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Институт социально- 

гуманитарных технологий « МГУ 
ТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

 
Управление образования 

администрации Конаковского 
района 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6  

г. КОНАКОВО  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Единый методический день 
 

16 декабря 2016г. 
 

 
 



 
 
Научно - методическая площадка 

 
Тема: «Активное использование 
современных педагогических технологий 
как инструмент повышения качества 
образования». 
  
Научные руководители:  
 
Рыжаков Михаил Викторович, 
 доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО, директор Института содержания 
и методов образования, разработчик ГОС общего 
образования; 
 
Шишов Сергей Евгеньевич, 
 доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий  Кафедрой педагогики и психологии 
« МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 
 
Рабаданова Разият Сулайбановна, 
кандидат педагогических .наук,  заместитель  
заведующего  кафедрой   
Ответственный за организацию и проведение 
научно- методической и опытно- 
экспериментальной работы  
  
 Участники научно- методической площадки 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №6 г. Конаково 

 
   
 Начало:   11-40 
 
Презентация МБОУ СОШ№6 г. 
Конаково  - Проккоева Н.Н., директор 
МБОУ СОШ №6 г. Конаково 
 

Открытые уроки 
 

Время 12.00  - 12.45 
 
 

 Обучение грамоте, 1а класс  
Тема: Знакомство со звуками [х] [х,] , 
буквами Х х ( игровая технология),  
Космачёва В.В., учитель начальных 
классов 
 ( кабинет 16 -2 этаж). 
 
Русский язык, 7а класс 
Тема: Буквы О и а на конце наречий. 
 ( Проблемно-диалогическая технология 
обучения), Галкина Е.В., учитель русского 
языка и литературы ( кабинет 17 – 2 этаж) 
 
 
Английский язык, 5а класс  
Тема: Моя семья  
(Информационно-коммуникационная 
технология), Ламбин С.С., учитель 
английского языка ( кабинет 19 - 3 этаж) 

 
Время   12.55 – 13.40 

 
Русский язык, 2 класс 
Тема: Развитие речи. Сочинение по рисунку « 
Зимние забавы» ( технология проблемного 
обучения), Петрова Л.В., учитель начальных 
классов ( кабинет 15 – 2 этаж) 
 
Русский язык, 5б класс 
Тема:  Обобщающий урок по теме  
« Лексика» ( игровая технология  
« Кладоискатели».)  - Дмитриева С.С., учитель 
русского языка и литературы 
(актовый зал- 1 этаж) 
 
Физическая культура, 6б класс 
Тема: Гимнастика. Совершенствование строевых 
упражнений. Прикладные упражнения ( 
здоровьесберегающие технологии), Смольянинова 
С.В., учитель физической культуры.( спортивный 
зал – 2 этаж) 
 
Выступления:  
1.« Проектно- исследовательская деятельность в 
рамках реализации ФГОС», Барановская Т.Е., 
заместитель директора по УВР. 
2. «Применение метода творческих проектов на 
уроках технологии» , Маслова С.И., учитель 
технологии. 
3. «Основные этапы работы научно-
методической площадки по теме: 
«Активное использование современных 
педагогических технологий как инструмент 
повышения качества образования», Веселовская 
Е.Д., учитель химии. 


