
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 
от  26 марта  2021г.                                                        №     71 

 

 

О проведении районного мероприятия 

«Единый методический день» 

 

Согласно плану работы Комитета по образованию на 2021 год, в целях        

создания условий для самореализации личности педагога, стимулирования его        

профессиональной  деятельности, качественного методического обеспечения 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС, расширения 

пространства профессионального общения 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное мероприятие «Единый методический день» в дистанционном 

формате с 26 по 30 апреля 2021 года.  

2. Утвердить состав оргкомитета районного мероприятия «Единый методический 

день» в следующем составе: 

Федосова С.П. – заместитель председателя Комитета; 

 Брайловская И.Н. – ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета;   

 Савченкова О.А.  – ведущий  специалист Комитета; 

    Сазоненкова С.В. - – методист ГАУ ДПО СОИРО (по согласованию); 

    Басалыга Г.Н. – директор МБОУ «Школа-гимназия»; 

    Тимофеенкова Г.А. – заместитель директора МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Материалы для участия в мероприятии от образовательных организаций 

предоставить в методический кабинет Комитета до 15 апреля 2021г.  

4. Методическому кабинету Комитета (Брайловская И.Н.): 

4.1. Разработать программу проведения районного мероприятия «Единый 

методический день» до 20 апреля 2021 года.  

4.2. Создать страницу мероприятия на сайте МБОУ «Школа-гимназия» до 24 

апреля 2021 года. 

4.3. Информировать образовательные организации о проведении мероприятия. 

4.4. Информацию о мероприятии разместить на сайте Комитета по 

образованию и молодежной политике. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета М.П. Лонгинова 



1 
 

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области 
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Ярцево 

24-30 апреля 2021 года 



2 
 

 

 

Дата проведения: 24-30 апреля 2021 года 

 

Форма проведения: дистанционная (веб-площадка на сайте МБОУ «Школа-

гимназия» https://moodle.yamg.ru/course/index.php?categoryid=13) 

 

Цели проведения:  

- актуализация, трансляция эффективного управленческого и 

педагогического опыта реализации задач обучения и воспитания 

обучающихся в образовательном пространстве Ярцевского района; 

- формирование единого открытого образовательного пространства в 

муниципальном образовании; 

- совершенствование системы профессионального взаимодействия 

педагогических работников.  

 

Участники: администрация и педагогические работники школ, учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

Модераторы: 

Лонгинова Марина Петровна, председатель Комитета; 

Брайловская Ирина Николаевна, ведущий специалист-руководитель 

методического кабинета Комитета; 

Голубева Елена Семёновна, главный специалист Комитета; 

Мильченко Елена Владимировна, руководитель РМО учителей начальных 

классов; 

Тимофеенкова Галина Алексеевна, руководитель РМО учителей физики; 

Рященко Ирина Викторовна, руководитель РМО учителей химии и биологии; 

Шустова Елена Викторовна, руководитель РМО учителей географии; 

Карасева Ирина Александровна, руководитель РМО учителей русского языка 

и литературы; 

Лосева Инна Анатольевна, руководитель РМО учителей истории и 

обществознания; 

Зуйков Владимир Александрович, руководитель РМО учителей физической 

культуры и ОБЖ; 

Рыжанкова Наталья Алексеевна, руководитель РМО учителей иностранного 

языка; 

Полякова Маргарита Николаевна, руководитель РМО учителей 

изобразительного искусства;  

Медведева Татьяна Викторовна, руководитель РМО учителей технологии; 

Якуничева Елена Александровна, заместитель директора МБОУ «Ярцевская 

СШ № 1». 

