
ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 2017  

Время 

проведения 

Название мероприятия Условия 

проведения 

Ведущий педагог Должность 

ведущего 

педагога 

Целевая аудитория 

 

 

6 февраля, понедельник – муниципальная конференция 
«Учитель не делает карьеры. Он приходит в школу учителем, и уходит в том же звании, разве что прибавляя слово 
«пенсионер». Это артист – но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Это скульптор – но его работ никто не 
видит. Это врач – но пациенты очень редко благодарят его за лечение и, в общем-то, не хотят лечиться. Это отец и 
мать – но он не получает причитающейся каждому отцу доли сыновней любви. Где же взять ему сил для 
каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела. И только в поддержке 
всего общества, в уважении общества к нему, учителю. Будни захлестывают учителя – план, журнал, отметки, 
родители, директор, инспектор, мелкие разговоры в учительской, а ему надо все это оставить у порога и войти к 
детям с возвышенно настроенной душой». 

Симон Соловейчик 
 

14.00 – 14.50 Муниципальная конференция 

«Неделя педагогических технологий – 

средство совершенствования 

профессионально-педагогического 

мастерства». Пленарное заседание. 

Актовый зал 

МОУ Лицея 

№3 

Соколов Николай 

Александрович 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагоги, администрация 

образовательных 

организаций, ИМЦ, отдел 

образования 

 

15.00 – 15.40 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ КАФЕДР МОУ ЛИЦЕЯ №3 

 Мастер-класс кафедры русского языка и 

литературы «Работа с текстом» 

Кабинет №51 Мезенцева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Педагоги, учащиеся 

 Творческий отчёт кафедры учителей 

начальных классов «Технология 

проблемного диалога с использованием 

интерактивного оборудования на уроках 

в начальной школе» 

Кабинет №37 Румянцева 

Валентина 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных классов 

Педагоги начальной 

школы 



 Мастер-класс учителей истории и 

обществознания «Как писать эссе по 

обществознанию» 

Кабинет №53 Масленникова 

Лариса 

Станиславовна, 

Узбякова Лилия 

Ильдюсовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель истории и 

обществознания 

Педагоги, учащиеся 10-11 

классов 

 Мастер-класс естественных наук 

«Технология критического мышления 

на уроках естественно-научного цикла» 

Кабинет №12 Шишкина Валентина 

Александровна 

Учитель химии Педагоги, молодые 

учителя 

 Мастер-класс кафедры английского 

языка «Поэтические переводы» 

Кабинет №34 Кудряшова Любовь 

Павловна 

Учитель 

английского языка 

Педагоги, учащиеся 

 Творческий отчёт кафедры математики 

и информатики «Реализация ФГОС 

основного общего образования в 

преподавании математики» 

Кабинет №54 Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Педагоги 

 Мастер-класс кафедры здоровья 

«Давайте учиться не сгорать!»  

Кабинет №24 Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Педагог-психолог Учителя, педагоги-

психологи 

15.45 – 16.45 Открытие методической выставки 

«Научно-методическое сопровождение 

введения ФГОС ООО в МОУ Лицее №3 

(2012/13-2016/17 учебные годы) 

Кабинет №15 Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагоги, администрация 

образовательных 

организаций, ИМЦ, отдел 

образования 

7 февраля, вторник  
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше  

без помощи учителя» (Э. Хаббард) 
8.00-8.40 Внеклассное мероприятие по 

английскому языку «Поэтри-слэм». 

Кабинет №52 Кудряшова  Л.П., 

Полянина С.Н.,  

Чернятьева В.А., 

Брисюк К.В. 

