
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 г. Галича Костромской области 

 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 2021 

Тема методической площадки МОУ Лицея №3 «Школа инженерного мышления: территория компетенций». 

 

 
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 – сетевых 

партнёров.  

6. Формировать методическую культуру педагогов.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

 
1. Педагоги организуют методические мероприятия в двух направлениях: 

Направление №1 

«Территория компетенций педагога» 

Направление №2 

«Территория компетенций ученика» 

Формы учительских практик 

- мастер-классы  

- педагогический лекторий 

- онлайн площадка 

 

- уроки, учебные занятия, коррекционно-развивающие 

занятия 

- внеклассные мероприятия 

- сетевые игры 

Технические средства: видеосъёмка открытых мероприятий, использование платформ Zoom и т.п. 

 

2. Участник Недели педагогических технологий имеет возможность принять участие в мероприятиях (онлайн или 

офлайн), направленных на развитие ключевых компетенций как ученика («Территория компетенций ученика»), 

так и педагога («Территория компетенций педагога»). Данные события отображаются в программе Недели и 

проводятся в очной и дистанционной форме. 

3. По результатам участия в мероприятиях участник-Ученик даёт обратную связь организаторам мероприятия в 

форме заполнения экспресс-карты самооценки ключевых компетенций (Приложение 1).  

4. По результатам участия в мероприятиях участник-Педагог даёт обратную связь организаторам мероприятия в 

форме: 

- заполнения экспресс-карты оценки профессиональных компетенций;  

- экспертной (профессиональной) оценки мероприятий в соответствии с разработанными критериями оценки 

(Приложение 2). 

5. Результатом работы будет пополнение портфолио участников – учеников и педагогов. По итогам участия в 

событиях Недели педагогических технологий: 

- ученик может получить грамоты, дипломы, благодарности;  

- педагог – отзывы профессионального сообщества о педагогическом опыте, благодарности, дипломы.  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Время 

проведения 

Название мероприятия Условия 

проведения 

Ведущий педагог Должность 

ведущего педагога 

Направление 

 

1 февраля 

понедельник 

8.00 – 8.40 

Мастер-класс по 

здоровьесбережению учителя 

«Дышать – это просто!» 

Кабинет №26 

Офлайн 

Зубова Светлана 

Александровна 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Огурцова Юлия Сергеевна 

Учитель ОБЖ 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Территория 

компетенций 

учителя 

1 февраля 

понедельник 

12.30 – 13.10 

Развивающее занятие 

«Рисунок правополушарным 

методом» (технология арт-

терапии). 3Б класс 

Кабинет  

Офлайн 

Смирнова Жанна Борисовна Педагог-психолог Территория 

компетенций 

ученика 

 

2 февраля 

вторник 

8.00 – 8.40 

Развивающее занятие 

«Межполушарное 

взаимодействие средствами 

нейропсихологии». 6Б класс  

Кабинет №64 

Офлайн 

Смирнова Жанна Борисовна 

Смирнов Михаил Олегович 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Территория 

компетенций 

ученика 

2 февраля 

вторник 

14.00 – 15.30 

Сеанс видеоконференцсвязи 

«Мейкерспейс: преображаем 

мир своими руками» 

(в рамках Всероссийской 

национальной 

образовательной программы 

«Гимназический союз 

России») 

Кабинет №17 

 

Сизова Ольга Николаевна 

Бронникова Татьяна 

Константиновна 

Шинкарёва Юлия 

Вячеславовна 

Шинкарёва Екатерина 

Александровна 

Серов Сергей 

Владимирович 

Груздева Елена 

Валентиновна 

Педагоги кафедры 

искусства и 

технологии 

Территория 

компетенций 

учителя 

 

3 февраля 

среда 

8.00 – 8.40 

Мастер-класс 

«Математические скрепки» 

Кабинет №54 

Офлайн 

Шикалова Ольга 

Владимировна 

Гурьянова Марина 

Николаевна 

Учитель математики 

Учитель математики 

Территория 

компетенций 

учителя 



3 февраля 

среда 

13.10 – 13.50 

Квест-игра «Форт Боярд». 3Б 

класс. Внеклассное 

интегрированное занятие. 

Кабинет №46 

Офлайн 

Носова Ольга Олеговна 

Фролова Дарья 

Александровна 

Жукова Елена Николаевна 

Социальный педагог 

Учитель-дефектолог 

Учитель начальных 

классов 

Территория 

компетенций 

ученика 

3 февраля 

среда 

14.00 – 14.40 

Внеклассное занятие 

«Конструирование объёмного 

домика из бумаги», 1Б класс 

Кабинет №36 

Офлайн 

Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель ГПД Территория 

компетенций 

ученика 

 

4 февраля 

четверг 

8.00 – 8.40 

Мастер-класс «Платформа 

«Live Work Sheets» в помощь 

учителю в дистанционной 

работе» 

Кабинет №34 

Офлайн 

Кудряшова Любовь 

Павловна 

Обухова Анастасия 

Руслановна 

Учитель 

английского языка 

Учитель 

английского языка 

Территория 

компетенций 

учителя 

4 февраля 

четверг 

14.00 – 14.40 

Мастер-класс «Школьная 

цифровая платформа 

Сберкласс» 

Кабинет №61 

Офлайн 

Охлопкова Елена 

Владимировна 

Крылова Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

информатики 

Учитель биологии 

Территория 

компетенций 

учителя 

 

5 февраля 

пятница 

8.00 – 8.40 

Мастер-класс «Цифровые 

образовательные ресурсы в 

начальной школе на примере 

Яндекс Учебника» 

Кабинет №17 

Офлайн 

Жукова Елена Николаевна Учитель начальных 

классов 

Территория 

компетенций 

учителя 

5 февраля 

пятница 

14.00 – 14.40 

Мастер-класс «Всё с Genially 

просто!» (освоение ведущей 

платформы для создания 

интерактивного контента 

Genially) 

Кабинет №17 

Офлайн 

Сизова Ольга Николаевна 

 

Учитель музыки Территория 

компетенций 

учителя 

 

9 февраля 

вторник 

14.00 – 15.30 

Педагогический совет «Школа 

инженерного мышления: 

территория компетенций». 

Онлайн на 

платформе 

Zoom 

 

Соколов Николай 

Александрович  

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Директор 

 

Заместитель 

директора 

Территория 

компетенций 

учителя 

10 – 20 февраля: все мероприятия Недели педагогических технологий доступны для просмотра в режиме Онлайн на сайте МОУ 

Лицея №3 (ссылка будет дана позднее) 

  