Аверина Елена Сергеевна, старший менеджер-методист Комитета 

 

https://moodle.yamg.ru/course/index.php?categoryid=13
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РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ 

 

 

 

Лаборатория директоров и заместителей директоров школ 
 

Руководитель – Брайловская Ирина Николаевна, ведущий специалист-

руководитель методического кабинета Комитета  

 

Ковалёва Надежда 

Александровна, директор 

МБОУЯСШ № 4 

Презентация 

опыта 

Создание эффективной системы 

управления образовательной 

организации через вовлечение 

общественно-деловых 

объединений, работодателей и 

родительской общественности в 

рамках социального партнерства 

Коляда Елена 

Владимировна, 

заместитель директора 

МБОУЯСШ № 4 

Проект Система мониторинга 

эффективности руководителя 

(замдиректора) МБОУЯСШ №4 

Никитенкова Татьяна 

Сергеевна, директор, 

Митина Елена 

Альфредовна, 

заместитель директора 

МБОУ ЯСШ № 6 

Презентация 

опыта 

Организация наставничества. 

Адаптация молодых учителей. 

Потягова Наталья 

Сергеевна, директор 

МБОУ Капыревщинская 

СШ 

Презентация 

опыта 

Диагностика формирования 

гражданской идентичности 

обучающихся 

 Якуничева Елена 

Александровна,  

заместитель директора 

МБОУ «Ярцевская средняя 

школа № 1» 

Презентация 

опыта 

Принципы реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ 

Тимофеенкова Галина 

Алексеевна, заместитель 

директора МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Организационно-методическое 

сопровождение индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся 
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Лаборатория заместителей директоров школ по 

воспитательной работе и классных руководителей 
 

Руководители – Голубева Елена Семеновна, главный специалист Комитета; 

Терененкова Людмила Васильевна, руководитель РМО заместителей 

директоров школ по ВР 

 

Терененкова Людмила 

Васильевна, заместитель 

директора МБОУ 

Засижьевская СШ 

Презентация 

опыта 

Реализация воспитательного 

потенциала средствами 

конструирования совместной 

деятельности участников 

образовательных отношений 

(документация классного 

руководителя, разработки 

классных часов и родительских 

собраний) 

Моисеенкова Анна 

Александровна, 

заместитель директора 

МБОУЯСШ № 4 

Презентация 

опыта 

Детские общественные 

организации в воспитательной 

системе школы 

Столярова Елена 

Петровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 7 

Презентация 

опыта 

Новые формы воспитательной 

работы в классном коллективе 

Жукова Елена 

Борисовна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Роль классного руководителя в 

создании  благоприятного 

социально - психологического 

климата в классном коллективе 

Якушева Наталья 

Федоровна, учитель 

начальных классов, 

Петрова Екатерина 

Владимировна, педагог-

психолог МБОУ СШ № 8 

Разработка 

классного 

часа 

Классный час «Добро и зло» 
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Лаборатория учителей начальных классов 
 

Руководитель – Мильченко Елена Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУЯСШ № 4, руководитель РМО учителей начальных классов 

 

Кондратенкова Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Формирование читательской 

грамотности на уроках 

литературного чтения с 

помощью онлайн-платформы 

ЯКласс. 

Аленькина Татьяна 

Геннадьевна, Осянина 

Вера Александровна, 

учителя начальных классов 

МБОУ СШ № 7 

Презентация 

опыта 

 Формирование геометрических 

представлений у младших 

школьников посредством курса 

внеурочной деятельности  

«Наглядная геометрия» Н.Б. 

Истоминой, З.Б. Редько 

Горбачева Светлана 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

МБОУЯСШ № 4 

Презентация 

опыта 

Проектирование урока в 

системно-деятельностном 

подходе 

Мотурняк Алла 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 7 

Презентация 

опыта 

 Организация работы по 

изучению правил дорожного 

движения в начальной школе во 

внеурочной деятельности 

Арзуманова Елена 

Гогеновна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 8 

Мастер-класс Словарная работа в начальной 

школе 

Белова Олеся 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Презентация 

опыта 

Формирование гражданской 

идентичности школьников во 

внеклассной работе 

Воронцова Нина 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Суетовская СШ 

Презентация 

опыта 

Предупреждение детского 

дорожно- транспортного 

травматизма на улицах села 

Митина Инна  

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Суетовская СШ 

Презентация 

опыта 

Система работы с одаренными 

детьми 

Тишина Наталья 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Суетовская СШ 

