
Программа 

регионального  проекта «Авторская школа педагога» в Белохолуницком районе 
 

21 ноября 2019 года 

Тема «Проектная деятельность на уроках информатики и занятиях внеурочной 

деятельности »  

Руководитель авторской школы:  
 

Гнусова Анна Леонидовна, учитель  математики и информатики КОГОБУ СШ с УИОП 

г. Белой Холуницы, руководитель творческой группы учителей информатики  

 

Цель: Представить педагогическому сообществу опыт работы по проектной деятельности  
 

Участники проекта: учителя  Северного образовательного округа 

Место проведения:  КОГОБУ  СШ с УИОП г. Белой Холуницы  

 

08.30–09.00 Регистрация участников 

09.00–09.25 Методический семинар «Проектная деятельность на уроках информатики и 

занятиях внеурочной деятельности»  

09.40–10.30 Урок  информатики в 9 классе «Решение практических задач с использованием 

массивов»  

Самоанализ урока 

10.30–10.50 Внеурочная деятельность в 8 классе «Проектная деятельность как средство 

формирования УУД» 

11.00-11.40 Мастер-класс «Создание 3-д модели» 

 Подведение итогов. Рефлексия 
 

 

 

25 ноября 2019 года 

Тема «Формирование коммуникативной компетентности на основе диалоговых  

технологий»   

Руководитель авторской школы:  
 

Холстинина Ольга Юрьевна, учитель  русского языка и литературы МКОУ СОШ п. Дубровка 

Белохолуницкого района Кировской области, руководитель РМО русского языка и литературы  

 

Цель: распространение опыта работы по теме «Формирование коммуникативной  

компетентности  на основе диалоговых  технологий»   
 

Участники проекта: учителя  Северного образовательного округа 

Место проведения: МКОУ СОШ п. Дубровка Белохолуницкого района 

 

08.30–09.00 Регистрация участников 

09.00–09.15 Методический семинар «Система работы по теме «Формирование 

коммуникативной  компетентности  на основе диалоговых  технологий»   

09.25–10.05 Занятие курса по выбору «Основы деловой этики» в 9 классе  

«Языковые средства официально-делового стиля» 

Самоанализ занятия 

10.10–10.50 Урок литературы в 7 классе «Хамелеон» и хамелеонство» (по рассказу 

А.П. Чехова «Хамелеон») 

Самоанализ урока 

11.00-11.20 Подведение итогов. Рефлексия 

12-30-13.30 Заседание ОМО 
 

 

 27 ноября 2019 года 

 



Тема «Формирование регулятивных УУД на уроках через использование тестов с 

автоматической проверкой» 

Руководитель авторской школы:  
 

Симонова Светлана Николаевна, учитель начальных классов КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой 

Холуницы, призёр районного конкурса «Учитель года-2009» 

 

Цель: Представить педагогическому сообществу опыт использования тестов с автоматической 

проверкой с целью формирования регулятивных УУД 
 

Участники проекта: учителя начальных классов Северного образовательного округа 

Место проведения:  КОГОБУ  СШ с УИОП г. Белой Холуницы  

 

08.30–09.00 Регистрация участников 

09.00–09.25 Методический семинар «Формирование регулятивных УУД на уроках через 

использование тестов с автоматической проверкой»  

09.40–10.30 Урок  математики во 2 классе «Умножение числа 0 и на число 0» 

 Самоанализ урока 

10.30–10.50 Мастер-класс «Использование программы MyTestX для  создания интерактивных 

тестов» 

 Подведение итогов. Рефлексия 

 

 
 

 


