
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

 

171 251 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

г. КОНАКОВО 

ул. МАЯКОВСКОГО, 16 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

3-24-41, 3-24-72 

 

Наш сайт: 

shcool6konakovo.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

14 декабря 2018г. 
 

 

 
 



 
 

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; 
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 

 

  Регистрация участников:  11-40 
 

 Начало:   11-50 
 Вступительное слово - Проккоева Н.Н., 

директор МБОУ СОШ №6 г. Конаково 

( актовый зал). 

Открытые уроки 

 

Время 12.00  - 12.45 

 

 Математика, 1б класс  

Тема: Прибавление и вычитание числа 

3. ( игровая технология),   

Ротарь Л.В., учитель начальных классов 

 ( кабинет 10 -1 этаж). 

 

Литература, 8а класс 

Тема: Чиновники города по комедии 

Н.Гоголя « Ревизор». 

 ( Проблемно-диалогическая технология 

обучения), Суходровская О.В., учитель 

русского языка и литературы  

( кабинет 23 – 3 этаж) 

 

Алгебра, 7б класс  

Тема: Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки.  

(Технология развития критического 

мышления),  

Роговцова М.В., учитель математики  

( кабинет 22 - 3 этаж) 

 

 

 

Физическая культура, 3а класс  

Тема: Гимнастика (Здоровьесберегающая 

технология), Смольянинова С.И.., учитель 

физической культуры ( спортивный зал - 2 этаж) 

 

 

 

Время   12.55 – 13.40 

 

Технология, 6а класс 

Тема: Рукоделие. Лоскутное шитьё. ( технология 

проектов), Маслова С.И., учитель технологии 

 ( кабинет  19 – 3 этаж) 

 

Русский язык, 2а класс 

Тема:  Письмо Деду Морозу ( технология 

проектов».)  - Бугринова Е.Ж.., учитель начальных 

классов (кабинет 11 - 1 этаж) 

 

Физическая культура, 5а класс 

Тема: Развитие физических качеств методом 

круговой тренировки ( технология развивающего 

обучения), Лукьянова О.Е., учитель физической 

культуры.( спортивный зал – 2 этаж) 

 

Информатика и ИКТ, 7а класс 

ТемаВвод и редактирование документов. Вставка 

в документ формул. ( технология проектов), 

Ламбин С.С., учитель информатики 

( кабинет 14 – 2 этаж) 

 

13.40 - 14.00 – подведение итогов дня 

( актовый зал) 
 



 