Презентация 

опыта 

Совершенствование навыка 

чтения на уровне начального 

общего образования 

 



6 
 

Кореневская Ирина 

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 7 

Презентация 

опыта 

Совершенствование навыка 

чтения на уровне начального 

общего образования 

 

Крупиневич Снежана 

Ильинична, учитель 

начальных классов МБОУ 

ЯСШ № 6 

Презентация 

опыта 

Особенности обучения грамоте 

детей цыганской национальности 

в русской школе 

Курятова Оксана 

Леонидовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Использование кейс-технологии 

на уроках в начальной школе 

Маренкова Наталья 

Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Подрощинская ОШ 

Презентация 

опыта 

Проектные технологии  

на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Миронова Елена 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ 

ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Активные методы релаксации на 

уроках в начальной школе 

Михайлова Виктория 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ 

ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Геометрия в начальной школе 

Пятницкая Вера 

Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Развитие   

младших школьников 

посредством интеллект-карт 

Сильченкова Светлана 

Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Михейковская СШ 

Мастер-класс Воспитание экологической 

культуры «Защитим природу от 

хлама» 

Красноперова Людмила 

Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Формирование УУД посредством 

игровой технологии  

на уроках обучения грамоте 
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Лаборатория учителей физики и информатики 

 
Руководители  – Тимофеенкова Галина Алексеевна, учитель физики МБОУ 

«Школа-гимназия», руководитель РМО учителей физики; 

Сергеева Диана Лазаревна, учитель информатики МБОУ СШ № 10, 

руководитель РМО учителей информатики 

 

Тимофеенкова Галина 

Алексеевна, учитель 

физики  МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Применение сервиса 

LearningApps.org для создания 

интерактивных заданий при 

изучении физики 

Сергеева Диана 

Лазаревна, учитель 

физики МБОУ СШ № 10 

Презентация 

опыта 

 Применение технологии 

проблемного обучения на уроках 

информатики 

Булатова Татьяна 

Николаевна, учитель 

физики и информатики 

МБОУ ЯСШ №4 

Презентация 

опыта 

Формирование УУД у 

обучающихся основной школы 

на основе модели урока 

информатики 

Кудинова Юлия 

Сергеевна, учитель физики 

МБОУ СШ №10 

Презентация 

опыта 

Использование на уроках 

физики фрагментов из 

литературных произведений 
 

 

 

 

Лаборатория учителей  биологии и химии 
 

Руководитель – Рященко Ирина Викторовна, учитель химии и биологии 

МБОУ СШ № 10, руководитель РМО учителей химии и биологии 

 

Новикова Ирина 

Сергеевна, учитель химии 

МБОУ Репинская ОШ 

Презентация 

опыта 

Развитие творческих 

способностей на уроках химии 

Рященко Геннадий 

Иванович, учитель химии и 

биологии МБОУ СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Использование приёмов 

технологии развития 

критического мышления на 

уроках химии 

Чурнасова Мария 

Александровна, учитель 

биологии МБОУ 

Михейковская СШ 

Видеозапись 

внеурочного 

мероприятия 

Внеурочное мероприятие 

"Заседание экологического 

сообщества по теме 

"Макулатура" 
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Лаборатория учителей математики 

 
Руководитель  – Абейдулин Ильхам Рустамович, учитель математики 

МБОУ «Школа-гимназия», руководитель РМО учителей математики 

 

Абейдулин Ильхам 

Рустамович, учитель 

математики  МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Цифровое приложение Learnis – 

инструмент для игрофикации 

обучения 

Слащинина Елена 

Владимировна, учитель 

математики  МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

 Kahoot – сервис для создания 

онлайн-викторин, тестов и 

опросов. 

