
Отчёт  

о проведении Единого методического дня 

по теме 

«Современный урок в условиях системных изменений «регионального стандарта» 

16 февраля 2018 г 

в Ощепковской СОШ, филиале МАОУ Абатская СОШ № 1 

16 февраля 2018 г в Ощепковской СОШ, филиале МАОУ Абатская СОШ № 1 

прошёл Единый методический день по теме «Современный урок в условиях 

системных изменений «регионального стандарта».  

Учителя школы посетили открытые уроки, побывали на мастер-классах и семинаре 

практикуме. 
Сартакова М. А., учитель начальных классов,  провела открытый интегрированный урок во 

2 классе (литературное чтение, русский язык) по теме «Сочетание синонимов с другими словами, 

как одно из средств выразительности в авторской колыбельной песне Ю.М. Лермонтова «Спи 

младенец мой прекрасный». 

Нуралинова А.М., учитель начальных классов,  провела открытый интегрированный урок в 

4 классе (окружающий мир, музыка, технология) по теме «Первые артисты на Руси. Обрядовые 

праздники в народной и авторской музыке». 

Скрементова И.О., учитель иностранных языков, провела открытый урок английского 

языка в 6  классе по теме «Еда и напитки». (трансформируемое пространство). 

Сильнягина О.В., учитель музыки и ИЗО, познакомила с методическими материала по 

итогам прохождения курсов повышения квалификации по теме «Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации требований ФГОС». 

Чудинович А.О., учитель математики, провела мастер-класс по теме «Приёмы работы 

учителя по реализации актуальной тематики региона на уроках физики». 

Узлов С.К., учитель информатики, провёл мастер-класс по теме «Приёмы работы учителя 

по реализации актуальной тематики региона на уроках информатики». 

Сартакова М.А. представила методический семинар по теме «Проект, как эффективная 

форма интеграции содержания образовательной деятельности» 

Волохина Е.П. провела практическое занятие по теме «Современный урок в условиях 

системных изменений «регионального стандарта» 

Решение: Педагогам школы продолжить работу по проведению интегрированных и  

разно трансформируемых уроков. Это способствует: смене обстановки для обучающихся; 

повышению мотивации; созданию комфортности образовательной среды; росту 

познавательного интереса школьников, проявление желаний в активной и 

самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время; включению учащихся в 

творческую деятельность, результатом которой могут быть рисунки, стихотворения, 

поделки, проекты и т.д. 

 

 

 

 



 


