
Единый методический день 

Программа проведения 

11.45-12.00 – Регистрация участников мероприятия. 

12.00.-12.30 - Пленарное заседание. 

12.30-14.00 – Работа творческих лабораторий. 

1 лаборатория – учителя начальных классов (кабинет № 10) 

Руководитель – Мильченко Е.В., учитель начальных классов МБОУЯСШ № 4, 

руководитель РМО учителей начальных классов 
Добродеева М.И., учитель 
начальных классов МБОУ СШ 

№ 2 

Презентация 
опыта 

Развитие логического мышления на 
уроках математики 

Мотурняк А.Г., учитель 

начальных классов МБОУ СШ 
№ 7 

Мастер-

класс 

Активные методы обучения на уроках 

литературного чтения 

Антакова С.В., учитель 

начальных классов МБОУ ЯСШ 
№ 6 

Мастер-

класс 

Использование нетрадиционных 

материалов на уроках технологии 

Лапикова А.В., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Мастер-

класс 

Использование декоративного скотча в  

творческих работах детей 

Боровикова Е.В., Зеленковская 

С.А., Коляда Е.В., учителя 

начальных классов МБОУЯСШ 

№ 4 

Презентация 

опыта 

Методы и приемы работы со словами с 

непроверяемым написанием 

 

2 лаборатория – учителя начальных классов (кабинет № 7) 

Руководитель – Сбудышева Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 1» 
 

Сбудышева Н.В., учитель 
начальных классов МБОУ 

«Ярцевская средняя школа№ 1» 

Презентация 
опыта 

Использование технологии портфолио в 
образовательном процессе 

Аленькина Т.Г., Осянина В.А., 

учителя начальных классов 
МБОУ СШ № 7 

Мастер-

класс 

Использование игровых технологий на 

уроках окружающего мира в 1 классе 

Крупиневич С.И., учитель 

начальных классов МБОУ ЯСШ 

№ 6 

Презентация 

опыта 

Сказкотерапия на уроках в начальной 

школе 

Якушева Н.Ф., учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 8 

Мастер-

класс 
Использование здоровьесберегающих 

технологий в начальных классах в 

рамках реализации ФГОС 

2 лаборатория – учителя математики, информатики (кабинет № 28) 

Руководитель – Буренкова Е.А., учитель математики МБОУ Суетовская СШ, 

руководитель РМО учителей математики 

 
Демидова Л.А., учитель 

математики МБОУ «Школа-
гимназия» 

Мастер-

класс 

Метапредметный урок геометрии 

Матвеева Н.В., учитель 

математики МБОУ СШ № 7 

Мастер-

класс 

«Проект одного урока» 

Афонюшкина Г.П., учитель Мастер- Нестандартные способы решения 



математики МБОУ «Школа-

гимназия» 
класс квадратных уравнений 

Грифленкова И.А., учитель 

математики МБОУ «Школа-

гимназия» 

Мастер-

класс 

Приемы развития логического мышления 

на занятиях внеурочной деятельности 

 

3 лаборатория – учителя естественнонаучных дисциплин (физика, география, 

биология, химия) (кабинет № 23) 

 

Руководитель – Тимофеенкова Г.А., учитель физики МБОУ «Школа-гимназия», 

руководитель РМО учителей физики 
Ильющенкова А.В., учитель 

биологии МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Мастер-

класс 

Применение биоадекватной методики на 

уроках биологии 

Печавина А.А., учитель 

биологии и географии МБОУ 

СШ № 2 

Мастер-

класс 

Игровые технологии на уроках 

географии 

Кудинова Ю.С., учитель физики 
МБОУ СШ № 10 

Мастер-
класс 

Воспитание и развитие личности 
школьника средствами кейс-технологии 

Тимофеенкова Г.А., учитель 

физики МБОУ «Школа-
гимназия» 

Мастер-

класс 

Приемы формирования обобщенных 

методов выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ 

 
4 лаборатория – учителя  филологического цикла (кабинет № 20) 

 

Руководитель – Карасева И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-

гимназия», руководитель РМО учителей русского языка и литературы 
Орлова И.М., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СШ 

№ 10 

Презентация 

опыта 

Формирование базовых ценностей на 

уроках литературы при изучении 

русских классиков 19-начала 20 века 

Карасева И.А., учитель русского 
языка и литературы МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Мастер-
класс 

«Учимся сочинять» 

 

5 лаборатория – учителя истории и обществознания (кабинет № 12) 

 

Руководитель – Лосева И.А., учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 10, 

руководитель РМО учителей истории и обществознания 

 
Виноградова Л.Д., учитель 

истории и обществознания 
МБОУ СШ № 7 

Мастер-

класс 

Кроссенс как один из методических 

приёмов формирования УУД 
обучающихся на уроках истории 

Черная С.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ № 8 

Мастер-

класс 
Приемы стимулирования творческой 

самореализации обучающихся 

Гавриленко М.В., учитель 

истории и обществознания 
МБОУ Засижьевская СШ 

Мастер-

класс 
Образовательное путешествие как 

способ формирования 

исследовательского опыта 

школьников вне урока 
Картвелишвили Т.Б., учитель 

истории и обществознания 

МБОУ Капыревщинская СШ 

Мастер-

класс 

Применение биоадекватной методики на 

уроках обществознания 

Киселева И.С., учитель истории 

и обществознания МБОУ СШ № 

9 

Мастер-

класс 

Формирование учебно-познавательных 

компетенций обучающихся на уроках 

обществознания 

 



 