Афонюшкина Галина 

Петровна, учитель 

математики  МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Использование цифровой 

платформы Skysmart на уроках 

математики 

Азарова Лидия 

Васильевна,  

учитель математики  

МБОУ Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Из опыта работы с цифровыми 

образовательными ресурсами при 

изучении математики 

Изотова Валентина 

Александровна, учитель 

математики МБОУ СШ № 

9 

Презентация 

опыта 

Формирование функциональной 

грамотности – одна из основных 

задач ФГОС. Развитие 

математической грамотности 

Охлюева Евгения 

Васильевна, учитель 

математики МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Презентация 

опыта 

Формирование математической 

грамотности на уроках 

математики 

Романова Ольга 

Владимировна, учитель 

математики МБОУ 

Мушковичская ОШ 

Презентация 

опыта 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

математики 
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Лаборатория  учителей географии 
 

Руководитель – Шустова Елена Викторовна, учитель географии  МБОУ СШ 

№ 9, руководитель РМО учителей географии 
 

Шустова Елена 

Викторовна, учитель 

географии МБОУ СШ № 9 

Презентация 

опыта  

Подготовка к ВПР в 6 классе 

 вопросов краеведческой 

направленности 

Шебунова Ирина 

Николаевна, учитель 

географии МБОУЯСШ № 4 

Презентация 

опыта 

Опыт работы по системе 

оценивания на уроках географии 

Абейдулина Диана 

Альбертовна, учитель 

географии МБОУ ЯСШ № 6 

Презентация 

опыта  

Развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

школьников через 

исследовательскую и 

творческую деятельность на 

уроках географии и во 

внеурочное время 

Царёва Валентина 

Николаевна, учитель 

географии МБОУ 

Подрощинская ОШ 

Презентация 

опыта 

Использование постерной 

технологии 

Дарнотук Елена 

Васильевна, учитель 

географии МБОУ СШ № 10  

Презентация 

опыта 

Применение технологии 

проектного обучения на уроках 

географии как технологии 

воспитания мотивированных 

детей 
 

 

Лаборатория учителей физической культуры   и ОБЖ 
 

Руководитель – Зуйков В.А., учитель физической культуры МБОУ «Школа-

гимназия», руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

 

Ададурова Ирина 

Геннадьевна, Шилова 

Марина Алексеевна, 

учителя физической 

культуры МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Использование цифровых 

ресурсов на уроках физической 

культуры и занятиях 

внеурочной деятельности 

Лещёва Ольга Валерьевна, 

учитель ОБЖ МБОУ СШ № 

7 

Презентация 

опыта 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

рамках преподавания предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
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Лаборатория учителей русского языка и литературы 

 
Руководитель – Карасева Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Школа-гимназия», руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Карасёва Ирина 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Виртуальная педагогическая 

среда в работе по литературе 

Меркуленкова Елена 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 8 

Презентация 

опыта 

Развитие функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы 

Чернова Раиса 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 8 

Презентация 

опыта 

Метапредметный подход в 

обучении русскому языку и 

литературе как средство 

формирования ключевых 

компетенций обучающихся 

Даниелян Эрна 

Размиковна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ №9 

Презентация 

опыта 

Использование технологии 

уровневой дифференциации, 

проблемного обучения на 

уроках русского языка и 

литературы 

Медведева Наталья 

Борисовна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ ЯСШ № 

2 

Презентация 

опыта 

Работа с ключевыми словами - 

способ обучения школьников 

углублённому пониманию 

текста 

Маслобойникова Нелли 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 9 

Презентация 

опыта 

Феномен творчества Бориса 

Васильева: если душа болит, 

значит, она жива… 

Дюкова Елена 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ ЯСШ № 

2 

Презентация 

опыта 

Творческие работы малой 

формы (мини-изложения, мини-

сочинения, этюды, эссе) как 

средство развития креативных 

способностей обучающихся 

Лазаренкова Инна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ ЯСШ № 

2 

Презентация 

опыта 

Использование приёмов 

мнемотехники  

на уроках русского языка 
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Николайчук Инна 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ ОШ № 5 

Методическа

я разработка 

Веб-квест по литературе 

«Счастливая семья» 