Кафедра 

английского языка 

МОУ Лицея №3 

Учителя английского 

языка, педагоги, 

методисты 

8.45 – 9.25 Урок русского языка. 2 класс. Тема 

«Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 

 

Кабинет №41 

 

Румянцева Татьяна 

Павловна  

 

Учитель 

начальных классов 

Учителя начальных 

классов, методисты, 

педагоги 

12.25 – 13.05 Урок биологии в группе химико-

биологического профиля. 10 класс. Тема 

«Модификационная изменчивость» 

Кабинет №12 Орешкина Вера 

Андреевна 

Учитель биологии 

МОУ Лицея №3 

Учителя естественных 

наук, молодые 

специалисты, методисты 



13.10 – 14.00 Интегрированное внеклассное занятие 

(литература, математика). Тема 

«Рукотворные мерки в литературных 

произведениях». 7А класс, 6В класс. 

Кабинет №54 Быкова Елена 

Сергеевна 

Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

математики 

Учителя русского языка, 

математики, педагоги, 

методисты 

14.00-15.00 Внеклассное мероприятие по физике. 8 

класс. Тема «В мире электричества» 

 

 

Кабинет №32 Носова Мария 

Сергеевна 

Учитель физики 

МОУ Лицея №3 

Учителя естественных 

наук, молодые 

специалисты, методисты 

 

8 февраля, среда 
«Согласие между учителем и учеником, лёгкость учения и возможность для ученика думать самому,  

и составляют то, что зовётся умелым наставничеством» (Конфуций) 
 

8.00 - 8.40 Мастер-класс «Брелок своими руками» Кабинет №16 Серов Сергей 

Владимирович 

 

Учитель 

технологии 

Учителя 

8.45 – 9.25 Урок математики. 8Б класс.  

Тема «Решение квадратных уравнений 

графическим методом» 

Кабинет №36 Князева Ирина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Учителя математики, 

молодые специалисты, 

методисты 

9.40 – 10.20 Урок математики. 2 класс. Тема 

«Таблица умножения и деления на 2» 

Кабинет №37 Румянцева 

Валентина 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных классов 

Учителя начальных 

классов, методисты, 

педагоги 

10.35 – 11.15 Урок физической культуры. 1А класс.  

Тема «Обучение и совершенствование 

скользящему шагу. Повороты 

переступлением». 

 

Лыжная 

трасса 

Смирнов Андрей 

Павлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры, учителя 

начальных классов, 

методисты 

13.05-13.45 

 

Внеклассное занятие по английскому 

языку «В гостях у Золушки». 2-4 

классы. 

Актовый зал Брисюк Кристина 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

Учителя английского 

языка, учителя начальных 

классов, методисты 

14.00-15.00 Интегрированное занятие объединений 

«Родничок», «Подарки, сувениры». 

Тема «Город у синего моря» 

Кабинет №45 Крылова Елена 

Валентиновна 

Груздева Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

технологии 

Педагоги 

дополнительного 

образования, методисты 



9 февраля, четверг 
«Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле» 

 (Н. А. Коменский) 
 

8.00 – 8.40 Урок русского языка. 5В класс. 

Тема «Буквы Е и И в корнях с 

чередованием» 

Кабинет №27 

 

Упадышева Елена 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учителя русского языка, 

литературы, педагоги, 

методисты 

9.00 – 9.30 Занятие с элементами интерактивной 

беседы «Зубы – наши помощники» 

Класс 
предшкольной

подготовки 

 

Смирнова Вера 

Витальевна 

Воспитатель 

класса 

предшкольной 

подготовки 

Воспитатели, учителя 

начальных классов, 

методисты, родители 

11.30 – 12.10 Интегрированный урок (литература, 

обществознание).  Тема «Проявление 

русского характера как черта 

национальной принадлежности». 

7А класс. 

