
Приложение 1 

к приказу № 4  от 13.01.2021 

  

ПРОГРАММА Единой методической недели по теме:  

«Новые подходы к обучению школьников в современных условиях развития образования как результат профессионально-

педагогической компетентности учителя» на базе МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска Кировской области 

 «Мастерство учителя – это специальность, которой надо учиться» (А.С.Макаренко) 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, представление инновационного опыта работы педагогического коллектива 

школы, привлечение к сотрудничеству педагогов других образовательных организаций 

Сроки проведения: 25-29 января 2021 года   

Место проведения: МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска Кировской области (г.Советск, ул.К. Либкнехта, д.24) 

Специфика (особенность) проведения:  
- дистанционная форма организации и проведения Единой Методической недели; 

- использование интернет-ресурсов и платформы Zoom для освещения и трансляции мероприятий Единой методической недели; 

- создание печатной продукции для педагогического сообщества Советского района и Юго-Западного образовательного округа; 

По завершению все материалы будут размещены на сайте школы  http://mou1sovetsk.ucoz.ru 

 

День недели Время  

  

Вид деятельности Тема Учитель 

Понедельни

к 

25 января 

14.00 ч. 

кабинет №30 

 

Все материалы 

размещены на 

сайте школы. 

 

http://mou1sovetsk.

ucoz.ru 

 

Открытие Единой 

Методической 

недели. 
Время: 25 янв. 2021 

02:00 PM Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/72829097918?pwd=eV

JvaVVrQTA5WitlWUZ

SczBvSHFBQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 728 2909 

7918 

Код доступа: J15u4h 

1. Приветственное слово и знакомство с 

программой Единой Методической недели.   

 

2. Национальная система учительского роста. 

Реальность и перспективы аттестации 

педагогов. 

 

3. Целенаправленная работа педагога с 

обучающимися по созданию итогового 

индивидуального проекта.  

Иванова Алексей Леонидович,  

директор школы 

 

Микрюкова Людмила Валерьевна,  

заместитель директора школы по УВР 

 

 

Патрушева Маргарита Сергеевна, 

преподаватель-огранизатор ОБЖ 

Вторник 

26 января 

 Системный каталог «Портреты писателей и справочный материал 

 к ним» 

Баранова Анна Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

Выпуск брошюры 

«Из опыта работы 

Внеурочное занятие 

«Мы встречаем Рождество» 

Учителя иностранного языка: 

Лоскутова Ирина Евгеньевна  

http://mou1sovetsk.ucoz.ru/
http://mou1sovetsk.ucoz.ru/
http://mou1sovetsk.ucoz.ru/


учителей школы по 

реализации ФГОС 

ООО» 

 

 

 

«Методические рекомендации в помощь 

учителю второго иностранного языка» 

 

«Игры в обучении чтению на уроках 

английского языка» 

Бусыгина Татьяна Викторовна 

Чайникова Алевтина Ивановна 

 

 

Лошкарёва Наталия Викторовна 

Сценарий мероприятия и буклет 

Литературный праздник к 90-летию  

Е.А. Дьяконовой 

«А я останусь в памяти у вас…» 

Кротова Екатерина Ивановна, учитель 

русского языка и литературы 

  Внеурочное мероприятие, посвященное 

окончанию 

Первой мировой войны. 

в форме интеллектуальной игры 

для учащихся 8-10-х классов 

«Они выполнили свой воинский долг до 

конца» 

Загайнова Ирина Анатольевна, 

 учитель истории и обществознания 

  Брошюра по 

краеведению 

«Промыслы слободы Кукарки» Сентябова Лидия Васильевна, 

 учитель истории и обществознания 

Среда 

27 января 

Все материалы 

размещены на 

сайте школы. 

 

http://mou1sovetsk.

ucoz.ru 

 

  Выпуск брошюры 

«Открытые занятия 

педагогов 

начальной школы 

для студентов 

Индустриально-

педагогического 

колледжа 

г.Советска» 

  ИЗО 3 класс «Удивительный транспорт» 

Литературное чтение 3 класс 

«Н.А.Некрасов «Славная осень…» 

 

Литературное чтение  

4 класс «Народные легенды. Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». 

 

Окружающий мир   2 класс   

«Как Русь начиналась?» 

 

Окружающий мир   4 класс   

«Ядовитые грибы и растения» 

 

Окружающий мир   2 класс   

«Как построить дом?» 

