
ПРОЕКТ  

«НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ                                                          

КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

г. Галича Костромской области 



Выявление и пропаганда 
инновационных идей, решений и 

передового педагогического опыта 
на лицейском уровне, поддержка 

педагогических кадров, 
работающих в инновационном 

режиме   

Цель Недели 
педагогических технологий 



• выявление и поощрение активных, 
талантливых педагогов; 

• освоение новых технологий; 

• повышение эффективности 
удовлетворения лицеем социального 
заказа; 

• развитие навыков презентационной 
культуры 

Задачи Недели 
педагогических технологий 



Особенности Недели 

2012-2013 учебный год 

 «Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа внедрения ФГОС нового поколения»  

2013-2014 учебный год 

 «Образовательные технологии как средство формирования 

универсальных учебных действий у учащихся»  

2011-2012 учебный год 

 «Повышение качества образования – задача современной 

школы»  

Особенности Недели 

2015-2016 учебный год 

 «Неделя педагогических технологий как средство 

совершенствования профессионо-педагогического 

мастерства»  



Особенности Недели Особенности Недели 

Педагог – это скульптор, 

он лепит детские души. 

И каждая минута строит или рушит. 

 Нажитое нами переходит к детям 

 навсегда, на память нашим 

поколениям… 



Деловая игра для педагогов         

«Мосты и берега» 

Особенности Недели 

Старт Недели – методический семинар  



Методический семинар                                                                                    

«Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС второго 

поколения»                                                                                                             

Светлана Евгеньевна Залецкая 

Старт Недели 



Особенности Недели: 
презентация педагогического опыта в разных формах 

Уроки 
Внеклассные мероприятия 

Творческие отчёты 

Методические семинары 

Мастер-классы 

Методическая выставка 

Профессиональное портфолио педагога 



Уроки 

«Каждому человеку следовало бы иметь 

такого учителя, как Вы, но Вы – 

единственный!»  



«Новое математическое действие 

умножение»                                         

Урок математики, 2Б класс           

Валентина Вячеславовна Румянцева 



Урок музыки  «Красота природы и 

правда отображения её в музыке: 

что лебедь рассказал о человеке?» 



Урок русского языка 

«Профессия - корректор» 



Занятие по математике 

«Пространственная геометрия. 

Сравнение круга и шара» 



Урок ОБЖ           

«Факторы, разрушающие 

здоровье человека» 



Интегрированный урок по информатике и психологии               

«Жизнь по правилам Netiquette» 



Урок русского языка         

«Признаки однокоренных слов» 



Урок «Лечебная гимнастика у 

подростков с нарушением осанки» 



«Формирование УУД  
на уроке математики» 



«Язык современного 
 делового человека» 



«Наркомания –  
угроза обществу» 



«Двигательная активность и здоровье»                      

Урок ОБЖ в 9А классе                                                 

Светлана Александровна Зубова 



«Изобразительно-выразительные средства русского языка» 

Урок русского языка  в 10-х классах                      

Любовь Александровна Соловьёва, Татьяна Юрьевна Савина 



«Дело было вечером – делать было нечего» 

Урок-проект по обществознанию 11 класс 

Лариса Станиславовна Масленникова 



«Звук [ш], буквы Ш, ш» 

Занятие по программе «Обучение грамоте»  

Вера Витальевна Смирнова  



«Как общаются люди» 

Урок обществознания (6Б класс)  

Ксения Андреевна Анисимова 



Внеклассные 
мероприятия 

«Учитель – профессия дальнего 
действия, главная на Земле!» 

Р.Рождественский 



Путешествие  
в страну сказок 



Внеклассное занятие         

«Интерьер крестьянского дома» 



Внеклассное занятие         

«Хочу всё знать!» 



Внеклассное занятие                                          

«Поэты - участники Отечественной войны 1812 г.» 



Литературные посиделки       

«В гостях у Н.В.Гоголя» 



Литературная игра                    

по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 



Классный час             

«Сущность свою сохраните 

навек» 



Игра «Экоумник» 

Внеклассное мероприятие по окружающему миру (4 классы)  

Анна Николаевна Веселова, Нинель Михайловна Ухова 



Классный час                                        

«200 лет Отечественной войне 1812 г.» 



Классный час  

«Осознанный выбор» 

«Математический  

детектив» 



«A school uniform  
or dress code» 



«Математический 
каламбур» 



«Кактус  
в горшочке» 



«Русская  
ярмарка» 



«Лабиринты  
естествознания» 



«День  
Психологии:  

психологические  
акции» 



«День  
Психологии:  

психологическое  
эссе» 



«По тропинке в мир Спорта»             

Занятие по физической культуры, 2А класс 

Анастасия Николаевна Постылякова 



Литературные посиделки «В гостях у А.С.Пушкина» 

Внеклассное занятие по литературе (6Б класс)  

Наталья Николаевна Мезенцева, Татьяна Константиновна Бронникова 



«Дом, в котором мы живём» 

Классный час в 4Б классе 

Анна Николаевна Веселова 



«День в стране Математики» 

Внеклассное занятие по математике, 10 - 11 классы 

Ольга Владимировна Шикалова, Марина Николаевна Гурьянова  



«Путешествие капельки воды» 
Интеллектуальная обучающая игра, 5Б класс 

Анжелика Евгеньевна Шумляева, Вера Андреевна Орешкина 



«Наши славные символы»                                                            

Внеклассное занятие по истории  Костромского края (6-е классы)                                                

