
                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                            28.10.2013г. 

                                                                                                                                          Заместитель начальника Управления                     

                                                                                                                                          __________________      Л.В. Горбунова 

 

 

 

Программа 

муниципального фестиваля педагогического творчества 

 городского  методического объединения учителей начальных классов 

 «От призвания к признанию» 

 

 

 

 

                           Тема:    «Использование современных образовательных технологий  

                            как средство реализации ФГОСНОО: деятельностный метод обучения 

                                          по формированию универсальных учебных действий» 

 
 

 

 

              11 – 26 ноября 2013г. 

 

 



 

 

 
Дата. 

Время 

Открытое мероприятие Методическая тема Место 

проведения 

Ф.И.О. учителя Приглашаются по 1  

представителю от ОО №№ 

      

11 ноября 

(пн.), 

 

14.00 

Мастер – класс 

 

Проектно – 

исследовательская 

деятельность в начальной 

школе в рамках реализации 

ФГОС НОО  

Лицей №23, 

каб. № 23 

Лебедева Любовь 

Александровна, учитель 

высшей категории 

 

21,22,24,25,27,29,30,32,33,34,35,36,

38,41 

12 ноября 

(вт.), 

 

14.00 

Мастер – класс 

 

Обучение учебному 

сотрудничеству 

шк. №30, 

каб. № 12 

Скаредина Марина 

Викторовна 

         

21,22,23,24,25,27,29,32,33,34,35,36,

38,41 

13 ноября 

(ср.), 

 

14.00 

Мастер – класс 

 

Рефлексия на уроках в 

начальной школе 

шк. №33, 

каб. № 219 

Белякова Татьяна 

Николаевна, учитель 

высшей категории  

 

21,22,23,24,25,27,29,30,32 

34,35,36,38,41 

14 ноября 

(чт.), 

 

14.00 

Мастер – класс 

 

 Координация учебных 

предметов как средство 

формирования ключевых 

компетенций 

шк. №38, 

каб. № 9 

Батуева Алена 

Викторовна, учитель 

высшей категории, 

обладатель гранта 

Губернатора Челябинской 

области – 2012 г. 

 

21,22,23,24,25,27,29,30,32, 

33,34,35,36,41 

15 ноября 

(пт.), 
 

12.30 

Методическая 

мастерская 

Технология творческих 

мастерских во внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

шк. № 32, 

каб. № 204 

Гаврилова Елена 

Александровна, 

учитель I 

категории 

21,22,23,24,25,27,29,30, 

33,34,35,36,41 



18 ноября 

(пн.), 

 

10.30 

Открытый урок 
русского языка, 3класс 

Отработка алгоритма 

действий для решения 

орфографических задач 

через практическую 

деятельность бучения 

шк. №32 

(ул.Менделеева,

13) 

каб. № 308 

Хорищенко Галина 

Григорьевна, учитель I 

категории 

21,23,24,27,30,34,36; 

Омельченко Н.А.-руководитель 

ГМО учителей русского языка 

15.00 Открытое 

внеурочное занятие 
«Проектная 

деятельность» 

Формирование эколого-

валеологической культуры 

обучающихся посредством 

работы над групповым 

проектом 

шк. №35, 

каб. № 224 

Кагирова Наталья 

Александровна,  

учитель  I  категории 

25,29,30,34,36 

 

 

15.00 Классный час 
«Сказки живут рядом» 

Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников посредством 

проектной деятельности 

шк. №35, 

каб. № 229 

Иванова Светлана 

Михайловна 

21,23,24,27,33 

 

 

 

 

19 ноября 

(вт.), 

 

8 час. 30 

мин. 

Открытый урок 
математики, 

1 класс 

Деятельностный метод как 

средство формирования 

умения устанавливать 

взаимосвязь между 

изменениями компонентов и 

результатами действия 

сложения  

шк. №33, 

каб. № 223 

Прыкина Надежда 

Александровна, учитель 

высшей 

категории 

 

21,25,27,29,32,34,38 

 

19 ноября 

(вт.), 

 

15.00 

Открытый урок  

математики, 

 4 класс 

Проблемный метод 

обучения как средство 

формирования умений 

решать задачи в косвенной 

форме 

шк. №41, 

каб. № 8 

Валеева Резида 

Файзхановна, 

учитель I  

категории 

 

22,32,35,38 

 

15.50 
Открытое кружковое 

занятие 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

Формирование здорового 

образа жизни посредством 

реализации сюжетно-

ролевых игр 

шк. №41, 

каб. № 7 

Тишкина Антонина 

Леонидовна, учитель 

высшей категории, 

победитель 

муниципального и 

областного конкурса 

«Педагог года-2010» в 

номинации «Самый 

классный классный»  

22,27,32,35,38 



      

20 ноября 

(ср.), 

 

9 час. 25 

мин. 

