
 
МОУ «Гимназия № 2» 
 
1-17 февраля 2017 года 
 
г.Кимры           Тверская область 



Программа Межрегионального  

Методического марафона.  

«Учить и самому учиться!» 

 

Дата и время Мероприятия Участники Организатор 
Методическая площадка «Калейдоскоп педагогических идей 2017» 

«Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 

1 февраля, среда, 2-3 уроки 

Знакомство с новым предметом. 
День английского языка. 
 

1-е классы Носова В.А., учитель 
английского языка, 
Смирнова С.Н., 
учитель английского 
языка 

3 февраля, пятница, 12.00 Лингвистический  конкурс «Magic 
English» 
(«Волшебный английский») 
 

Учителя  
английского 
языка  ОО, 
обучающиеся 6 
классов ОО 

Ступников Д.Ю., 
учитель английского 
языка, Носова В.А., 
учитель английского 
языка, Смирнова С.Н., 



 
 

9 февраля, 12.55 

 
10 февраля, 12.00 

 
 

 

города Кимры

 
 
Интерактивное  занятие-тренинг  
«Всё в твоих руках». 
 
8 класс 

Социальные

педагоги

психологи

зам. директоров
по ВР

Интегрированная Игра - путешествие 
«Человек и эпоха. Год 1917» 

Команды

классов

1,СОШ
3,Титовская
школа

«Дубна
директоров

УВР 

города Кимры учитель английского 
языка 

оциальные 
педагоги, 
психологи, 
директоров 

по ВР 

Дурнова Е.Н. , 
социальный педагог 

Команды 9-11 
классов СОШ 
СОШ 14,СОШ 
Титовская 
школа, «Лицей 
Дубна», зам. 
директоров по 

  

Суслова С.В., учитель 
истории и 
обществознания, 
Галкина О.А., учитель 
русского языка и 
литературы, 
Бобинкина Л.В., 
учитель русского 
языка и литературы, 
Сизова Т.И., учитель 
технологии,  
Дмитриев В.В., 



 
Методическая площадка « Современные

   
 
 
 
 
 
 
 

  7 февраля, вторник, 10.00 

Игра – викторина «Математический 
калейдоскоп» 

8 классы 

Команды

обучающихся

х классов
города и

площадка « Современные педагогические технологии
внеурочной деятельности» 

Урок-практикум.  «Современные 
педагогические технологии на уроке 

физики» 
(исследовательская технология) 

Тема «Последовательное соединение 
проводников» 

Учителя

города и

обучающиеся

х классов
выбравшие

итоговую

аттестацию

предмет

«Физика

учитель музыки 
Команды 
обучающихся 8-
классов школ 
города и района 

Золотова Л.В., учитель 
математики 

педагогические технологии в урочной и 

Учителя школ 
города и района, 
обучающиеся 9-
классов, 
выбравшие на 
итоговую 
аттестацию 
предмет 
Физика» 

Радкевич В.С.,  
учитель физики 



 

8.55 – 9.40 
Открытый урок. 
Математика 2 А класс                  
  Тема «Деление по содержанию» 
Кабинет №8(1 этаж) 
10.00 – 10.45 
Мастер-класс «Системно-
деятельностный метод обучения  
математике». 

 

Учителя школ 
города и района 

Шевчук Ирина 
Юрьевна, учитель 
начальных классов 

 

 

10.55 – 11.40 
Открытый  урок. 
Чтение 3 А класс. 
Тема «Суровые законы жизни зимнего 
леса. В. Бианки «По следам» 
11.55  - 12.45 
Мастер - класс «Формы и методы 
работы над литературным 
произведением в начальной школе». 
 

Учителя школ 
города и района 

Синявская Антонина 
Васильевна, учитель 
начальных классов 

 
Методическая площадка «Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное 

направление деятельности методической работы» 



 
 
 
 
 
 

Семинар 
«Формы организации работы по 
повышению уровня мастерства 
педагогов» 

Руководители 
ГМО, зам. 
директоров по 
УВР 

Зам. директора по УВР 
МОУ «Гимназия № 2» 
Носкова И.Ю. 
 

 