Панова Любовь 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

Засижьевская СШ 

Мастер-класс «ОСЕНЬ ЖИЗНИ» 

«Формирование читательской 

компетенции обучающихся на 

уроках литературы средствами 

технологии развития 

критического мышления» 

 

Сенченкова Наталья 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 8 

Методическа

я разработка 

Элективный курс 

«Изображение войны в 

творчестве писателей и поэтов 

XX века» 

Арсентьева Ирина 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 

10 

Мастер-класс  Особенности работы с текстом 

при написании сочинения-

рассуждения в формате ЕГЭ-

2021 

Коваленкова Людмила 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 

10 

Презентация 

опыта 

Формирование УУД на уроках 

русского языка 

Коврина Любовь 

Константиновна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 

10 

Презентация 

опыта 

Повышение эффективности 

обучения русскому языку 

средствами мультимедиа на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Орлова Ирина 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 

10 

Презентация 

опыта 

Аксиологический подход в 

изучении литературного 

произведения на примере 

рассказа А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет» 

Петрусева Яна Бениковна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 

10 

Презентация 

опыта 

Использование сторителлинга и 

мнемотехники на уроках 

русского языка 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Лаборатория учителей истории и обществознания 

 
Руководитель – Лосева Инна Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ № 10, руководитель РМО учителей истории и 

обществознания 

 

Лосева Инна 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СШ №10 

Мастер-класс Формирование 

профессионального 

самоопределения средствами 

технологии проблемного 

обучения на уроках 

обществознания  

(на примере учебного 

материала 

«Предпринимательская 

деятельность и создание 

фирмы) 

Захарьина Лариса 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Использование Google 

презентации для организации 

совместной деятельности 

обучающихся 

Ларченкова Елена 

Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СШ №7 

 

Презентация 

опыта 

Инновационный формы работы 

с одаренными детьми в 

контексте реализации историко-

культурного стандарта 

Кутина Елена 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СШ №7 

 

Презентация 

опыта 

Использование 

видеофрагментов на уроках 

истории как одно из 

эффективных средств обучения 

Морозова Юлия 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ Капыревщинская 

СШ 

Презентация 

опыта 

Применение интерактивных 

методов обучения на уроках 

истории и обществознания 

Шаповалов Евгений 

Владимирович, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Деятельность школьного музея 

как краеугольный камень  

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 
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Лаборатория  учителей иностранных языков 

 
Руководитель – Рыжанкова Наталья Алексеевна, учитель английского языка 

МБОУ ЯСШ № 9, руководитель РМО учителей иностранного языка 

 

Рыжанкова Наталья 

Алексеевна, учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 9 

Презентация 

опыта 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся на 

уроках английского языка 

Володина Наталья 

Анатольевна, учитель 

английского языка МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Использование СДО Moodle на 

уроках английского языка 

Марян Марина 

Альбертовна, учитель 

английского языка МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Использование web-сервиса 

Quizizz на уроках английского 

языка 

Клюева Ольга 

Алексеевна, учитель 

иностранных языков МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Цифровые образовательные 

ресурсы на уроках китайского 

языка 

Моховикова Ирина 

Сергеевна, учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Современные технологии 

обучения грамматике 

на уроках английского языка 

Терехова Ольга 

Анатольевна, учитель 

немецкого языка МБОУ СШ 

№ 2 

Презентация 

опыта 

Формирование и развитие 

аудитивных действий 

посредством использования 

инновационных стратегий 

аудирования на уроках 

немецкого языка 
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Лаборатория учителей  изобразительного искусства 
 

Руководитель – Полякова Маргарита Николаевна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ Михейковская СШ, руководитель РМО 

учителей изобразительного искусства 

Полякова Маргарита 

Николаевна, учитель ИЗО 

МБОУ Михейковская СШ 

Мастер-класс «Чудо цветок - 

ПОДСНЕЖНИК»  

Аква рисование в технике 

«эбру» 

 

Матвеева Ирина 

Геннадьевна, учитель ИЗО 

МБОУ СШ №7 

Мастер-класс Применение методов и приёмов 

технологии проблемного 

обучения на уроках 

изобразительного искусства. 