Открытый урок по 

окружающему миру,      2 

класс 

Проектная деятельность как 

средство формирования 

регулятивных УУД и 

воспитания экологической 

культуры 

шк. №34, 

каб. № 307 

Иванова Ирина Ивановна, 

учитель 

высшей категории 

22,23,24,25,32,33,36, 

Полтавская О.А. .-руководитель 

ГМО учителей биологии 

9 час. 25 

мин. 

Открытый урок по 

литературному чтению, 4 

класс 

Формирование 

регулятивных УУД через 

коммуникативное 

взаимодействие 

шк. №34, 

каб. № 309 

Конева Елена Петровна,  

учитель высшей 

категории 

22,29,30,34,38; 

Аликина А.Ю.- руководитель ГМО 

учителей-логопедов 

12 час. 25 

мин. 

Классный час (защита 

проекта) 

«Путешествие 

олимпийского огня» 

Проектная деятельность как 

способ организации учебно-

воспитательной работы в 

классе  

шк. №27, 

каб. № 122 

Антоненко Василиса 

Егоровна, 

учитель I категории 

21,23,24,25,29; 

Кольман А.В.,руководитель ГМО 

учителей физической культуры 

12 час. 25 

мин. 
Классный час 
«Здоровье дороже 

золота» 

Применение активных 

методов обучения во 

внеурочной деятельности 

шк. №27, 

каб. № 125 

Беркман Марина 

Владимировна 

30,32,33,34,36,38 

      

21 ноября 

(чт.), 

 

16.00 

Праздник 

 «С любовью о маме» 

Реализация творческого 

потенциала обучающихся 

как средство формирования 

нравственно-эстетических  

 

 

 

ценностей 

шк. №32, 

каб. № 206 

Митина Ирина 

Михайловна, 

учитель I 

категории 

21,24,29,30,33,36 

15 час. 30 

мин. 
Открытое  

кружковое занятие  
«Волшебное оригами», 

1 класс 

Развитие творческих и 

коммуникативных 

способностей младших 

школьников через 

проектную деятельность 

шк. № 29 

(Ленина,37а) 

 

Саламатина Татьяна 

Николаевна, 

учитель I 

категории 

22,23,25,27,34,38; 

Ширяева И.А., руководитель ГМО 

учителей технологии 

22 ноября 

(пт.), 

 

14.00 

Открытое кружковое 

занятие 

Формирование личностной 

культуры младших 

школьников во внеурочной 

деятельности 

шк. № 38, 

каб. № 8 

Побережная Марина 

Валериевна 

22,23,32,35,41 



25 ноября 

(пн.), 

 

 

14 час.30 

мин. 

Методическая 

мастерская 

Формирование траектории 

развития 

высокомотивированных 

детей посредством создания 

гармоничной 

образовательной среды 

шк. № 24, 

каб. № 23 

Михайлова Елена 

Геннадьевна, 

учитель высшей 

категории 

21,22,23,25,27 

14 час.30 

мин. 
Методическая 

мастерская 

Разработка алгоритма по 

созданию 

персонифицированной 

программы повышения 

квалификации педагога 

шк. № 24, 

каб. № 26 

Щербакова Юлия 

Равилевна, 

учитель высшей 

категории 

29,30,32,33,34 

26 ноября 

(вт.), 
 

14.00 

Мастер - класс Проектно-

исследовательская 

деятельность как средство 

развития интеллектуально-

творческого потенциала 

личности младшего 

школьника 

шк. № 36, 

каб. № 109 

Кузнецова Людмила 

Александровна, учитель I 

категории 

21,22,23,24,25,27,29,30,32, 

33,34,35,38,41 

  

 

 

 

 


