
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

 
 

П Р И К А З 

17.10.2012 г.                                                                                             № 821 

 

г. Надым 

 

О проведении Единого методического дня 

«Современный урок в парадигме системно-деятельностного обучения» 
 

В соответствии с комплексным планом работы Департамента образования 

Надымского района на 2012/2013 учебный год, в целях совершенствования 

инновационной деятельности педагогических работников, дальнейшего 

развития сетевого взаимодействия и обеспечения открытости 

образовательного пространства, повышения эффективности и 

согласованности работы районных профессиональных (методических) 

объединений, использования творческого потенциала учителей-обладателей 

Гранта Президента РФ и Губернатора ЯНАО в системе непрерывного 

педагогического образования приказываю: 

 

1. Провести Единый методический день «Современный урок в парадигме 

системно-деятельностного обучения» 06 ноября 2012 года. 

2. Утвердить программу проведения Единого методического дня, 

приложение 1 к настоящему приказу. 

3. Руководителям районных профессиональных (методических) 

объединений: 

3.1. Организовать работу предметных секций.   

3.2.  Обеспечить качественный уровень и инновационный характер 

содержания профессионального взаимодействия педагогов в рамках Единого 

методического дня. 

3.3.  Предоставить отчѐт о проведении Единого методического дня в 

кабинет №208 Департамент образования Надымского района методисту 

Байдимировой М.А. до 13 ноября 2012 г. 

4. Отделу организационно-методического обеспечения (начальник Ким 

Ж.А.): 

4.1. Обеспечить общую организацию и информационно-методическое 

сопровождение мероприятий в рамках Единого методического дня.   

4.2. Подготовить проект приказа об итогах проведения Единого 

методического дня до 20 ноября 2012 года. 

4.3.  Включить в районный банк методической продукции материалы 

инновационных мастер-классов учителей – обладателей Гранта Президента 



РФ, Губернатора ЯНАО, представленных в рамках Единого методического 

дня. 

5.  Директору муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма» (Лихацких Е.В.) 

обеспечить условия для организации работы предметных секций в рамках 

Единого методического дня на базе подведомственного МОУ в соответствии 

с программой. 

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

обеспечить участие руководителей районных и школьных профессиональных 

(методических) объединений, учителей-предметников, узких специалистов в 

работе предметных секций. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 

организационно-методического обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений Департамента образования Надымского района 

С.Г. Барабаш. 

 

 

 

Начальник Департамента образования  

Надымского района                                                     Л.М.Марченко 



Согласование проекта приказа 
 

ФИО специалиста 

 

Должность  Дата Подпись 

И.Ю.Елизарьева 
 

Заместитель начальника Департамента 

образования Надымского района 
 

 

 

С.Г. Барабаш Начальник управления  организационно-

методического обеспечения 

муниципальных образовательных 

учреждений  

  

 

 

 

 

Проект приказа составлен   

методистом отдела организационно- 

методического обеспечения                                                                   М.А. Байдимировой                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу Департамента образования  

Надымского  района  

от 17.10.2012 г. 2012 г. № 821 

 

ПРОГРАММА 

проведения Единого методического дня 

«Современный урок в парадигме системно-деятельностного обучения» 

 

Дата проведения: 06.11.2012 г. 

Место проведения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Надыма» 

11:00 – 12:30 Стажерская площадка «Учитель-мастер» 

1) Методический семинар «Обучение как творческий процесс открытия 

знаний каждым школьником в парадигме развивающего обучения». М.П. 

Вострецова, учитель начальных классов МОУ СОШ №1п.Пангоды. 

2) Мастер-классы учителей-обладателей Гранта Президента РФ, 

Губернатора ЯНАО: 
 Использование информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Тестирование в on-line режиме. 
Н.В.Никуулина, учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ №1п.Пангоды; 

 Применение интегрированного интерактивного комплекса 

MimioClassrom на уроках обучения грамоте на 1 ступени обучения.  

