
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа межрайонной  
Школы педагогического мастерства 

в Устьянском школьном образовательном округе  
«Компетентностный подход как способ достижения  

нового качества образования  
в условиях введения и реализации ФГОС»  

с участием «пилотных» площадок по введению ФГОС 
Устьянского, Вельского и Шенкурского районов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МБОУ «Устьянская СОШ» 

26 апреля 2019г. 



Цель мероприятия: сотрудничество образовательных организаций 
Устьянского, Вельского, Шенкурского районов как эффективное 
средство изучения и использования опыта коллег в целях повышения 
качества образования. 

 
Время 
провед. 

Мероприятие Место 
провед. 

Ответственный 

9.00-9.30 Встреча участников единого 
методического дня. Завтрак 

Столовая, 
1 этаж 

Фомина Н.А., заведующая 
столовой 

9.30-10.35 Приветствие участников 
 

Актовый 
зал,  

2 этаж 

Темежникова И.Д., Темежникова 
Е.В., методисты Устьянского ШОО 

9.35- 9.50 Публичное выступление 
«Составляющие кадетского 
образования», конкурсное 
мероприятие районного 
конкурса «Воспитать 
человека - 2018» 

Актовый 
зал,  

2 этаж 

Пушкина Н.Н., педагог 
дополнительного образования 
МБОУ «Березницкая ОГ» 

9.50-10.05 Презентация опыта 
«Российское движение 
школьников – движение 
возможностей», конкурсное 
мероприятие областного 
конкурса «Педагогический 
дебют - 2019» 

Актовый 
зал,  

2 этаж 

Фёдоров П.А., педагог 
дополнительного образования 
МБОУ «Устьянская СОШ» 

10.05-10.10 Анонс мероприятий 
Единого методического 
дня 

Актовый 
зал,  

2 этаж 

Темежникова И.Д., методист 
Устьянского ШОО 

Представление образовательных практик педагогов округа 
Открытые уроки в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 
 
10.20-11.00 

 
1-я  линия открытых уроков 

Урок русского языка 
«Готовимся к ЕГЭ» 
(углублённый уровень),  
11 «а» класс 

Каб.206, 
1 этаж 

Сенчукова В.В., учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«Устьянская СОШ», высшая 
квалификационная категория 

Куратор группы – Молчанова К.А., учитель   русского языка и литературы  
МБОУ «ОСОШ №2», высшая квалификационная категория 
 
Урок химии «Химические 
свойства моносахаридов» 
(углублённый уровень),  
10 «а» класс /медицинский/ 

Каб.309, 
3 этаж 

Реймер Л.В., учитель химии МБОУ 
«Устьянская СОШ», высшая 
квалификационная категория 

Куратор группы -  Темежникова Е.В., учитель географии МБОУ «Устьянская 
СОШ», методист Устьянского ШОО, высшая квалификационная категория 
 



Урок истории «Золотой век 
русской культуры» (базовый 
уровень), 10 «б» класс 

Каб. 313, 
3 этаж 

Ильенко И.Л., учитель истории и 
обществознания МБОУ 
«Устьянская СОШ», высшая 
квалификационная категория 

Куратор группы – Кротова Э.В., учитель истории и обществознания МБОУ 
«Устьянская СОШ», высшая квалификационная категория 
 
Урок английского языка 
«Проблемы окружающей 
среды» (углубленный 
уровень), 10 «в» класс 

Каб. 305, 
3 этаж 

Вурста И.И., учитель английского 
языка МБОУ «Устьянская СОШ», 
первая квалификационная 
категория 

Куратор группы – Иванова Т.В., учитель английского языка МБОУ 
«Березницкая ОГ», руководитель РМО учителей английского языка, высшая 
квалификационная категория 
 

11.00-11.25 Самоанализ,  
экспертная оценка уроков 

 Кураторы групп 

 
 
11.25-12.05 

 
2-я  линия открытых уроков 

Урок окружающего мира 
«Как прекрасен этот мир. 
Органы чувств человека»,  
1 «б» класс 

Каб. 110 
1 этаж 

Порошина Л.Г., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Устьянская СОШ», высшая 
квалификационная категория 

Куратор группы – Бурцева В.В., учитель начальных классов МБОУ «ОСОШ 
№1, руководитель РМО учителей начальных классов, высшая 
квалификационная категория 
 
Урок русского языка 
«Описание как тип речи»,  
6 «а» класс  

Каб. 206 
2 этаж 

Тарбаева Н.Н., учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«Устьянская СОШ», первая 
квалификационная категория 

Куратор группы – Молчанова К.А., учитель   русского языка и литературы 
МБОУ «ОСОШ №2», высшая квалификационная категория 
 
Урок физической 
культуры «Подвижные 
игры», 2 «б» класс 

Спортзал, 
2 этаж 

Козлова Э.А., учитель физической 
культуры МБОУ «Устьянская 
СОШ» 

Куратор группы – Заостровцева Т.Н., учитель математики МБОУ «Устьянская 
СОШ», руководитель Районной Школы молодых педагогов, высшая 
квалификационная категория 
 