Творческое применение и 

добывание знаний в новой 

ситуации (проблемные задания) 

Панкова Татьяна 

Анатольевна, учитель ИЗО 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Мастер-класс QR-коды как средство 

повышения мотивации 

обучения 

Маринова Юлия 

Викторовна, учитель ИЗО 

МБОУ СШ № 10 

Мастер-класс Роспись камней 

Бритшева Татьяна 

Викторовна, учитель ИЗО 

МБОУ ОШ № 5 

Творческий 

проект 

Витражи 

 
 

Лаборатория  учителей технологии 
 

Руководитель – Медведева Татьяна Викторовна, учитель технологии МБОУ 

СШ № 9,  руководитель РМО учителей технологии 

Медведева Татьяна 

Викторовна, учитель 

технологии МБОУ СШ № 9 

Презентация 

опыта 

Использование методов 

проектной деятельности на 

уроках технологии 

Тюшкина Любовь 

Николаевна, учитель 

технологии МБОУ ЯСШ 

№6 

Мастер-класс Шерстяная акварель" сухое 

валяние шерстью. 

 Панно «Снегирь» 

Бритшева Татьяна 

Викторовна, учитель 

технологии  МБОУ ОШ № 5 

Творческий 

проект 

Квиллинг, необычные 

возможности обычной бумаги                                        

Иванова Нелли 

Николаевна, учитель 

технологии МБОУ СШ № 8 

Мастер-класс Роспись купавками и розанами 

(Городецкая роспись) 
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Лаборатория  молодых учителей  

«У меня это хорошо получается…» 
 

Руководитель – Якуничева Елена Александровна, заместитель директора 

МБОУ «Ярцевская СШ № 1», руководитель муниципальной инновационной 

площадки «Сопровождение профессиональной адаптации молодых учителей 

через систему наставничества» 
 

Батурина Дарья Сергеевна, 

педагог-организатор  МБОУ 

«Ярцевская СШ № 1» 

Формирование базовых национальных 

ценностей во внеурочной деятельности 

 

 

Богомолов Артём 

Сергеевич, 

педагог-психолог 

МБОУ «Ярцевская средняя 

школа №1» 

Система предпрофильной подготовки как 

фундамент осознанного выбора 

профессионального будущего 

Науменкова Ольга 

Александровна, учитель 

математики МБОУ 

«Ярцевская средняя школа 

№1» 

Применение распределительного свойства 

умножения для формирования навыков 

быстрого счета в 5 классе 

Наумчик Анжелика 

Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«Ярцевская средняя школа 

№1» 

Приобщение к истокам русской народной 

культуры на уроках русского языка и 

литературы 

Синицына Оксана 

Константиновна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Ярцевская средняя 

школа №1» 

Использование приемов технологии 

продуктивного чтения на уроках русского 

языка и литературы в 5 классе 

Арсюкова Анастасия 

Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 7 

Использование игровых технологий в работе с 

детьми младшего школьного возраста 

Соколова Мария 

Алексеевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ ЯСШ №6 

Использование ИКТ на уроках в начальной 

школе 

 Халикина Ирина 

Валерьевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ СШ № 7 г. Ярцева 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

посредством игры  
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Лаборатория  школьных библиотекарей (в очном формате 

 27. 04.2021 в 13.00 на базе МБОУ «Школа-гимназия») 
 

Руководитель – Аверина Елена Сергеевна, старший менеджер-методист 

Комитета 

 

Марян Марина 

Альбертовна, педагог-

библиотекарь МБОУ 

«Школа-гимназия» 

 

 

Круглый 

стол 

1.Презентация опыта 

использования информационно-

поисковой платформы LIB  в 

работе ШИБЦ. 

 

2. Тренинг по работе с 

платформой LIB. 

