
 
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» 

Институт педагогики и психологии 

  Управление образования городского округа города Котельнича 

МБОУ СОШ с УИОП №1 г. Котельнича 

       

Программа  научно-методического семинара   

«Создание единого методического пространства школы в условиях освоения ФГОС». 

10 апреля 2015 г. 

 

       Цель – представить педагогическому сообществу региона инновационный опыт  создания 
единого методического пространства в школе на примере организации проблемно-тематического дня, 

направленного на достижение школьниками метапредметных результатов образования.  

  

 9.00 – 10.00.    Регистрация участников. Работает столовая школы. 

10.00–11.00.  Каб.№14  Теоретический этап семинара: научно-методическое обоснование 

инновационной деятельности   
- Шишмакова Л.В., начальник управления образования городского округа города Котельнича  
- Лузянина С.П., директор МБОУ СОШ с УИОП №1: представление школы. 

- Спицына В.И., заместитель директора по учебной работе: «Практика создания единого 

методического пространства школы в условиях реализации ФГОС» 
- Селиванова О.Г., к.п.н., научный руководитель  школы: «Проблемно-тематический день как 

компонент единого методического пространства школы: методика разработки и  проведения» 

 

11.05 – 13.15.   Практический этап семинара: проблемно-тематический день «Вода, вода, кругом 

вода…» 

Время  Открытые мероприятия 

11.05 – 

11.50 

Интегрированный урок 

русского и английского 

языка. 9а класс 

Тема: Создание 

лингвокультурологического 
портрета слова «вода». 

Инновационная идея: вода 

как лингвистический феномен 
Учителя Гаранина Марина 

Григорьевна, 

Сычева Ольга Михайловна 

Каб. №18 

Урок химии. 8а класс 

Тема: Вода как класс 
неорганических веществ. 

Инновационная идея: вода 

как уникальное природное 
вещество 

Учитель Белых Ольга 

Михайловна. 

Каб. №5  

Урок окружающего 

мира. 2б класс 
Тема: Водоёмы. 

Инновационная идея: 
вода как условие 
повседневной жизни людей 

Учитель Хомякова Любовь 

Петровна 

Каб.№9 

 

12.00 – 12.30  Обед 

 

Время Открытые мероприятия 

12.30 – 

13.15 

Занятие внеурочной 

деятельности в  

1-м классе. 

Общекультурное 

направление. 

Тема: Образ живой и мёртвой 

воды в русских народных 
сказках. 

Инновационная идея: вода 

как художественный образ 
Учитель Горынцева Елена 

Николаевна 

Каб.№7 

Презентация результатов 

образовательных 

экспедиций.  
8б класс.  

Тема: Город над серебряной 

рекой….    

Инновационная идея: вода 
как геополитический фактор 

развития города  

Учителя Бешкарева Людмила 
Александровна, 

Сапожникова Ольга 

Германовна    

Каб.№4 

                                

«Своя игра» 

 6 классы. 

Тема: Вода вокруг нас. 

Инновационная идея: 

вода как метапредметное 

понятие 

Учителя Смирнова 
Наталья Евгеньевна, 

Вершинина Елена 

Валерьевна 
 

Каб. №14 

 

  13.15 – 13.30. Каб. № 14.  Рефлексивный этап семинара. 
    


