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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №3  

г. ГАЛИЧА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

НЕДЕЛЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   ТЕХНОЛОГИЙ  

«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 
 

Цель Недели: создание условий для самореализации и самовыражения учителя, для 

совершенствования профессионально-педагогического мастерства, для 

продуктивного обмена и обобщения педагогического опыта.  

 

Задачи  Недели: 

 Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих 

не только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом.  

 Распространение передового практического опыта учителей с использованием 

различных педагогических технологий. 

 Внедрение и распространение различных технологий в учебном процессе.  

 Повышение эффективности педагогического труда через обмен 

профессиональным опытом с коллегами. 

 Повышение мотивации педагогов. 

 Повышение эффективности удовлетворения лицеем социального заказа за счет 

повышения открытости лицея, взаимодействия ее с социумом, в том числе в 

сфере управления, профессионального развития педагогов за счет их выхода за 

рамки стандартных форм и видов деятельности. 

 Развитие  у педагогов навыков презентационной культуры, практики осознания, 

оформления и защиты авторских прав. 

 

Сроки проведения Недели: Неделя проводится с 1 по 10 февраля 2016 г. 

 

Номинации Недели 

1. Номинация «Симфония урока»  

 Открытый урок – открытое учебное занятие 

 Интегрированный урок – открытое учебное занятие 

 

2. Номинация «Когда закончился урок» 

 внеклассные воспитательные мероприятия. 

 

3. Номинация «Искать истину вместе» 

 Мастер-класс – особый жанр обобщения и распространения педагогического 

опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный 

метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий 

определенную структуру. 

 Творческий отчёт – публичное предъявление целостной системы 

деятельности педагога (группы педагогов) по методической теме 

самообразования, обобщение педагогического опыта по результатам 

инновационной деятельности. 
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 Творческая мастерская методических объединений, кафедр 

Может осуществляться в различных формах: семинар, открытое заседание, 

практическое занятие, педагогические чтения, в ходе которого группа педагогов 

демонстрирует педагогический опыт. 

 

4. Номинация «К вершинам профессионального мастерства».  

 Профессиональное портфолио педагога 

Формы представления материалов (по выбору педагога): 

А) Материалы портфолио оформляются в папку-накопитель. Работы сдаются в 

печатном варианте.  

Б) Материалы оформляются в электронном виде и представляются на сайте 

учреждения в Электронной учительской. 

В) Публичное представление портфолио (презентация с творческим отчётом). 

 

 Методическая выставка «Учебный кабинет – творческая мастерская 

учителя»:  

• оформление учебного кабинета;  

• функциональные возможности учебного кабинета;  

• дизайнерские идеи и их воплощение;  

• работа кабинета как методического центра,  

• кабинет как база для исследовательской работы учащихся, кружковой 

работы; 

• наличие информации об учебном кабинете на сайте;  

• наличие документации, регламентирующей работу учебного кабинета. 

 

 Методическая выставка «Моя педагогическая инициатива»: позволяет 

учителю систематизировать свою методическую работу, выбрать наиболее 

удачные методические приемы и обобщить их в виде методических 

разработок, дидактических материалов по методической теме, рабочих 

программ по предмету и материалов, обеспечивающих реализацию этих 

программ. 

Формы представления методических материалов: 

o образовательные программы внеурочной деятельности, 

o авторские и модифицированные программы элективных курсов, 

кружков, профильных лагерей, адаптированные образовательные 

программы, 

o конспекты уроков с использованием современных образовательных 

(воспитательных) технологий, электронных образовательных ресурсов, 

o методические разработки воспитательных мероприятий, 

o дидактические материалы для учащихся, 

o исследовательские проекты педагогов, 

o методические рекомендации/пособия для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в 

образовательном процессе. 

 

Результатом работы методических выставок планируется издание 

электронного сборника методических материалов педагогов. 
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ПРОГРАММА    НЕДЕЛИ    ПЕДАГОГИЧЕСКИХ    ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Время 

проведения 

Название мероприятия Условия 

проведения 

Номинация 

Ведущий педагог Должность ведущего 

педагога 

Целевая аудитория 

1 февраля, понедельник 

Девиз дня –  «Никакой опыт не опасен, если на него отважиться» И. Гёте 
12.00-13.25 Тема: «Неделя педагогических 

технологий» как средство 

совершенствования 

профессионально-педагогического 

мастерства» 

Кабинет  

Номинация 

«Искать 

истину 

вместе» 

 

Соколов Н.А. 

Сизова О.Н. 

Залецкая С.Е. 

Узбякова Л.И. 

Кудряшова Л.П. 

Румянцева В.В. 

Шишкина В.А.  

Шумляева А.Е. 

Зубова С.А. 

Директор 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

Учитель англ. языка 

Учитель начальных кл. 