Аверина Елена Сергеевна, 

старший менеджер-

методист Комитета 

Обсуждение возможностей 

использования цифровых 

ресурсов в работе школьных 

библиотек 

 
 



 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 11 мая  2021г .                                                                 N  109 
 

Об итогах районного мероприятия 

«Единый методический день» 
 

Согласно плану работы Комитета по образованию и молодежной политике 

на 2021 год целях  создания условий для самореализации личности педагога, 

стимулирования его  профессиональной  деятельности, качественного 

методического обеспечения образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС, расширения пространства профессионального общения  с 24 по 30 апреля  

2021 года в очно-дистанционном формате на базе МБОУ «Школа-гимназия» (веб-

площадка на сайте МБОУ «Школа-гимназия») прошло районное  мероприятие 

«Единый методический день». 

 В рамках программы проведения мероприятия работали: лаборатория 

директоров и заместителей директоров школ, лаборатория заместителей 

директоров школ по воспитательной работе и классных руководителей; 11 

предметных лабораторий учителей; лаборатория молодых учителей «У меня это 

хорошо получается…», лаборатория школьных библиотекарей (в формате круглого 

стола очно). 

 Опыт работы представили 8 управленцев  и 88 педагогических работников из 

17 общеобразовательных организаций района. Не представили опыт работы только 

педагоги МБОУ Зайцевская ОШ. 

ОО Управленческий опыт Педагогический опыт 

МБОУ «Школа-гимназия» 1 13 

МБОУ «Ярцевская СШ № 1» 1 5 

МБОУ СШ № 2 - 7 

МБОУЯСШ № 4 3 3 

МБОУ СШ № 6 1 3 

МБОУ ОШ № 5  4 

МБОУ СШ № 7 - 10 

МБОУ СШ № 8 - 6 

МБОУ СШ № 9 - 6 

МБОУ СШ № 10 - 14 

МБОУ Засижьевкая СШ 1 1 

МБОУ Капыревщинская СШ 1 3 

МБОУ Михейковская СШ - 6 

МБОУ Суетовская СШ - 3 

МБОУ Мушковичская ОШ - 1 

МБОУ Подрощинская ОШ - 1 

МБОУ Репинская ОШ - 2 

МБОУ Зайцевская ОШ - - 

ИТОГО: 17 школ 8 88 



  

 

 

 

Все участники отметили актуальность рассматриваемых проблем, связанных 

с развитием современного образования. В ходе работы лабораторий основное 

внимание уделялось вопросам, связанным с определением эффективных 

механизмов управления образовательной организацией,  с поиском 

альтернативных механизмов профессионального саморазвития педагогов, с 

поиском современных и эффективных технологий обучения и воспитания детей.  

По мнению участников мероприятия, профессиональный диалог стал 

эффективным, потому что именно открытое профессиональное общение является 

залогом успешной реализации всех вызовов времени, определённых 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Методическому кабинету Комитета (Брайловская И.Н.) обсудить и 

проанализировать итоги районного мероприятия «Единый методический день» на 

районном методическом совете, совещании с заместителями директоров 

образовательных организаций в мае 2021г. 

2. Объявить благодарность  директору МБОУ «Школа-гимназия» Басалыге Г.Г. 

и заместителю директора Тимофеенковой Г.А. за организационную поддержку и 

сопровождение мероприятия. 

3.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1. Объявить благодарность педагогам, представившим опыт работы на 

мероприятии «Единый методический день» (Приложение. Программа 

районного мероприятия «Единый методический день»). 

3.2. Обсудить представленный педагогами района опыт на заседаниях школьных 

методических объединений. 

3.3. Директору МБОУ Зайцевская ОШ (Элисова Е.И.) активизировать работу по 

изучению, обобщению и представлению опыта работы педагогов на 

районном уровне. Разработать комплекс мер по формированию банка 

эффективного опыта работы педагогов школы на 2021-22 учебный год. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета Федосову С.П.. 

 

 

 

 

Председатель Комитета      М.П. Лонгинова 
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