
Районный семинар заместителей директоров по УВР 

«Применение современных педагогических технологий в 

урочной и внеурочной деятельности для формирования 

коммуникативных УУД» 23.11.2018 
   Согласно плана работы районного 

методического кабинета 23.11.2018 в МБОУ 

СОШ пос. Городищи был проведен  семинар 

для заместителей директоров по УВР с 

участием научного руководителя 

инновационной площадки школы, к.ф.н., 

доцента кафедры гуманитарного образования 

ВИРО Т.Х. Дебердеевой.  

   Заместитель директора школы по УР 

О.Ю.Сотникова рассказала о инновационной деятельности в школе, дала 

обоснование темы семинара. 

Далее зам. директора по ВР И.В. 

Баринова провела экскурсию по 

школе, рассказала о творческом 

проекте «Стена памяти 

К.Соловьева»;  

  учитель истории и 

обществознания Н.А. Шубина 

провела экскурсию по музею 

школы. 

 Затем гостей пригласили на 

уроки.  

   Интегрированный урок в 11 

классе «Загадки В.Набокова» провели: учитель русского языка и 

литературы В.В. Андрюшевич и учитель английского языка Е.С.Янковская.     

  Интегрированный урок в 8б классе «Магия чисел в русской литературе и 

устном народном творчестве» с успехом прошёл под руководством 

учителя математики 

Н.В.Кухтенковой и учителя 

русского языка и литературы 

О.Ю.Федоровой. Гостями был 

отмечен высокий 

профессионализм, удивительно 

гармоничное взаимодействие 

педагогов, замечательная 



подборка материала, большой объем, рациональное использование времени 

на уроке, использование оценочных листов, необычная форма рефлексии.   

 

   «Путешествие в страну мастеров» совершила вместе с учениками 2Б 

класса учитель начальных классов  Е.М.Ганина. Занятие было итоговым по 

результатам выполнения детьми  проектов. Все присутствующие с 

умилением смотрели 

на результаты 

детского труда: 

выполненные работы, 

танец, выступление 

группы «Свирельки» 

(рук.А.В.Фролова). 

Было отмечено, что 

ребята не боятся 

рассуждать, высказывать свое мнение. Мероприятие прошло на одном 

дыхании, все поставленные задачи были реализованы. Присутствующие 

высоко оценили данное занятие.   

 

   А «Путешествие в 

слово» с 6а классом 

совершили учитель 

истории и 

обществознания 

Н.А.Шубина и учитель 

русского языка   и 

литературы Н.Г.  

Антонова. Путешествие 

было организовано по 

станциям. Каждая 

группа выполняла задание и получала баллы, т.е.  не просто путешествие по 

изучению фразеологизмов, а игра соревнование. Все присутствующие оценили 

уровень мастерства педагогов.  
   Все проведенные уроки и внеурочные занятия  прошли на высоком 

методическом уровне, в соответствии с тематикой семинара, что было 

отмечено во время круглого стола при обмене мнениями.  

 
 

Зам. директора по УР О.Ю. Сотникова 


