
 

 Владение методикой обучения (передачи 

знаний), технологиями коллективной и 

индивидуальной образовательной дея-

тельности.  

 Результативность работы. 

 Взаимодействие с аудиторией 

(мастерство убеждения – захват и удер-

жание внимания аудитории, убедитель-

ная аргументация и отстаивание своей 

позиции;  стиль общения, коммуника-

тивная культура - способность к согла-

сованию и соотнесению своих действий 

с другими, принятию и восприимчиво-

сти другого, подбору и предъявлению 

аргументов, выдвижению альтернатив-

ных объяснений, обсуждению пробле-

мы, пониманию и уважению мнений 

других и на основе этого к регулирова-

нию отношений для создания общности 

участников в достижении единой цели 

деятельности). 

 Вовлечение обучающегося -участника  

мастер-класса в процесс работы. 

 Креативность - способ-

ность порождать необычные идеи, откло

няться от традицион-

ных схем мышления); способность к им-

провизации, эрудиция, организаторские 

способности. 

 

 

 Актуальность и инновационность пред-

ставленного опыта. 

 Разработанность (технологичность). 

 Целостность и системность представле-

ния (единство, состоящее из взаимоза-

висимых частей, каждая из которых при-

вносит что-то конкретное в уникальные 

характеристики целого).  

 Результативность деятельности. 

 Практическая значимость представлен-

ного опыта. 

Контактная информация:  

157000 Костромская область, г. Буй, 

ул. Ленина, дом 31 А. 

Телефон: (49435) 4-18-70 

Критерии показа мастер-класса 

Критерии презентации опыта 

 

Единый городской  

методический день 
 

 

 организация продуктивного 

профессионального общения 

широкого круга педагогов; 

 повышение уровня теоретиче-

ской и методической подго-

товки педагогов; 

 повышение престижа методи-

ческой работы; 

 создание условий для саморе-

ализации педагогов, открыто-

го представления лучших об-

разцов их профессиональной 

деятельности; 

 демонстрация и распростра-

нение инновационного педа-

гогического опыта  

1. Руководители, заместители ру-

ководителей, педагоги учрежде-

ний общего и дополнительного 

образования  

2. Представители отдела образо-

вания, Информационно-

методического центра 

 

Информационно-методический центр 

отдела образования администрации  

городского округа город Буй 

Целевой блок:  

Дата проведения: 29 марта 2017 г. 

Время проведения: 09.00 -  10.00 

Место проведения: МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

Целевая аудитория: 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИ
 

 

 

08.30 –09.00  
Встреча участников мероприятия. Знакомство с  

программой мероприятия. 

                    

 

 

09.00 –09.20  
 

 Секция №1: Мастер-классы педагогов-

участников городского конкурса 

«Педагог года-2017» :  
 

- Мастер-класс по теме: «Очевидное-

невероятное в детском саду»  - Диановская 

Е.Г., воспитатель МДОУ д/с №117 

«Электроник» (каб. №4); 

 

- Мастер-класс по теме: «Приемы технологии 

проектирования индивидуального образова-

тельного маршрута на уроке стандарта вто-

рого поколения» -  Смирнова Л.В., учитель гео-

графии МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова (каб. 

№21); 

 

- Мастер-класс по теме: «Приемы театраль-

ной педагогики на уроках английского языка» - 

Денисова А.И., учитель английского языка 

МОУ СОШ №2 (каб №16); 

 

- Мастер-класс по теме: «Технология создания 

интерактивного кроссворда в программе Note-

book 10» - Волкова А.Н., учитель начальных 

классов МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова (каб. 

№24); 

 

- Мастер-класс по теме «Дыхательная гимна-

стика» - Федотов И.А., учитель физкультуры 

МОУ СОШ №2 (каб. №12); 

 

- Мастер-класс по теме: «Арт-терапия» - Со-

рокина М.С., педагог Центра «Уникум» (каб 

№27); 

 

09.30 - 09.50 
 

- Мастер-класс по теме: «Путь к успеху» - Хо-

лостинина Н.С., учитель химии МОУ СОШ №9 

(каб. №24).  

 

09.00 –09.20 
 

 Секция № 2: Методический семинар пе-

дагога-участника городского конкурса 

«Педагог года-2017:  

 

 - Методический семинар по теме: 

«Использование технологии индивидуализации 

обучения в работе с вокалистами» - Изюмова 

Т.И., педагог Дома детского творчества (каб. 

№10). 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
 

 

 

09.30-10.00  
 

 Секция № 3: Презентация опыта педаго-

гами-участниками реализации гранта в 

рамках ФЦПРО-2.3-08-3-4 "Разработка, 

апробация, внедрение новых элементов 

содержания образования и систем воспи-

тания, новых педагогических техноло-

гий при реализации образовательных 

программ НОО :  

 

- Презентация опыта по организации и проведе-

нию дистанционных мастер-классов для роди-

телей: 

 мастер-класс «Создание видеоролика в 

программе Киностудия Windows Live; 

 

 мастер-класс "Индивидуальный образова-

тельный маршрут ребёнка: как помочь ре-

бёнку спланировать и реализовать" - Смир-

нова Л.С., зам. директора по УВР; Комяко-

ва С.А., учитель начальных классов МОУ 

СОШ №2 (каб. №4); 

 

- Презентация опыта по организации и проведе-

нию сетевого проекта для обучающихся началь-

ных классов «За Коньком-горбунком вместе в 

сказку мы войдём".  - Четверикова С.В., учитель 

начальных классов МОУ СОШ №2 (каб №5); 
 

 

09.00 - 09.20 

 
 

 Секция № 4: Презентация опыта работы 

педагогами-участниками реализации ре-

гиональных инновационных площадок :  

 
- Презентация опыта работы с обучающимися 

по проектированию и программированию робо-

тотехнических устройств. Опыт участия 

школьников во Всероссийской интерактивной 

научно-практической олимпиаде «РоботСАМ»- 

Торопова И.В., учитель информатики МОУ 

СОШ №9 (кабинет физики). 

 

 

10.00 -  12.00 
 

 Заседания городских методических объ-

единений педагогов (по отдельному пла-

ну) 

 

 

 


