
13.35-14.15



С.В. Пинигина, заместитель директора


Ю.А. Меркулова, педагог дополнительного образования



Семинар-турнир. Образовательная система 

Cuboro. 


Формирование инженерных навыков и развития soft skills


Педагогическая мастерская «Персонализированная модель 
образования»

5А класс

12.45-13.25


М.А. Аркания, учитель русского языка и литературы



Урок русского языка. Обращение


Персонализированная модель образования


Педагогическая мастерская «Здоровое питание от А до Я»

3Г класс

12.45-13.25


В.А. Шевелева, учитель начальных классов



Внеурочная деятельность. Удивительное вещество 

– вода и её значение для человека


Формирование ценностныхустановок на здоровый образ жизни.


8б класс

12.45-13.25


Э.В. Плошкин, преподаватель-организатор ОБЖ



Мастер-класс по ОБЖ «Навыки для жизни»


Демонстрация применения изучаемых навыков безопасности 
жизнедеятельности


Открытые образовательные события
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Стартапы профессионального мастерства




Навыки будущего для 
учителя настоящего



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4



План проведения

Педагогическая мастерская “Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности обучающихся”

11.20-11.45 Встреча гостей. Регистрация

3 этаж
11.20-11.45


М.В. Коновалова, учитель физики

Мастер-класс «Законы физики в повседневной 

жизни»


2 Класс
11.50-12.30


Г.М. Иванова, учитель-логопед

Дифференциация звуков [с]-[ш]


Способы  логопедического воздействия на развитие обучающихся с 
ОВЗ


6б Класс
11.50-12.30


Р.Н. Юсупова, учитель английского языка

Урок английского языка по теме: «Обучение 

говорению на иностранном языке: формирование 

и развитие умений монологической речи в 

средней школе»


Практика устной речи


2ж Класс
11.50-12.30


О.Э. Сыропятова, педагог-психолог


А.В. Дьяченко, учитель дефектолог


«Корабль успеха». Интегрированное 

коррекционно-развивающее занятие


Интегрированное занятие для обучающихся с ЗПР


6В Класс
11.50-12.30


И.С. Сидоренко, учитель русского языка и литературы


Урок литературы. Повесть В.М.Шукшина «Живет 

такой парень»


Приемы работы с текстом при разных видах чтения


6Б Класс
12.45-13.25


Л.П. Поночовная, учитель русского языка и литературы

Урок родного языка. Текст описательного типа. 

Путешествие в малые города Югры. Урок открытых 

мыслей.


Формирование читательской грамотности


8А Класс
12.45-13.25


Д.Р. Мухитова, учитель русского языка и литературы

Обобщение по теме «Способы передачи чужой 

речи»


Формирование читательской грамотности: информационная 
обработка текста


5В Класс
12.45-13.25


В.В. Гайдай, учитель математики


Урок математики. Круговые диаграммы. Решение 

задач


Формирование математической грамотности


7 Класс
12.45-13.25


М.В.Коновалова, учитель физики


КПД механизмов 


Технология кооперативного обучения


4Б Класс
12.45-13.25


О.Н. Крючек, учитель начальных классов


С.Е. Плошкина, заместитель директора по УВР



Окружающий мир. Умная сила России.


Эффективные приемы работы с научно-популярным текстом в 
начальной школе


7 Класс
12.45-13.25


М.М. Сабирова, педагог-психолог



Конструктивное взаимодействие в разрешении 

конфликта. Интерактивное занятие.


Психологическая практика развития глобальных компетенций


5б, 8в классы
12.45-13.25


Г.Ш.  Сагирова, учитель математики


Н.В. Аболмасова, учитель химии


Интегрированное занятие по математике, химии. 

Решение контекстных задач


Формирование математической и естественно-научной грамотности 


Учителя-пред
метники


13.35-14.15


Р.Х. Голуб, методист

Мастер-класс «Новые формы оценивания в 

контексте заданий PISA».


Технологии разработки и оценивания заданий по функциональной 
грамотности



