
 

ПРОГРАММА ДНЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА       

 «Использование эффективных форм взаимодействия учителя и учеников на уроках и во внеурочной 

деятельности как необходимое условие повышения качества образования»    
22 октября 2019 г. 

ул. Школьная, д. 13 
Время Мероприятие  
09.45 – 

10.15 
Прибытие и регистрация гостей Администрация МАОУ «Гимназия №1» г. Советска  

 Проведение открытых уроков и мероприятий 

 Кабинет № 4 Кабинет № 2 Кабинет № 20 Кабинет № 22 

I урок 

10.15 – 

11.00 

Русский язык,  7-А кл. 

Урок-мастерская 

«Что ни слово – то сюрприз!». 

Неологизмы в русском языке 

 

Сийм Г.В.,учитель  русск. языка и 

литературы, высшая  кв. категория 

 

Классный час, 10-А кл. 

Деловая игра  

«Казнить нельзя помиловать?» 

 

 

Кожанова Н.В., учитель  англ. языка, 

высшая кв. категория 

Биология, 8-А кл. 

 Лабораторный практикум 

«Внутренняя среда организма 

человека» 
 

Гринь И.Н., учитель биологии, 

высшая кв. категория 

Математика, 5-Б кл. 

Урок-игра 

Путешествие на 

математическом поезде. 

Станция «Школьная» – станция 

«Контрольная» 

Мальцева О.А., учит. математики,  

I кв. категория  

 Кабинет № 5 Кабинет № 12 Кабинет № 13 Кабинет № 10 

II урок 

11.15 – 

12.00 

Внеурочная деятельность, 8-А кл. 

Мастерская ценностных ориентаций 

 «Уважение других даѐт повод к 

уважению самого себя» 

 

Лукьянчук Л.В.,  
учитель русск. языка и литературы, 

 I  кв. категория 

Литература, 11-Б, 9-А, 9-В кл.  

Альманах      

«Гой ты, Русь моя родная!» 

 

Баляса Ю.Ю., учитель русск. языка и 

литературы, I  кв. категория 

 

Английский язык, 7-А кл.  

Урок-игра 

“Детективная история – 

 Дело № 7-А»  

 

Рашева О.А., учитель  англ. языка 

История, 10-А, 10-Б,11-А, 6-Бкл. 

 Внеклассное мероприятие  

«Россия – многонациональная 

страна» 

 

Лыкова О.В., учитель  истории и 

обществознания 

 Кабинет № 17 Кабинет № 26 Библиотека  

III урок 

12.15 – 

13.00 

Математика, биология, 5-А кл. 

Интегрированный урок 

«Посчитаем бобров!». Решение 

задач с биологическим 

содержанием 

 

Волгаевская Г.А., учит. математики,  

I кв. категория 

Рыльская Я.В., учитель биологии,  

I кв. категория 

Проектная деятельность, 6-А кл. 

 Презентация проекта 

«Что в имени моѐм…» 

 

 

 

Гун Л.И., учитель русск.яз. и 

литературы, Заслуженный учитель РФ 
 

Дополнительное образование,  

5-В, 5-Г, 6-В кл. 

Заседание читательского клуба 

«Читаем вместе»  

Честь, порядочность и доброта в 

сказке Лидии Чарской «Живая 

перчатка» 

Капитова Е.С., учитель русск. яз. и 

литературы 

  

 Выставка проектных работ учащихся гимназии  (Руденко Н.А., Кузьмичёв В.И., Полякова С.В.) Фойе гимназии /I и II этаж/ 

13.30  Посвящение в гимназисты  150 лет великому роману Л.Н. Толстого «Война и мир», 1-е и 10-е классы Актовый зал 

 


