
 

14 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки  

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 (корпус 1) 

 

Тема методической площадки 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: развить ключевые профессиональные компетенции педагогических работников через 

участие в Неделе педагогических технологий.  

Задачи:  
1. Создать условия для диссеминации передового педагогического опыта. 

2. Отработать в учебно-воспитательном процессе новые образовательные практики развития 

ключевых компетенций обучающихся, направленные на повышение качества 

образования. 

3. Оказать научно-методическую и психологическую поддержку учителю.  

4. Создать условия для повышения квалификации специалистов.  

5. Создать единое научно-методическое пространство для взаимодействия педагогических 

работников – образовательных партнёров.  

6. Формировать методическую культуру педагогов.  

7. Сохранять и развивать традиции научно-методической службы МОУ Лицея №3                       

г. Галича Костромской области.  

 

№ 

п\п 

Время 

прове

дения 

Название 

мероприятия, форма 

проведения 

Класс Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО педагога Целевая 

аудитория 

(квота) 

1 8.00 – 

8.40 

ОТКРЫТИЕ 

СТАЖИРОВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

«Конструирование 

уроков с 

использованием 

цифрового 

образовательного 

контента на платформе 

Сетевой Город. 

Образование». Вводное 

занятие 

Группа 

педаго

гов – 

участн

иков 

стажир

овки  

№17 

(корпус 1) 

 

Канаева А.Ю., 

руководитель 

ЦЦО «IT-куб» 

Педагогическ

ие работники 

образовательн

ых 

учреждений 

2 8.50 – 

9.30 

Урок физики 

Тема: Явление 

электромагнитной 

индукции 

9Г 

класс 

№32 

(корпус 1) 

 

Носова М. С., 

учитель физики 

Учителя 

физики, 

математики, 

молодые 

специалисты, 

методисты 

3 9.45 – 

10.25 

Развивающее занятие  

Тема: Моя минутка 

1А 

класс 

.№63 

(корпус 1) 

 

Мамедова Ж. Б., 

педагог-

психолог 

Педагоги-

психологи, 

учителя 

начальных 

классов, 

методисты 

4 10.40 -

11.20 

Урок русского языка  

Тема: Суффикс - 

значимая часть слова 

5В 

класс 

 №24 

(корпус 1) 

 

Лебедева В. В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учителя 

русского 

языка, 

методисты, 



молодые 

специалисты 

5 12.00 – 

13.30 

Конкурс 

исследовательских 

проектов «Формула 

интеллекта»  

по направлению 

«Фестиваль проектных 

и исследовательских 

работ» Всероссийского 

конкурса 

«#ИнтерИнтеллект» 

(в рамках сетевого 

сотрудничества) 

5 – 11 

классы 

 

ВКС 

Кабинет 

№17 

(корпус 1) 

 

Чернышова Н. 

Н., заместитель 

директора, 

МАОУ «Лицей», 

город Урюпинск 

Волгоградской 

области 

Залецкая С.Е., 

заместитель 

директора 

(координатор) 

Педагогическ

ие работники 

образовательн

ых 

учреждений в 

роли 

экспертов 

6 14.00 – 

15.30 

Конкурс отчетов 

педагогов по теме 

самообразования 

«Самообразование 

педагогов – главный 

ресурс повышения 

профессионального 

мастерства»  

Участн

ики 

конкур

са 

№61 

(корпус 1) 

 

Залецкая С. Е.,  

заместитель 

директора 

Педагогическ

ие работники 

образовательн

ых 

учреждений в 

роли 

экспертов 

 