Г.А. Орлова, учитель начальных классов МОУ «Гимназия г.Надыма»;  

 О творчестве и не только. М.П. Вострецова, учитель начальных классов МОУ 

СОШ №1п.Пангоды. 

12.30 – 13.30  Обед 

13.30 – 16.00 Работа предметных секций в рамках РП(М)О. 

 
РП(М)О Место 

проведен

ия 

Ответственный Рассматриваемые вопросы Приглашенные  

Русский язык и 

литература 

МОУ 

СОШ№5, 

408 каб. 

Небогатова 

Ольга 

Михайловна,  

учитель русс. яз.  

и литературы, 

МОУ СОШ №2 

1.Практикум «Разработка 

современного урока с позиции 

требований новых ФГОС»; 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Выступающие + 

по 2 человека от 

каждого ОУ, в том 

числе 

руководители 

школьных МО 

История, 

обществознание 

МОУ 

СОШ№5, 

412 каб. 

Федонова Инна  

Евгеньевна, 

учитель истории и 

обществознания, 

МОУ СОШ №9 

1.Мастер-класс «Системно-

деятельное обучение на уроках 

истории в старших классах» 

(Коробец В.А., учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ №6); 

2.Круглый стол «Современный 

урок истории и обществознания в 

парадигме системно-деятельного 

обучения»; 

3. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все педагоги 



Иностранный 

язык 

МОУ 

СОШ№5, 

410 каб. 

Дутка Елена 

Борисовна, 

учитель иностр. 

Яз., МОУ 

Гимназия 

г.Надыма 

1.Проектная мастерская 

«Системно-деятельностный 

подход к современному уроку 

иностранного языка» по модулям: 

- Основные аспкты современного 

урока (Дутка Е.Б., учитель 

английского языка МОУ 

Гимназия, руководитель РП(М)О 

учителей иностранных языков, 

Гуляева Л.Д., учитель английского 

языка, МОУ СОШ № 6 ) 

- Сущность и реализация 

личностно-деятельностного 

подхода в обучении (Хайруллина 

В.Т., учитель английского языка, 

МОУ СОШ №2); 

2.Практикум «Создание дорожной 

карты по разработке современного 

урока английского языка» (Дутка 

Е.Б.); 

3. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Выступающие + 

по 2 человека от 

каждого ОУ, в том 

числе 

руководители 

школьных МО 

Изобразительное 

искусство, 

черчение, МХК 

МОУ 

СОШ№5, 

309 каб. 

Гусейнова 

Альфия 

Ибрагимовна, 

учитель ИЗО, 

МОУ СОШ №4 

1.Блиц-комментарии с 

обсуждением «Современный урок 

в парадигме системно-

деятельностного обучения» 

(Гуейнова А.И.); 

2.Мастер-классы по проведению 

метапредметного урока: 

- Праздник ненцев: Вороний день 

(Нечаева С. Н., МОУ СОШ № 9); 

- Народные промыслы» 

(Гусейнова А. И., МОУ СОШ № 

4); 

- «Палитра зеленого цвета» 

(Яметова Р. А., Гимназия); 

3. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Выступающие + 

по 2 человека от 

каждого ОУ, в том 

числе 

руководители 

школьных МО 

Музыка и 

дополнительное 

образование 

художественно-

эстетического 

цикла 

МОУ 

СОШ№5, 

203 каб. 

Целуковская 

Татьяна 

Викторовна,  

Зам.директора по 

УВР, МОУ 

Гимназия      г. 

Надыма 

1.  Практикум «Параметры 

современного урока в парадигме 

системно-деятельностного 

обучения» (Целуковская Т.В., 

зав.РП(М)О);  

2. Мастер-класс «Формирование 

УУД на уроках музыки» (Чубова 

Е.И., учитель музыки МОУ 

СОШ№9); 

3. Мастер-класс «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода на уроке музыки» 

(Нинилина Н.И.,  учитель музыки 

МОУ СОШ№3); 

4. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

 

 

 

Выступающие + 

по 2 человека от 

каждого ОУ, в том 

числе 

руководители 

школьных МО 



География МОУ 

СОШ№5, 

209 каб. 