 

Технология 4 класс 

«Изготовление ёлочной игрушки «Снегирь» 

Учителя начальных классов: 

Багина Светлана Юрьевна 

 

 

Ванчугова Светлана Михайловна 

 

 

 

Предеина Ирина Викторовна 

 

 

Баковкина Нина Николаевна 

 

 

Куликова Марина Сергеевна 

 

 

 

Гончарова Ольга Диодоровна 

http://mou1sovetsk.ucoz.ru/
http://mou1sovetsk.ucoz.ru/


Компьютерная 

презентация 

Внеурочная деятельность по социальному 

направлению «Мастерилка» 

Учителя начальных классов: 

Багина Светлана Юрьевна 

Семакова Елизавета Юрьевна 

Целищева Светлана Николаевна 

Михеева Елизавета Ивановна 

Видеоспектакль 1г 

класс 

«Красная шапочка» Олашин Татьяна Ивановна,  

учитель начальных классов 

Компьютерная 

презентация 

Викторина «Песни из мультфильмов»  

для 1-4 классов 

Черепанова Юлия Александровна,  

учитель музыки 

Среда 

27 января 

11.35 ч. кабинет 

№30 

Приглашаются 

учителя 3-4 

классов и 

студенты «ИПК 

г.Советска»  

Открытое 

внеурочное занятие 

Педагогическая технология культурной 

памяти. 

«О кулинарных обычаях и традициях на Руси» 

Онучина Анастасия Владимировна,  

педагог-психолог 

Видеозанятие 

 

Правополушарное рисование «Зимний вечер» Семакова Елизавета Юрьевна, 

 учитель начальных классов 

Четверг 

28 января 

 Выставка рисунков «Перезвон талантов»  

 

«Герб моего класса» 

Целищева Светлана Николаевна,  

учитель ИЗО 

Сентябова Лидия Васильевна,  

учитель истории и обществознания 

Грибанова Светлана Вячеславовна,  

учитель истории и обществознания 

Викторина по 

регионоведению 

(через электронный 

дневник) 

«Азбука Кировской области»  Домнина Светлана Михайловна, 

учитель географии 

Публикация 

памяток  

 

 

Брошюра 

 «Соблюдай правила дорожного движения!» 

«Терроризм как основная социальная 

опасность» 

«Природные катаклизмы. Причины и 

последствия» 

Крупина Марина Геннадьевна, учитель 

ОБЖ 

Патрушева Маргарита Сергеевна, 

преподаватель-огранизатор ОБЖ 

Выставка работ 

учащихся 

«Алмазная мозаика» 

«Вязаные игрушки» 

«Вышивка крестиком» 

«Выпиливание лобзиком» 

«Картина из фанеры» 

«Настенные часы» 

«Комбинированная карандашница» 

Учителя технологии: 

Глушкова Лариса Сергеевна   

 

Пуртов Владимир Иванович 



Выставка 

рефератов и 

индивидуальных 

итоговых проектов 

«Лыжный спорт» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

«Техника прыжка в высоту» 

«Гимнастика для глаз» 

«Подготовка к проведению туристических 

походов» и др. 

Учителя физической культуры: 

Тунгусова Людмила Валентиновна 

Фоминых Наталия Геннадьевна 

Мотовилова Елена Геннадьевна 

Пятница 

29 января 

14.00 ч. 

кабинет №30 

Закрытие Единой 

Методической 

недели.  
Время: 29 янв. 2021 

02:00 PM Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/75885916348?pwd=ZV

NWdjAzVFM5ZmdVV

UM0TGcweW92Zz09 

 

Идентификатор 

конференции: 758 8591 

6348 

Код доступа: npxJ2M 

 

Готовность педагогов к использованию 

современных педагогических технологий 

 в обучении 

 

Подведение итогов Единой Методической 

недели 

Онучина Анастасия Владимировна, 

педагог-психолог 

 

 

Микрюкова Людмила Валерьевна, 

 заместитель директора школы по УВР 

Презентация опыта 

работы 

Технология «Мировое кафе» в работе с 

младшими школьниками 

Христолюбова Анжелика 

Владимировна, учитель начальных 

классов и английского языка 

 

При организации и проведении мероприятий Единой методической недели осуществляют помощь: Тарасов Андрей Николаевич, 

заместитель директора по информационным технологиям; Патрушева Светлана Леонидовна, педагог-библиотекарь, объединение 

«Школьное телевидение» под руководством Христолюбовой Анжелики Николаевны. 

 

 

По всем вопросам обращаться к Микрюковой Людмиле Валерьевне,  

зам. директора по УВР, 89123634670; holkina.lyudmila@yandex.ru 

 

 

 

 


