
Программа работы Недели педагогических технологий 
 

6 февраля 2023 года 
 

Программа методической площадки  

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 (корпус 2) 
 

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:  
- Создать условия для диссеминации передового педагогического опыта. 

- Отработать в учебно-воспитательном процессе новые образовательные практики развития 

ключевых компетенций обучающихся, направленные на повышение качества образования. 

- Оказать научно-методическую и психологическую поддержку учителю.  

- Создать условия для повышения квалификации специалистов.  

- Создать единое научно-методическое пространство для взаимодействия педагогических 

работников – образовательных партнёров.  

- Формировать методическую культуру педагогов.  

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

Костромской области. 

 

№ 

п\п 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия, форма 

проведения 

Класс Место 

проведение 

(кабинет) 

ФИО педагога Целевая 

аудитория 

(квота) 

1 

8.55-9.35 

Урок окружающего 

мира  

Тема: «Экономика» 

3В 

класс 

№2 

(корпус 2) 

Кудрявцева 

М.Н., учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

2 

8.55-9.35 

Урок физической 

культуры 

Тема: Техника 

торможения 

«плугом». Техника 

подъёма «ёлочкой». 

Попеременный 

двухшажный ход. 

В случае плохой 

погоды в зале:  

Тема: Бег 2,5мин. 

ОРУ. Подтягивание. 

Баскетбол: дриблинг, 

в движении, в т.ч. с 

переменой рук, 

броски мяча. 

3Г 

класс 

№ 21 

(корпус 2) 

 

Соколов А.Е., 

учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

физкультуры 

3 

9.55-10.35 

Урок английского 

языка 

Тема: Wild about 

animals 

4В 

класс 

№18 

(корпус 2) 

Бобина В.Г., 

учитель 

английского 

языка 

Учителя 

английского 

языка, 

методисты, 

молодые 



специалисты 

4 

9.55-10.35 

Интегрированный 

урок литературного 

чтения и музыки 

Тема: Стихи А.Л. 

Барто 

2В 

класс 

№23  

(корпус 2) 

Ильина Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

5 

10.55-11.35 

Урок литературного 

чтения Тема: 

Аналитическое чтение 

рассказа М. М. 

Зощенко «Ёлка» 

4Г 

класс 

№26 

(корпус 2) 

Голубкова Т. В., 

учитель 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

6 

14.00 – 14.40 

Урок физической 

культуры  

Тема: Взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите 

10 

класс 

юноши 

Спортивный 

зал 

(корпус 1) 

Смирнова Л.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

физкультуры, 

методисты, 

молодые 

специалисты 

 