Светлана Александровна Соловьёва 



«Православные праздники»                                                 

Внеклассное занятие в классе предшкольной подготовки 

Галина Васильевна Караваева 



Мастер-классы 

«Учитель остаётся учителем, пока 

он учится» (К. Ушинский)  



Семинар 
«Как организовать 

 и провести мастер-класс» 



Мастер - класс           

Технология «Дебаты» 



Мастер-класс                             

«Никогда не поздно играть в 

куклы» 



Мастер-класс           

«Волшебные ленточки» 



Мастер-класс                     

«Удивительная бумага»                  

Юлия Вячеславовна Шинкарёва 



Мастер-класс           

«Здоровьесберегающие технологии» 



Мастер-класс  

«Методы здоровьесбережения в 

самосохранении учителя»          

кафедра здоровья 



Творческая мастерская         

«Использование программы 

SMART NOTEBOOK на уроках 

английского языка» 



Творческие отчёты 

«Вдохновение, творчество, 

терпения много - 

Вот главные из качеств в работе 

педагога!» 



Творческий отчёт         

кафедры 

естественных наук 



Творческий отчёт  «Развитие Я-концепции старшеклассников в 

условиях психологического лагеря» 



Творческий отчёт о работе профильного летнего                  

экологического лагеря «Зелёный мир»                                                                                             

Вера Андреевна Орешкина, Анжелика Евгеньевна Шумляева 



«Мы вместе!» 
Творческий отчёт о результатах работы экспериментальной 

муниципальной площадки «Центр досуговой деятельности как средство 

самореализации личности ребёнка»  



Методическая 
выставка 

«Образование - богатство, а 

применение его – совершенство» 

(арабская пословица)  



Методическая выставка         

«Прикоснись к науке» 



Методическая выставка 

 «Системно-деятельностный подход в образовании – основа ФГОС 

нового поколения»  



Методические 
семинары, педсоветы 

«По стандартам к нестандартной 

личности»  



Семинар 
«Применение ЦОР  

в обучении» 



Семинар-практикум  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»              

Елена Юрьевна Упадышева, Наталья Николаевна Мезенцева  



Семинар                                                                                          

«Использование ЦОР как условие внедрения ФГОС второго 

поколения»                                                                                       

методическое объединение учителей начальных классов 



Методический семинар                                                                                                         

«Реализация требований ФГОС в УМК  по истории и обществознанию» 

(предметная линия издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ»)                                 

кафедра историко-обществоведческих наук  



Творческая мастерская  

«Создание и использование интерактивных тестов на уроках 

английского языка»  

методическое объединение учителей иностранного языка 



Методический семинар                                          

«Создание электронных тестов: конструктор»                                                   

Юлия Вячеславовна Шинкарёва  



«Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся лицея» 

Творческий отчёт работы научного общества 

учащихся «Исток» 



Педагогический совет «Современный урок: 

проектирование, реализация, анализ» 

Особенности Недели: 
ФИНАЛ – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 



Педагогический совет                                                                 

«Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа внедрения ФГОС нового поколения»  



Отзывы, пожелания коллег… 

Неделя педагогических технологий в лицее №3 – прекрасное 

мероприятие для демонстрации своих достижений в 

профессиональной деятельности… Желаю Вашему педагогическому 

коллективу дальнейших творческих успехов, новых достижений, 

покорений вершин педагогического мастерства. Так держать!!! 

Соловьёва Т.Е., методист ИМЦ 

Телеграмма: 

«Желаю быть красивыми, умными, 

подтянутыми всегда – значит, 

Здоровыми!» 

Комарова М.Ю., Ореховская 

школа 

СИНКВЕЙН 

Семинар                                                                             

Интересный, поучительный                                                

Узнала, открыла, буду применять                                                                     

Учит по-новому                                             

Системно-деятельностный подход 



Отзывы, пожелания коллег… 

Огромное спасибо организаторам мероприятия, детям и 

педагогам за доставленную радость. Сразу видно, что жизнь 

лицея наполнена яркими праздниками, интересными 

кружками. Активную позицию занимают и родители учащихся. 

Желаем Вам дальнейших творческих успехов. 

Педагоги средней школы №4 

Очень интересный и поучительный материал на мероприятии 

по математике. Охвачены интересные факты из предметных 

наук… Многие из нас решили подобное мероприятие 

провести в своей школе 

МО математиков города 



Отзывы, пожелания коллег… 

Благодарим учителей начальных классов за 

профессионализм в проведении мастер-классов… Узнали 

много интересной практической и теоретической информации 

по использованию ЦОР. Желаем педагогам идти вперёд и 

покорять новые вершины педагогического мастерства. 

Методисты ИМЦ и педагоги гимназии №1 

Благодарим за проведённый урок-проект по обществознанию. 

Нам очень понравилась активность учащихся, их 

заинтересованность данной проблемой. 

Учителя Ореховской и Пронинской школ 



• Потребность в самовыражении 

• Потребность в самоутверждении 

• Материальное и моральное 
вознаграждение 

•Приверженность целям лицея 

•Повышение квалификации 

• Работа на имидж 

• Работа в команде 

Особенности Недели: 
ВКЛЮЧАЕТ «ВОЛШЕБНЫЕ КНОПКИ» МОТИВАЦИИ 



«Никакой опыт не опасен, если на 

него отважиться» И. Гете  



«Собраться вместе – это начало. 
Оставаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это успех!» 


