
Приложение к приказу МОУ ДПО «УМЦ» № 168 от 29.10.2015 

План проведения Студии педагогического мастерства 

на ноябрь, декабрь 2015-2016 учебного года 

Тема: «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС - индивидуальная стратегия 

профессионального роста педагога» 

Муниципальное образование __Серпуховский муниципальный район______ 

Ф.И.О. учителя, предмет Образовательная 

организация 

Дата 

проведения 

Тема мероприятия 

Фролова Ольга Николаевна, 

русский язык и литература 

МОУ «Дашковская СОШ» 03.11.2015 

 

Урок литературы в 5 классе: «Антоний Погорельский. 

«Чѐрная курица, или Подземные жители» как литературная 

сказка. Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет сказки» 

Павлова Ольга Анатольевна, 

начальные классы 

МОУ «Дашковская СОШ» 03.11.2015 

 

Урок литературного чтения в 1 классе: «Буквы Е, е в 

начале слова и после гласной» 

Теплякова Надежда 

Алексеевна, начальные классы 

МОУ «Дашковская СОШ» 03.11.2015 

 

Урок математики в 4 классе: «Умножение двузначного 

числа на двузначное. (Письменные вычисления)» 

Усманова Валентина Павловна, 

начальные классы 

МОУ «Дашковская СОШ» 03.11.2015 

 

Урок математики в 3 классе: «Решение задач» 

Игнатова Ангелина Романовна, 

история, обществознание, 

экономика, право 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

17.11.2015 

 

Консультация на тему: «Новый УМК по истории России» 



Лазарева Владилена 

Геннадьевна, 

начальные классы 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

19.11.2015 

 

Консультация «Использование технологии «Интеллект» 

Калинникова Ольга 

Алексеевна, русский язык и 

литература 

МОУ «Оболенская СОШ» 19.11.2015 

 

Внеклассное мероприятие «Речевой этикет» 

Удова Ольга Викторовна, 

информатика 

МОУ «Дашковская СОШ» 19.11.2015 

 

Мастер-класс «Технология формирования УУД учащихся» 

в рамках   семинара «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога для 

реализации ФГОС по информатике» 

Мягкова Наталья Викторовна, 

начальные классы 

МОУ «Данковская СОШ» 25.11.2015 

 

Внеурочное занятие: 

 «Вот школа, дом, где мы живѐм» 

Усманова Валентина Павловна, 

начальные классы 

МОУ «Дашковская СОШ» 08.12.2015 Методическая лаборатория: «От педагогического  проекта 

учителя к проектам учащихся» 

Теплякова Надежда 

Алексеевна, начальные классы 

МОУ «Дашковская СОШ» 08.12.2015 Методическая лаборатория: «Проектная деятельность 

учащихся начальной школы» 

Рузаева Елена  Григорьевна, 

физика 

МОУ «Оболенская СОШ» 09.12.2015 Урок физики в 8 классе: «Объяснение электрических 

явлений» 

Кочнева Елена Казимировна, 

русский язык и литература 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

12.12.2015 Открытый урок в 9 классе:  

 «Письмо Татьяны как выражение еѐ чувств, движения еѐ 

души. Глубина,  значительность личности героини» 

Балахнина Татьяна 

Николаевна, география 

МОУ «Липицкая СОШ»  14.12.2015 Урок географии в 7 классе: 

«Природные зоны Африки» 

Степанова Валентина 

Анатольевна, география 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

14.12.2015 Доклад на заседании кафедры «Использование  

компьютерных технологий на уроках географии» 

Тайматова Асия  Исхаковна, 

начальные классы 

МОУ «Дашковская СОШ» 17.12.2015 Консультация: 

«Проектная деятельность как способ формирования  УУД 

у детей  младших классов» 

 