Кабинет №55 Быкова Елена 

Сергеевна 

 

Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

Учителя литературы, 

учителя истории, 

педагоги, методисты 

13.00-13.50 Мастер-класс «Решение 

тригонометрических уравнений» 

(задание 13 ЕГЭ по математике, 

профильный уровень) 

Кабинет №56 Гурьянова Марина 

Николаевна 

Учитель  

математики 

Учителя математики, 

учащиеся 11 классов – по 

предварительной заявке 

14.00 – 14.50 Мастер-класс «Решение показательных 

и логарифмических неравенств методом 

рационализации» (задание 15 ЕГЭ по 

математике, профильный уровень) 

 

Кабинет №56 Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель  

математики 

Учителя математики, 

учащиеся 11 классов – по 

предварительной заявке 

 

10 февраля, пятница 
«Учитель, образ его мыслей, - вот что самое главное во всяком обучении и воспитании» (А. Дистервег) 

 
 

8.00 – 8.40 Мастер-класс по здоровьесбережению 

«Новые роли. Новые ароматы» 

 

Спортивный 

зал 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Зубова Светлана 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя, администрация, 

методисты, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги 



8.45 – 9.25 Урок ОБЖ «Алкоголь и его влияние на 

человека». 9Б класс. 

Кабинет №13 Зубова Светлана 

Александровна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

социальные педагоги, 

методисты 

 

14.00 – 15.00 Внеклассное мероприятия 

«Литературные посиделки: В гостях у 

любимых книг». 8В класс. 

Актовый зал Мезенцева Наталья 

Николаевна 

 

Бронникова Татьяна 

Константиновна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель музыки 

Учителя русского языка и 

литературы, педагоги, 

методисты, молодые 

специалисты. 

14.00 – 15.00 Интегрированное внеклассное 

мероприятие по математике и 

информатике. Квест «Приключения 

друзей Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона». 9-11 классы. 

 

Кабинеты 

№28,54,56 

Старт квеста 

у фонтана  

Вишневская Наталья 

Владимировна 

Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Учитель 

математики 

Учителя математики, 

информатики. 

Учащиеся 9-11 классов – 

по предварительной 

заявке. 

 

13 февраля, понедельник 
«Воспитание и только воспитание - цель школы» (И. Песталоцци) 

 
14.00 – 14.40 Организационно-деятельностная игра 

«Парк интеллектуальной культуры и 

отдыха» (для членов научного общества 

учащихся школ) 

Актовый зал Шумляева Анжелика 

Евгеньевна  

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Руководитель НОУ 

«Исток» 

Заместитель  

директора по УВР 

Руководители НОУ, 

заместители директора по 

научно-методической 

работе, учителя, 

методисты, учащиеся 

НОУ школ  

 

14.45 – 15.30 Мастер-класс «Царство мыслей и 

смелости ума» (организация работы 

научного общества в образовательном 

учреждении) 

Актовый зал Шумляева Анжелика 

Евгеньевна  

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Руководитель НОУ 

«Исток» 

Заместитель  

директора по УВР 

Руководители НОУ, 

заместители директора по 

научно-методической 

работе, учителя, 

методисты. 

 



14 февраля, вторник  
«Учитель – не поэт, он не может прославиться в 20 лет, нужны годы упорного труда, глубоких раздумий, 
прежде чем сумеешь сказать в педагогике слово, нужное всем. Своё слово… Учитель становится учителем 
не сразу. Дело не в том, что нужно много лет для приобретения педагогического опыта. Опыт опытом, но 
еще больше времени нужно для того,чтобы в трудах и бессонных ночах добыть настоящее образование».  

(Симон Соловейчик) 
 

14.00-15.30 Педагогический совет «Активная 

оценка – новая философия 

образования» 

Кабинет №53 Соколов Николай 

Александрович 

Сизова Ольга 

Николаевна 

Директор 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги, методисты, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

 

15 февраля, среда 
«Учитель – не ангел с крылышками, и не с херувимчиками он имеет дело. Не ангел, не душа в футляре, не 
особого рода существо, будто специально рождённое для поучения и исправления несчастных детей, - а 
живой, земной, грешный человек, понятный детям и в достоинствах своих, и в пороках; не скованный, а 
распахнутый для детей» (Симон Соловейчик) 
 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Один из секретов 

