План проведения Педагогического Марафона
(в рамках мониторинга готовности педагогического коллектива
гимназии №278 к введению ФГОС ООО)
Цель:
• определение степени готовности педагогического коллектива к введению ФГОС на
ступени основного общего образования с сентября 2013 года
Задачи:
• Развитие профессиональной компетентности педагогов;
• осмысление актуальных проблем образования и необходимости внедрения ФГОС;
• представление работы методических объединений по обеспечению готовности к
введению ФГОС.
№
п/п
1.

Дата
25
марта

План
Мероприятие
Выездное заседание Методического объединения классных руководителей в музее
современного искусства «Эрарта»

2.

9
День учителей естественно-научного цикла:
апреля Открытое внеклассное мероприятие для 5 классов «Просто о сложном»

3.

10
День МО учителей русского языка и литературы
апреля 1.Открытые уроки:
• Бабийчук С.Н. – 6-2 класс
• Уварова Е.Н. – 6-б класс
• Чулакова Е.А. – 7-1 класс
• Кучерова И.А. – 5-2 класс
• Павлова А.Н. – 7б класс
2.Открытое заседание Методического объединения:
• Выступление Нагапетян О.А., методиста, о работе МО в 2012-2013 уч.году
• Выступление Павловой А.Н. «Универсальные учебные действия. Способы их
формирования»
11
День МО учителей истории и обществознания
апреля 1.Открытые мероприятия:
• Семенова Е.В., Калашников Е.О. – интегрированный урок (история + английский
язык) - 7-б класс
• Елшин И.Д. - викторина для 8 классов «Узнай персону»
2. Открытое заседание Методического объединения:
• Выступление Федоровой О.М., председателя МО, о работе МО в 2012-2013
уч.году;
• Мастер - класс Луханиной Н.И. «Формы и методы активизации учащихся в
событийной среде гимназического музея» – занятие в музее для учителей

4.

5.

12
Открытые уроки:
апреля • Пьянкова Г.С. «Восточная Сибирь. Освоение ресурсов» – 8- б класс
• Семенова М.В. «Герб» - 5-2 класс

6.

13
День МО классных руководителей
апреля Открытые классные часы:
• Павлова А.Н. - «Клуб семейного чтения» (форма работы с родителями) 6-а
класс
• Виноградова М.О. - «Скажем наркотикам «НЕТ» 8-2 класс
15
Открытые уроки:
апреля Целогородцева Л.А. по теме «Класс земноводные» - 7-1 класс

7.

8.

16
Научно-практическая конференция гимназистов «Ученые будущего»
апреля

9.

17
День МО учителей физической культуры
апреля 1.Открытые уроки:
• Стрельников А.В. – «Развитие скоростно-силовых качеств» - 8-б класс
• Сурова В.К. – «Обучение прыжкам в высоту способом перешагивания» - 5-2
класс
2. Открытое занятие секции «Атлетическая гимнастика»
10.
18
День МО учителей физической культуры
апреля 1.Открытый урок:
• Ткач Е.Э.– «Совершенствование верхней и нижней передач и приема мяча» -61 класс
2.Открытое внеклассное мероприятие
• Сурова В.К., Ткач Е.Э. - «Веселые старты» (5-6 классы)
3. Открытое заседание МО учителей физической культуры
11.
19
апреля Гимназический тур конкурса исполнения песни на иностранном языке "Consonanse 2013"

12.

13.

День МО учителей математики
1.Открытый урок:
• Мисюра О.С. - «Умножение и деление десятичных дробей» - 5-б класс
2. Открытое внеклассное мероприятие «Самый умный пятиклассник – 2013»
3.Открытое заседание МО
20
День МО классных руководителей
апреля Открытые классные часы - 5,6 уроки:
• Нагапетян О.А. - «Считаете ли вы себя милосердным?» - 8-1 класс
• Львова О.С.– «Мы против наркотиков» - 8-б класс
22
День МО учителей английского и немецкого языков
апреля
• Открытое заседание МО «УУД в условиях реализации ФГОС»
23
День МО учителей английского и немецкого языков
апреля 1.Открытый урок английского языка на тему «Мир и мое окружение. Человек в мире»
2.Мастер-класс (как продолжение урока) «Технологическая карта урока»

24
День МО учителей английского и немецкого языков
апреля
• Открытое внеклассное мероприятие «Гамбург – город-побратим» - 5 классы
14.
15.

25
Педагогический Совет на тему «Современные подходы к достижению личностных,
апреля предметных и метапредметных результатов обучения субъектов образовательного
процесса».
26
Районный тур конкурса исполнения песни на иностранном языке "Consonanse - 2013"
апреля