Учитель химии 

Учитель географии 

Учитель ОБЖ 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

методисты 

13.30-14.45 Мастер-класс 

 «Живые» квесты в образовании» 

Кабинет 

Номинация 

«Искать 

истину 

вместе» 

Залецкая С.Е. 

Шумляева А.Е. 

 

Заместитель директора 

Учитель географии 

Педагоги, 

администрация 

образовательного 

учреждения, 

методисты 

2 февраля, вторник  

 Девиз дня – «По стандартам к нестандартной личности» 
Время 

проведения 

Название мероприятия Условия 

проведения 

Ведущий педагог Должность ведущего 

педагога 

Целевая аудитория 

8.00-8.40 Творческий отчёт кафедры 

начальной школы «Путь к успеху: 

технология проблемного диалога» 

Кабинет 37 

Номинация 

«Искать 

истину 

вместе» 

Румянцева В.В., Румянцева 

Т.П., Бронникова О.В.,  

Ухова Н.М., Смирнова 

Н.С., Крылова Е.В., 

Алексеева М.В.,  

Фролова Д.А. 

Учителя начальных 

классов 

Учителя, методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

8.45 – 9.25 Урок обучения грамоте (урок 

открытия новых знаний в 

технологии проблемного диалога) 

Кабинет 41 

Номинация 

«Симфония 

Румянцева Татьяна 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатели ДОУ, 

классов предшкольной 

подготовки, 
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урока» методисты 

9.40 – 10.20 Урок математики (урок открытия 

новых знаний в технологии 

проблемного диалога) 

Кабинет 37 

Номинация 

«Симфония 

урока» 

Румянцева Валентина 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатели ДОУ, 

классов предшкольной 

подготовки, 

методисты 

10.35 – 11.15 Урок математики Кабинет 46 

Номинация 

«Симфония 

урока»  

Алексеева Марина 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Учителя русского 

языка и литературы, 

методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

13.10 - 14.00 Внеклассное мероприятие Кабинет 42 

Номинация 

«Когда 

закончился 

урок» 

Крылова Елена 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Учителя, методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Удивительная 

бумага «Айрис Фолдинг» 

Кабинет 22 

Номинация 

«Искать 

истину 

вместе» 

Шинкарёва Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Учителя, методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

3 февраля, среда  

 Девиз дня -  «Только здоровый человек может быть свободным, радостным, счастливым»  

Время 

проведения 

Название мероприятия Условия 

проведения 

Ведущий педагог Должность ведущего 

педагога 

Целевая аудитория 

8.00 – 8.40 Творческая мастерская кафедры 

историко-обществоведческих наук 

Семинар «Коллективная и 

индивидуальная проектная 

деятельность учащихся» 

Кабинет 53 

Номинация  

«Искать 

истину 

вместе» 

Масленникова Лариса 

Станиславовна 

Узбякова Лилия 

Ильдюсовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель истории и 

обществознания 

Педагоги, учащиеся, 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

методисты 

8.45 – 9.25 
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9.40-10.20 

 

Урок физической культуры  

(1 класс) 

Кабинет 46 

Номинация 

«Симфония 

урока»  

Лимонова Ольга 

Владимировна 

Учитель физической 

культуры 

Учителя, 

преподающие курс 

ОРКС, администрация 

образовательных 

учреждений, 

методисты 

10.35 – 11.15 Урок физической культуры 

«Совершенствование элементов 

волейбола» (6 класс) 

Кабинет 46 

Номинация 

«Симфония 

урока»  

Деточенко Пётр 

Валентинович 

Учитель физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры, методисты, 

молодые специалисты 

11.30 – 12.10 Урок физической культуры Кабинет 46 

Номинация 

«Симфония 

урока»  

Камышев Александр 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 

Учителя начальных 

классов, учителя-

логопеды 

14.00 – 15.00 «Весёлые старты» (сборные 

команды учащихся и педагогов) 

Спортивный 

зал 

Номинация 

«Когда 

закончился 

урок» 

Деточенко Пётр 

Валентинович 

Лимонова Ольга 

Владимировна 

Камышев Александр 

Александрович 

Учителя физической 

культуры 

Учителя, методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

4 февраля, четверг  

Девиз дня -  «Предмет математики настолько серьёзен, что полезно не упустить случая сделать его немного 

занимательным»    Б. Паскаль 
 

Время 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Условия 

проведения 

 

Ведущий педагог 

 

Должность ведущего 

педагога 

 

 

Целевая аудитория 

 

8.00 - 8.40 

 

Урок химии «Физические и 

химические явления» 

Кабинет 33 

Номинация 

«Симфония 

урока» 

Шишкина Валентина 

Александровна 

Учитель химии Педагоги, 

методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

9.40 – 10.20 Урок физики «Расчёт 

сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление» (8Б 

Кабинет 32 

Номинация 

«Симфония 

урока» 

Носова Мария Сергеевна Учитель физики Учителя 

информатики, 

методисты, 
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класс) администрация 

образовательных 

учреждений 

14.00-15.30 Внеклассное мероприятие по 

математике и физике «Дружат  

точные науки» 

 

Кабинет  

Номинация 

«Когда 

закончился 

урок» 

Гурьянова М.Н. 