японской кухни» 

 

Кабинет №38 Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Для всех учителей – по 

предварительной записи 

15.00-15.30 Рефлексия Недели. Закрытие Недели. 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе Недели педагогических технологий работает методическая выставка  

 

«Научно-методическое сопровождение введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МОУ Лицее №3 (2012/13 – 2016/17 учебные годы)» 

 

Цель выставки: обобщить итоги работы педагогического коллектива МОУ Лицея №3 по введению ФГОС основного 

общего образования 

Место работы методической выставки: кабинет №15 

Время работы выставки: ежедневно с 8.00 до 15.00. 

 

"Кто не делится своими знаниями - подобен свету в кувшине"  (амхарская пословица) 
 

Номинация выставки Содержание  материалов Ответственные за 

материалы 

Методическое сопровождение 

введения ФГОС ООО в 

образовательной организации 

 

-  модель управления процессом введения ФГОС ООО, 

- пакет нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность ОО 

в  условиях внедрения ФГОС ООО, 

- планы методической работы по введению и реализации ФГОС ООО; 

- планы работы кафедр и методических объединений 

-  основная образовательная программа ООО, 

- основная адаптированная образовательная программа 

- электронные сборники методических материалов 

- банк публикаций педагогов в рамках Всероссийского интернет-конкурса 

педагогического творчества – 2012 г. Ассоциация творческих педагогов России. 

- публикации педагогов (журналы, сборники, сертификаты) 

- методические разработки семинаров, мастер-классов, творческих отчётов 

Администрация 

Администрация 

 

Залецкая С.Е. 

МО, кафедры 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Залецкая С.Е. 

 

МО, кафедры 

МО, кафедры 

Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность  

 

- нормативные документы по организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- организация работы Научного общества МОУ Лицея №3 (методические 

материалы) 

- банк индивидуальных и коллективных учебных проектов учащихся МОУ Лицея 

№3, представленных на школьных и муниципальных научно-практических 

конференциях  

- банк индивидуальных итоговых проектов учащихся 9-х классов (за 2016-2017 

Администрация 

 

Шумляева А.Е. 

 

Залецкая С.Е. 

 

 

Научные руководители 



учебный год) проектов  

Технология разработки 

программы развития УУД 

(формирования общеучебных 

умений и навыков) 

- технологические карты, методические разработки уроков, внеклассных 

мероприятий по предметам 

 

- программы и продукты работы  профильных летних лагерей 

 

 

МО, кафедры 

 

МО, кафедры 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

- технология  организации системы  оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- контрольно-измерительные материалы по учебным предметам (КИМ, 

спецификация, классификатор) 

- Технология оценки результатов образования учащихся «Портфолио». 

Сизова О.Н. 

 

МО, кафедры 

 

Классные руководители (2-3 

портфолио детей) 

Внеурочная деятельность 

 

- Модель, программа внеурочной деятельности по различным направлениям, 

обеспечивающим учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся 

- Центр досуговой деятельности «Шанс» 

- технологические карты, методические разработки воспитательных мероприятий  

- материалы по образовательному туризму (фотоотчёты, проекты, методические 

разработки) 

Узбякова Л.И. 

 

 

Узбякова Л.И. 

МО, кафедры 

 

МО, кафедры 

Профессиональная 

эффективность педагога 

лицея 

- Участие педагогов в инновационных конкурсах с материалами по теме площадки 

и результаты 

- Участие в семинарах, конференциях 

- курсовая подготовка педагогов МОУ Лицея №3  

- Банк методических мероприятий, организованных и проведенных на базе МОУ 

Лицея №3 по теме площадки 

- программы Недель педагогических технологий 

 

 

 

Залецкая С.Е. 

Учитель. Творец. Художник. Выставка творческих работ учителей 
(то, чем мы занимаемся в свободное от работы время) 

МО, кафедры 

 

 


