
 

Весенняя методическая сессия. 

 

С 26 марта по 30 марта  2018 года  была проведена весенняя методическая сессия, 

направленная на формирование базовых компетенций педагогов, обсуждение актуальных  проблем  

образования в рамках реализации решений августовской конференции.  В мероприятии приняли 

участие педагогические работники разных категорий. Это и руководители ОО, заведующие 

филиалами, заместители директоров по УВР, педагогические работники. 

Руководители ОО и заведующие филиалами подвели итог работы зимней методической 

сессии в контексте решений августовской конференции.  МАОУ СОШ с. Бердюжье и МАОУ СОШ 

с.Окунево был представлен опыт проведения школьного мероприятия, выполненного в технике 

ивента. 

Заместители директоров по УР побывали на областном установочном совещании по 

формированию учебных планов, разработке образовательных программ,  по составлению 

нелинейного расписания. 

Учителя начальных классов работали  по вопросам обновления содержания и технологий 

обучения в начальной школе, составляли  реестр интегрированных уроков, знакомились с 

технологией смешанного обучения. 

Учителя-предметники обсуждали  проблемы, связанные с подготовкой обучающихся к 

итоговой аттестации, делились опытом проведения интегрированных уроков. 

Кроме этого, состоялся районных конкурс интегрированных уроков «Урок+» в котором 

приняли участие 12 педагогов района. На конкурс были представлены  интересные конспекты, 

технологические карты интегрированных уроков. По итогам конкурса 1 место заняла Усольцева 

Л.П., учитель химии, биологии Полозаозерской СОШ. Лариса Петровна представила 

интегрированный урок по биологии и физике по теме «Основы жизни простейших - диффузия».  

Данный  урок организован на основе интеграции урока физики 7 класс, тема «Диффузия» и урока 

биологии 7 класс, тема «Простейшие», что позволяет выделить учебное время на проведение 

виртуальной экскурсии на производство. Виртуальная  экскурсия  в цех очистки воды ООО 

«Тобольск-Нефтехим» дала возможность   познакомить с современными промышленными 

предприятиями Тюменской области, показать, где и как могут примениться полученные на уроке 

знания в реальной жизни.  

2 место заняли  педагоги МАОУ СОШ с. Бердюжье-Фадеева И.С., учитель истории  и 

Кудряшова М.С.. учитель русского языка и литературы,  которые представили сценарий 

интегрированного урока по истории и литературе  по теме «Историческая основа в повести 

«Капитанская дочка» А.С.Пушкина» 

А 3 место заняла Тленова А.А., молодой учитель русского языка и литературы Мелехинской 

СОШ с  интегрированным уроком по литературе и истории на тему «Бородинское сражение в 

истории России и в романе Толстого Война и мир».  

Ценным результатом работы стало вдохновение, которое  ощутили педагоги во время работы 

весенней сессии. 

Впереди новая четверть, новые идеи, закрепление  результатов поиска успешных практик. 



 
 

 

 



 
 

 



 