6 лаборатория – учителя ОРКСЭ, ОДНКНР (кабинет № 26) 

 

Руководитель –Питерцева Н.А., учитель музыки МБОУ «Школа-гимназия», руководитель 

РМО учителей музыки 

 
Морозова Ю.А., Коляда 

Е.В., учителя 
МБОУЯСШ № 4 

Презентация 

опыта  

Применение активных методов обучения на 

уроках основ православной культуры 

Равзенкова С.П.,  

учитель ОРКСЭ МБОУ 

СШ № 6 

Мастер-класс Духовные стихи как феномен православной 

культуры. Методика работы с поэтическим 

текстом 

Ускова О.В., учитель 

ОРКСЭ МБОУ «Школа-

гимназия» 

Мастер-класс Проектная деятельность на уроках ОДНКНР в 5 

классе 

 

7 лаборатория – воспитатели ДОУ (кабинет № 38) 

 

Руководитель – Лапутина Н.А., воспитатель  МБДОУ д/с № 14, руководитель РМО 

воспитателей ДОУ 

 
Пахомова Н.А., воспитатель 
МБДОУ д/с № 9 

Мастер-
класс 

Словесные игры по программе «Развитие 
звуковой культуры речи и обучения 

грамоте» 

Сайфулина Е.В., 

ст.воспитатель МБДОУ д/с 

№ 8 

Презентация 

опыта 
Экспериментирование – источник 

познавательного развития 

дошкольников 

Педенко Т.А., воспитатель 

дошкольной группы МБОУ 

Засижьевская СШ 

Мастер-

класс 
Моделирование как средство 

формирования экологических 

представлений дошкольников в 

разновозрастной группе 
Иванова Н.В., воспитатель 
МБДОУ д/с № 7 

Мастер-
класс 

"Педагогический экспресс. Интерактивное 
голосование" (Внедрение инновационных 

приемов в работу с детьми по 

нравственно-патриотическому 
воспитанию) 

 

 

 

 

8 лаборатория – заместители директоров по ВР и классные руководители (кабинет № 

15) 

 

Руководитель – Бакума Я.Б., зам.  директора по ВР МБОУ СШ № 10, руководитель РМО 

заместителей директоров по ВР 
Жукова Е.Б., учитель истории и 
обществознания МБОУ СШ № 

10 

Имитационн
ый 

классный 

час 

Социализация подростков 

Басюль М.А., учитель биологии 
МБОУ Михейковская СШ 

Мастер-
класс 

Использование  различных приемов 

при проведении классных часов по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Ефременкова Н.П., учитель Презентация Технология социального проектирования 



истории и обществознания 

МБОУ Мушковичская ОШ 

опыта как  средство гражданско-патриотического 

воспитания  обучающихся 

Филатова Т.И., педагог-

психолог МБОУ «школа-

гимназия» 

Мастер-

класс 
Научно-ориентированное занятие как 

форма  развития способностей 

обучающихся 

 

9 лаборатория – учителя физической культуры школ и инструктора по физической 

культуре ДОУ (кабинет № 19) 

 

Руководитель – Зуйков В.А., учитель физической культуры МБОУ «Школа-гимназия», 

руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ 
Долгушина М.Н., учитель 

физической культуры МБОУ 
СШ № 9 

Мастер-

класс 

Формирование духовно-нравственных 

качеств обучающихся и здорового образа 
жизни средствами внеурочной 

деятельности по физкультуре. 

Внеклассное мероприятие «Физкульт-

привет из прошлых лет» 

Снегирева Ю.В., инструктор 

по физической культуре 
МБДОУ д/с № 9 

Мастер-

класс 
«Здоровье – это здорово!» 

(использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по физической 

культуре) 

Степченкова М.В., учитель 

физической культуры МБОУ 

«Ярцевская средняя школа 

№ 1» 

Мастер-

класс 
Физкультминутка: мода или 

необходимость? 

 

10 лаборатория – учителя иностранных языков (кабинет №29 ) 

 

Руководитель – Рыжанкова Н.А., учитель английского языка МБОУ ЯСШ № 9, 

руководитель РМО учителей иностранного языка 

 
Зенченкова Н.Н., учитель 
английского языка МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 

1» 

Презентация 
опыта 

Из опыта организации проектно-
исследовательской деятельности по 

английскому языку при реализации 

программ основного и среднего общего 

образования 

Макарова А.В., учитель 

английского языка МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Мастер-

класс 

Применение биоадекватной методики на 

уроках английского языка в начальной 

школе 

Ларькина Е.А., учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№ 2 

Презентация 

опыта 

Раздаточный материал как средство 

повышения мотивации учащихся на 

уроках английского языка 

Рыжанкова Н.А., учитель 
английского языка МБОУ 

ЯСШ № 9 

Презентация 
опыта 

ИИП как форма работы с одаренными 
детьми 

 

 

11 лаборатория – учителя технологии, музыки, ИЗО (кабинет № 37) 

 

Руководитель – Медведева Т.В., учитель технологии МБОУ СШ № 8, руководитель РМО 

учителей технологии 

 
Маринова Ю.С., учитель ИЗО 

МБОУ СШ № 10 

Мастер-

класс 

Кофейное рисование 



Знароченков А.М., учитель 

технологии МБОУ «Ярцевская 
средняя школа № 1» 

Презентация 

опыта 

Художественная обработка металлов на 

уроках технологии в 7 классе 

Полякова М.Н., учитель ИЗО 

МБОУ Михейковская СШ 

Мастер-

класс 
Техника узелкового батика 

 