Шикалова О.В. 

Вишневская Н.В. 

Вишневский Н.И. 

 

Учитель математики 

Учитель математики 

Учитель информатики 

Учитель физики 

 

Педагоги, 

методисты, 

администрация, 

молодые 

специалисты 

5 февраля, пятница  

Девиз дня – «История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины» Цицерон 

 

Время 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Условия 

проведения 

 

 

Ведущий педагог 

 

Должность ведущего 

педагога 

 

Целевая аудитория 

 

8.00 – 8.40 

Классный час о дружбе (6А класс) Кабинет 54 

Номинация 

«Когда 

закончился 

урок» 

Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель математики, 

классный руководитель 

Классные 

руководители, 

методисты 

 

 

8.45 - 9.25 

Урок истории (10 класс) Кабинет 55 

Номинация 

«Симфония 

урока» 

Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учителя истории и 

обществознания, 

методисты 

14.00 – 15.00 Внеклассное мероприятие по 

математике «Морской бой» (для 5-х 

классов) 

Кабинет 35 

Номинация  

«Когда 

закончился 

урок» 

  Педагоги, 

методисты, 

администрация, 

молодые 

специалисты 

8 февраля, понедельник  

 
8.00-8.40 Мастер-класс по 

здоровьесбережению  

 

Номинация 

«Искать 

истину 

вместе» 

Деточенко П.В.  

Лимонова О.В. 

Камышев А.А. 

Зубова С.А. 

Учителя физической 

культуры 

 

Учитель ОБЖ 

Учителя, методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 
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 Залецкая С.Е. 

Дормидонтова Е.С. 

Бронникова О.В. 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

9 февраля, вторник 

 
Время 

проведения 

Название мероприятия Условия 

проведения 

Ведущий педагог Должность ведущего 

педагога 

Целевая аудитория 

8.45 – 9.25 

 

Урок по основам безопасности 

жизнедеятельности «Профилактика 

лесных пожаров. Защита 

населения» (7В класс) 

Кабинет 46 

Номинация 

«Симфония 

урока»  

Зубова Светлана 

Александровна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя ОБЖ, 

педагоги, методисты 

12.00 – 13.30 ВКС «Организация дней 

психологии в образовательном 

учреждении» 

Кабинет 27 

Номинация 

«Искать 

истину 

вместе» 

 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Педагог-психолог Педагоги, 

методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений  

Видеосалон «Неделя педагогических технологий» (рекреация 2 этаж у фонтана) 
14.00-15.30 Педагогический совет   Директор лицея 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги, 

методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

«К вершинам профессионального мастерства» 
 

3-11 февраля 

 

ежедневно 

с 8.00 до 15.00 

Методическая выставка «Моя педагогическая инициатива» 

1. Методическая выставка «Живые» квесты в образовании»  

2. Методическое пособие «Использование квест-технологий в организации 

образовательных туристических маршрутов» (Залецкая С.Е., Шумляева А.Е.) 

3. Аттестационные материалы учителя начальных классов (Ухова Н.М.) 

4. Программа …. (Румянцева Т.П.) 

5. Дидактические материалы по обучению грамоте (Бронникова О.В.) 

6. Программа летнего химико-биологического лагеря (Шишкина В.А., Орешкина 

В.А.) 

7. Дидактические материалы по химии (Шишкина В.А.) 

 

Информационно-

библиотечный центр 

Информационно-

библиотечный центр 

 

 

 

 

Учителя, 

методисты, завучи 

по учебно-

воспитательной 

работе 
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8. Исследовательские проекты учащихся по химии (Шишкина В.В.) 

9. Программа элективного курса по химии (Шишкина В.А.) 

10. Исследовательские проекты по географии (Шумляева А.Е.) 

 Профессиональное портфолио педагога 

1. Профессиональное портфолио учителя начальных классов Алексеевой М.В. 

2. Профессиональное (электронное) портфолио учителя начальных классов 

Румянцевой В.В. 

3. Профессиональное (электронное) портфолио учителя химии Шишкиной В.А. 

4. Профессиональное портфолио молодого педагога – учителя физики Носовой 

М.С. 

5. Профессиональное портфолио учителя истории и обществознания Узбяковой 

Л.И. 

Информационно-

библиотечный центр 

 

 Методическая выставка «Учебный кабинет – творческая мастерская 

учителя» 
1. Учебный кабинет – творческая мастерская учителя химии (Шишкина 

Валентина Александровна) 

  

 


