 

«Творческий потенциал школы» 

актовый зал Заместители 

директоров 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Шутова 

Е.Ю., зам. 

директора 

по ВР 

11.15 – 11.30 Презентация опыта работы «Основные 

направления в работе школы по 

реализации ФГОС ООО» 

актовый зал Еремина 

Л.А., зам. 

директора 

по УВР 

11.40 – 12.30 Педагогический совет 

«Профессиональный стандарт педагога: 

его функции и назначение» 

кабинет № 207 Бояршинова 

В.С., зам. 

директора 

по УВР 

12.30-13.20 ОБЕД столовая   

13.30 – 14.10 Кейс - метод как инструмент 

формирования компетентностей 

кабинет № 207  ШМО 

учителей 

истории 

14.10-15.00 Круглый стол «Инновационная работа в 

школе» 

кабинет № 207  Еремина 

Л.А., зам. 

директора 

по УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 



16 марта 2017 года 

Информационно-методические условия 

 
09.30 – 09.55 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Вебинар 

 
  

Представление педагогической практики 

по созданию информационно-методических условий 

 

время мероприятие кабинет 
Целевая 

аудитория 

кто проводит 

(ФИО, должность) 

10.20-10.35 
Современный урок в соответствии с ФГОС 

ООО 
207 

Учителя-

предметники 

Руководители 

ШМО 

Бояршинова В.С., 

зам. директора по 

УВР 

1 лента (10.40 -11.20) 

 Урок по физике «Тепловое действие тока. 

Закон Джоуля-Ленца» (8 класс) 

201  Колесникова А.С., 

учитель физики  

 Интегрированный урок «Смутное время в 

истории и искусстве» (7 класс) 

204  Лещенко Е.В., 

учитель истории 

Папазян К.А., 

учитель музыки 

 Урок английского языка «Отправляемся в 

путешествие» (5 класс) 

205  Монгуш Ч.А., 

учитель 

английского языка 

 Урок информатики «Визуализация 

информации в текстовых документах» 

(7 класс) 

202  Зорина О.В., 

учитель 

информатики 

 Урок математики «Сложение и вычисление 

десятичных дробей» (5 класс) 

207  Лудова Н.В., 

учитель 

математики 

2 лента (11.35-12.15) 

 Урок математики «Определение 

тригонометрических функций» (9 класс) 

207  Семенова Т.Ш., 

учитель 

математики 

 Урок истории «История Древней Греции» 

(5 класс) 

204  Колмакова А.С., 

учитель истории 

 Урок музыки «Образ матери в искусстве» 

(5 класс) 

205  Лозовская Н.А., 

учитель музыки 

 Урок технологии «Художественная гладь» 

(8 класс) 

103  Стармажева Ю.В., 

учитель 

технологии 

 Мастер – класс по технологии 

«Изготовление национального амулета» 

(8 класс) 

102  Никулин Д.В., 

учитель 

технологии 

12.30-13.20 ОБЕД столовая   

14.10-15.00 Круглый стол «Анализ урока в 

соответствии с ФГОС ООО» 

207  Бояршинова В.С., 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 



22 марта 2017 года 

Психолого-педагогические, материально-технические, финансово-экономические 

условия 

 

 
09.30 – 09.55 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Вебинар 

 

Представление педагогической практики 

по созданию психолого-педагогических, материально-технических,  

финансово-экономических условий 

 

время мероприятие кабинет 
Целевая 

аудитория 

кто проводит 

 (ФИО, должность) 

10.25-10.45 Развитие творческих способностей 

учащихся через внеурочную 

деятельность по теме «Пасха в 

Великобритании» 

206 Учителя-

предмет 

ники 

Руководители 

ШМО 

Мусатова Я.В., учитель 

английского языка 

10.50-11.05 Презентация «Интерактивные методы на 

уроках английского языка» 

205 
 

Смолина Л.М., Климова И.В., 

учителя английского языка 

11.10 - 11.50 Презентация опыта работы по развитию 

экологической культуры на занятиях 

внеурочной деятельности 

207  Майорова Е.Л., Чулкова А.А., 

учителя биологии 

11.55 –12.25 Мастер-класс «Бумажные фантазии» 204  Канзычакова Д.З., учитель 

физической культуры 

12.30-13.20 ОБЕД столовая   

13.30- 13.50 Мастер – класс «Развитие творческого 

потенциала учащихся на уроках 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

204  Ахпашева Л.С., Таскаракова 

Н.Н. учителя английского языка 

14.00 –15.00 Внеклассное мероприятие по хакасскому 

языку «Театральная мозаика» 

(внеурочная деятельность) 

актовый 

зал 

 Улугбашева О.И., Сидеева 

 В.Г., Бытотова Е.Ю., учителя 

хакасского языка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 марта 2017 года 

Проектирование/корректировка ООП ООО 

 

 

 
09.30 – 09.55 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Вебинар 

 
  

 

Представление педагогической практики   

по проектированию/корректировке ООП ООО  

 

время мероприятие кабинет 
Целевая 

аудитория 
кто проводит 

(ФИО, должность) 

10.40 – 11.20 Экскурсия по школе  

Психологи, 

руководители 

школ, 

классные 

руководители 

Бояршинова В.С., 

зам. директора по 

УВР 

11.30- 12.00 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в условиях 

общеобразовательной школы. 

Использование оборудования 

сенсорной комнаты. 

207  

Храмова О.В., 

Аксенова А.С., 

педагоги- 

психологи   

12.05 – 12.25 
Профессиональное самоопределение 

личности и выбор профессии 
207  

Жданова И.В., 

учитель 

немецкого языка 

12.30-13.20 ОБЕД столовая   

13.30- 13.45 

Профессиональное определение 

школьников как психолого-

педагогическое и социокультурное 

развитие 

207  

Николаева В.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

13.50 – 14.10 
Деятельность ШМО классных 

руководителей 
207  

Килижекова М.Н., 

руководитель 

ШМО 

14.15 – 14.35 
Организация работы с молодыми 

педагогами 
207  

Осетрова С.А., 

зам. директора по 

УВР 

14.40 – 15.00 

Использование ресурсов 

образовательного учреждения в 

формировании навыков здорового 

образа жизни обучающихся 

207  

Хомяков В.А., 

учитель 

физической 

культуры 

  

 

 

 

 

 

 