Урок английского языка 
«Добро пожаловать в 
Британию», 6 «б» класс 

Каб.203 
2 этаж 

Трапезникова Г.А., учитель 
английского языка МБОУ 
«Устьянская СОШ», первая 
квалификационная категория 

Куратор группы – Иванова Т.В., учитель английского языка МБОУ 
«Березницкая ОГ», руководитель РМО учителей английского языка, высшая 



квалификационная категория 
 
Урок окружающего мира 
«Великая отечественная 
война 1941-1945 г.г.»,  
4 «г» класс 

Каб.108, 
1 этаж 

Рунк А.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «Устьянская СОШ», 
первая квалификационная 
категория 

Куратор группы – Кузнецова И.А., учитель начальных классов, МБОУ 
«Устьянская СОШ», высшая квалификационная категория 
 
Урок русского языка 
«Описание картины.»,  
6 «в» класс 

Каб.204, 
1 этаж 

Когадько Д.Ф., учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«Устьянская СОШ», первая 
квалификационная категория 

Куратор группы – Темежникова Е.В., учитель географии МБОУ «Устьянская 
СОШ», методист округа, высшая квалификационная категория 
 

12.05-11.25 Самоанализ,  
экспертная оценка уроков 

 Кураторы групп 

12.25-13.00 Обед  Столовая, 
1 этаж 

Фомина Н.А., заведующая 
столовой 

 
 

13.00-13.30 
Презентация опыта педагогов Шенкурского района и 

Устьянского школьного образовательного округа 
(1-я линия мастер-классов) 

Круглый стол  
с участием 

«пилотных» 
площадок по 

введению 
ФГОС 

Вельского и 
Шенкурского 

районов 
для 

директоров, 
заместителей 
директоров  

по УВР,  
методистов  

по теме 
«Реализация  
ФГОС СОО:  

опыт, 
проблемы, 

перспективы» 
 

Модератор– 
Софрыгин 

В.С.,  
учитель 
истории, 

Солдатова Марина 
Николаевна, учитель 
биологии и географии 
МБОУ «Ровдинская СШ», 
высшая 
квалификационная 
категория 

«Применение метода 
Кроссенса при работе с 
текстами на уроках 
географии» 

Каб. 
304, 

3 этаж 

Дерябина Наталия 
Леонидовна, учитель 
английского языка МБОУ 
«Шенкурская СШ», 
первая квалификационная 
категория 

«Интерактивные 
технологии обучения: 
«Битва ораторов» как 
форма ведения 
дискуссии» 

Каб. 
306, 

3 этаж 

Шпанова Ольга 
Павловна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Шенкурская СШ», 
высшая 
квалификационная 
категория 

«Работа с 
обучающимися над 
смысловым чтением с 
помощью учебного 
пособия 
«Первоклассная газета» 

Каб. 
302, 

3 этаж 

Кузнецова Ирина 
Александровна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Устьянская СОШ», 

«Внутригрупповая 
дифференциация как 
средство повышения 
эффективности урока» 

Каб. 
311, 

3 этаж 



первая квалификационная 
категория 
Чечурова Татьяна 
Александровна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Устьянская СОШ», 
первая квалификационная 
категория  

обществозна 
ния,  

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

 
 

каб. 308,  
3 этаж 

 
 

Мирошникова Елена 
Владимировна, учитель 
биологии, географии 
МБОУ «Березницкая ОГ» 
филиал «Едемская ООШ 
имени Розы Шаниной», 
высшая 
квалификационная 
категория 

«Использование кейс-
технологии для 
решения конкретной 
задачи в рамках темы 
«Что делать с 
мусором?» 

Каб. 
313, 

3 этаж 

 
 

13.35-14.20 

Презентация опыта педагогов   
МБОУ «Усть-Вельская средняя школа № 23»  

«Творческая группа как форма организации деятельности 
педагогов по повышению профессионального мастерства 

педагогов» (2-я линия  мастер-классов) 
Буторина Татьяна 
Валерьевна, учитель 
географии и 
информатики, высшая 
квалификационная 
категория 

«Использование 
различных методов и 
приёмов стратегий 
смыслового чтения в 
рамках урока» 

Акто 
вый 
зал, 

2 этаж 

Костылева Ирина 
Александровна, учитель 
русского языка и 
литературы, высшая 
квалификационная 
категория 

«Характеристика 
приёма, позволяющего 
объединить 
противоположные по 
смыслу (характеру) 
понятия» 

Новикова Ирина 
Николаевна, учитель 
истории и 
обществознания, высшая 
квалификационная 
категория 

«Метод Фрейма как 
приём, позволяющий 
развивать логику 
мышления через анализ 
литературных 
произведений» 

Попова Ольга 
Алексеевна, учитель 
начальных классов, 
высшая 
квалификационная 
категория 

«Умный» вопрос как 
один из факторов 
развития творческого 
потенциала 
обучающихся» 

Третьякова Светлана 
Викторовна, учитель 



начальных классов, 
первая квалификационная 
категория 

Рефлексивный (заключительный) этап 
14.20-14.30 Подведение итогов Единого 

методического дня 
Актовый 

зал, 
2 этаж 

Темежникова И.Д., методист 
Устьянского ШОО 
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