Утверждаю:
_____________ Е.Н.Кухтина,
руководитель Щербаковского ТШО
План проведения
методического дня для учителей школ
Щербаковского территориального школьного округа
по организации методической работы
Дата проведения: 30.04.2014г.
Место проведения: МОУ Щербаковская СОШ
Время проведения: 945-1330
ПРОБЛЕМА ТШО : Организация системно-деятельностного подхода в
обучении и воспитании как основное условие повышения качества
образовательного процесса.
1.Открытые уроки: 945-1030
Класс
1

Предмет
Литературное
чтение

Тема урока
К.И.Чуковский «Телефон»

2

Православная
культура

Родословие моей семьи.
Проектная работа по теме
«Моя семья»

3

Физкультура

Развитие ловкости,
скоростных и
координационных
способностей детей

4

Литературное
чтение

Юмористические стихи.
И.Л.Гамазкова «Страдания»

5

Немецкий язык

6

География

Учитель
Щербак
Л.И.,высшая
квалификационная
категория
Шевченко С.Е.,
первая
квалификационная
категория
Семенец В.И.,
высшая
квалификационная
категория

Семенец Т..И.
высшая
квалификационная
категория
Наши немецкие друзья готовят Мазалова В.Н.,
прощальный праздник
первая
квалификационная
категория
Кухтин А.В.,
Реки. Жизнь реки
первая
квалификационная

7

Обществознание

Проблемы загрязнения
окружающей среды

8

Алгебра

9

Русский язык

10

Физика

Решение задач по теме
«Постоянный электрический
ток»

11

Биология

Загрязнение окружающей
среды. Влияние загрязнений
на живые организмы.
Лабораторная работа №8
«Выявление антропогенных
изменений в экосистемах
своей местности. Решение
экологических задач»

Свойства степени с целым
показателем
Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении

категория
Семенец А.А.,
первая
квалификационная
категория
Никитенко Т.В.,
первая
квалификационная
категория
Щербак М.В.,
первая
квалификационная
категория
Шевченко В.Е.,
первая
квалификационная
категория
Сосницкая
Н.Н.,первая
квалификационная
категория

2. Заседания межшкольных методических объединений: 1035-1200
2.1. МежМО учителей начальных классов.
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива
начальной школы по совершенствованию образовательного процесса».
План.
1. Из опыта работы: педагогические технологии в учебно-воспитательном
процессе в условиях ФГОС (Подгорная Т.В., учитель начальных классов
МОУ Теплинской ООШ)
2. Посещение уроков
- урок литературного чтения в 1 классе: К.И.Чуковский «Телефон» (Щербак
Л.И., учитель начальных классов МОУ Щербаковской СОШ)
- урок литературного чтения в 4 классе: Юмористические стихи.
И.Л.Гамазкова «Страдания» (Семенец Т.И., учитель начальных классов МОУ
Щербаковской СОШ)
3. Круглый стол : обсуждение посещенных уроков .

4. О работе учителей начальных классов по новым образовательным
стандартам: достижения и проблемы .(Попова С.А., рук.МО учителей
начальных классов МОУ Хлевищенской СОШ, Шаповалова Л.Е. , рук.МО
учителей начальных классов МОУ Жуковской СОШ, Касилова Г.С., рук.МО
учителей начальных классов МОУ Хрещатовской ООШ).
2.2. МежМО учителей истории и обществознания
Тема: «Проблемные и творческие задания как способ формирования
системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании»
1.Выступление с презентацией опыта работы: Проблемные и творческие
задания как способ формирования системно – деятельностного подхода в
обучении и воспитании. (Падалка О.Д.)
2. Открытый урок обществознания в 7 классе.

( Семенец А.А.)

3 .Мастер –класс «Организация работы над исследовательским проектом»».
Соловей А.И.
4.Практикум .Тема: Выполнение задания ЕГЭ, части С, С9 –написание эссе.
Скляр И.П.
5.Обсуждение и согласование экзаменационного материала для проведения
промежуточной аттестации за 2013 – 2014уч. год.
2.3. МежМО учителей русского языка и литературы
Тема: Проблемы профессионального становления учителя-словесника.
Подготовка учащихся к итоговой аттестации.
1. Система подготовки к ГИА и ЕГЭ – обобщение опыта учителей с
высокими показателями результативности ГИА и ЕГЭ. Из опыта работы
Казначеевской О Н.
2. Рассмотрение и согласование экзаменационного материала.
3. Анкетирование учителей МО, выявление профзатруднений.
4. Практикум «Трудные вопросы части В (ГИА)».
5. Анализ посещѐнных уроков.
2.4. МежМО учителей физической культуры
Тема: «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках
физической культуры в контексте ФГОС нового поколения»
План.
1. Сообщение «Применение здоровьесберегающих технологий в контексте
ФГОС нового поколения» (Угроватый В.Н., учитель МОУ Теплинской
ООШ)

2. Посещение открытого урока физкультуры в 3 классе (учитель Семенец
В.И.,МОУ Щербаковская СОШ).
3. Обсуждение посещенного урока.
4. Практикум: разработка технологической карты урока физкультуры в 3
классе по теме «Подвижные игры».
2.5. МежМО учителей физики
Тема: «Совершенствование профессионального мастерства учителей,
формирование валеокультуры обучающихся через использование
здоровьесберегающих средств и приемов обучения»
План
1. Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии на уроках физики»
2. Посещение открытого урока в 10 классе (учитель Шевченко В.Е.)
3. Обсуждение посещенного урока.
4. Обсуждение и согласование экзаменационного материала для организации
промежуточной аттестации в 2013-2014 учебном году.
5. Выполнение программного материала учителями физики в текущем году.
2.6. МежМО учителей иностранного языка
Тема: «Способы организации работы с одаренными детьми на уроках
немецкого языка».
План.
1. Презентация опыта работы учителя МОУ Жуковской СОШ Дубина А.Н.
«Формирование мотивации к изучению иностранного языка посредством
применения интерактивных методов обучения».
2. Выступление из опыта работы «Организация работы с одаренными детьми
на уроках немецкого языка» (Волошко С.С., учитель МОУ Хлевищенской
СОШ)
3. Из опыта работы: внеурочная деятельность как средство выявления
одаренных детей (Угроватая В.М., МОУ Теплинская ООШ).
4. Посещение открытого урока в 5 классе (учитель Мазалова В.Н.)
5. Обсуждение экзаменационного материала для промежуточной аттестации
в 2013-2014 учебном году.
2.7. МежМО учителей математики
Тема: «Проблемные и творческие задания как способ формирования
системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании»
План .
1. Из опыта работы: проблемные и творческие задания как способ
формирования системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании
(Безбородых О.А., Головченко И.В.,МОУ Хлевищенская СОШ)
2. Посещение открытого урока алгебры в 8 классе (учитель Никитенко Т.В.)
3. Об участии учителей математики МежМО в ежегодных всероссийских
конкурсах
научно-исследовательских
работ
обучающихся
общеобразовательных учреждений и конкурса разработок уроков учителей

математики «Мой лучший урок» (Тягнирядно Л.Н., учитель МОУ
Щербаковской СОШ).
4. Обсуждение результатов пробного ГИА.
5. Практическая часть: подготовка учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и
ГИА по математике.
2.8. МежМО учителей географии
Тема: «Использование современных технологий на уроках географии»
План.
1. Из опыта работы: использование технологии проблемного диалога на
уроке географии (Кухтин А.В.)
2. Практическая часть: моделирование проблемных ситуаций с
использованием технологии проблемного диалога.
3. Посещение открытого урока в 7 классе (учитель Кухтин А.В.)
4. Отчеты о выполнении программного материала за 3 четверть.
5. Рассмотрение и согласование экзаменационного материала для
промежуточной аттестации.
2.9. МежМО учителей химии и биологии
Тема: «Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология работы с текстовыми
заданиями»
План
1. Круглый стол «Готовимся к экзаменам»: разработка рекомендаций по
психологической подготовке выпускников и их родителей к ГИА и ЕГЭ
(Ковалева О.А., педагог-психолог МОУ Щербаковской СОШ)
2. Изучение изменений в нормативных документах и других материалах по
организации и проведению итоговой аттестации выпускников основной и
средней (полной) школы (Сосницкая Н.Н., учитель МОУ Щербаковской
СОШ)
3. Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология работы с текстовыми заданиями
(Ревина Л.Л., учитель МОУ Хлевищенской СОШ)
4. Из опыта работы по проведению недели биологии и химии (Божко О.М.,
учитель МОУ Хрещатовской ООШ)
2.10. МежМО учителей православной культуры
Тема: «Личностно-ориентированное обучение: развитие общеучебных
умений и навыков»
План
1. Из опыта работы: Конструирование личностно-ориентированного урока
(Падалко О.Д., учитель МОУ Жуковской ООШ)
2. Посещение открытого урока во 2 классе (учитель Шевченко С.Е.)
3. Обсуждение посещенного урока.
4. Об участии учащихся и учителей в конкурсах и олимпиадах.
5. Обзор новинок методической литературы.

3. Общешкольное внеклассное мероприятие: 1200-1300
Мероприятие
Ответственные
«Поклонимся великим тем годам!»
Ковалева О.Е.,
Ковалева С.М.
4. Заседание межшкольного методического совета: 1200 – 1315
Тема: “Организация работы с одаренными. Участие педагогов в
профессиональных конкурсах,обобщение опыта работы”
План .
1. Презентация опыта работы ОУ “Организация работы с одаренными в
образовательных учреждениях” (заместитель директора МОУ Жуковской
СОШ)
2. Мастер-класс “Организация работы над исследовательским проектом во
внеурочное время” (Соловей А.И., учитель истории МОУ Щербаковской
СОШ)
3. Об участии педагогов в различного рода конкурсах, семинарах, педчтениях
(выступления руководителей МежМО)
4. О состоянии работы по обобщению и распространению актуального
педагогического опыта (информация заместителей директоров)
5. Обсуждение результатов анкетирования обучающихся 9-х классов школ
сетевого взаимодействия по вопросу удовлетворения организацией
элективных курсов (Ковалева О.А., педагог-психолог МОУ Щербаковской
СОШ)
5. Обед: 1330
1.