Гончарук 

Людмила 

Васильевна, 

учитель 

географии, МОУ 

СОШ №9 

1. Мастер-классы:  

- КТД-как одна из форм 

современного урока (Гончарук 

Л.В.); 

- Использование интерактивной 

доски в современном уроке 

(Меренкова Л.Л.); 

2.Практикум  «Построение 

современного урока географиии» 

(Кобелькова В.И.); 

3. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

 

Все педагоги 

Физика МОУ 

СОШ№5, 

312 каб. 

Семѐнова 

Светлана 

Николаевна,  

учитель физики, 

МОУ СОШ №5 

1.Блиц-комментарии с 

обсуждением видеофрагментов 

урока «Механическое движение» 

(Шагимуратова Н.И., учитель 

физики МОУ СОШ №3); 

2.Мастер-класс по организации 

урока в соответствии с новыми 

стандартами «Определение 

плотности вещества твердого 

тела» (Матвеева А.А., учитель 

физики МОУ СОШ №9). 

3. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

 

Все педагоги 

Информатика МОУ 

СОШ№5,

407 каб. 

Саетова Ризида 

Фавадисовна, 

учитель 

информатики, 

МОУ СОШ №4 

1. Проектная мастерская по 

выявлению основных критериев 

современного урока «Урок как 

основная форма реализации 

требований ФГОС» (Саетова Р.Ф. - 

руководитель РП(М)О, учитель 

информатики и ИКТ); 

2.Практикум по проведению урока 

в парадигме системно-

деятельстного обучения (Капарова 

Ж.О. -учитель информатики МОУ 

СОШ №6);  

3.Практикум по разработке урока 

информатики (Габадуллин И.А.). 

4. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

 

Все педагоги 

Воспитательные 

технологии 

МОУ 

СОШ№5, 

216 каб. 

Валова Галина 

Владиславовна,  

зам. директора по 

ВР, МОУ СОШ 

№2 

1.Практикум «Разработка 

современного воспитательного 

занятия с позиций требований 

новых ФГОС». (Валова Г.В., зам. 

директора по ВР МОУ СОШ №2, 

руководитель РП(М)О); 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

 

Педагоги-

организаторы, 

вожатые, 

воспитатели (в 

том числе в ГПД), 

по 2 классных 

руководителя от 

МОУ 



Технология  

Дополнительное 

образование 

декоративно-

прикладного 

направления 

МОУ 

СОШ№5,

302 каб. 

 

Королюк 

Татьяна  

Леонидовна, 

учитель 

технологии, МОУ 

Гимназия  

Баранова 

Татьяна  

Федоровна, 

педагог  

доп. образ., МОУ 

ДОД ЦДТ 

1.Мастер-класс «Формирование 

ключевых компетенций у 

обучающихся в рамках внедрения 

в образовательный процесс 

предмета «Технология»» 

(Касатикова С. П., МОУ СОШ№2); 

2. Практикум «Моделирование 

урока с позиций новых 

образовательных стандартов» 

(Дюмаева Г. Э.,МОУ СОШ№1). 

3. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все учителя 

технологии,  

ПДО: 

выступающие + 

по 2 человека от 

каждого ОУ, в том 

числе 

руководители 

школьных МО 

 

ОБЖ МОУ 

СОШ№5, 

211 каб. 

Шумилова Елена 

Борисовна, 
учитель ОБЖ, 

МОУ СОШ №6 

1.Проектная мастерская 

«Современный урок в парадигме 

системно-деятельностного 

обучения» (Шумилова Е.Б.-

преподаватель-организатор ОБЖ 

МОУ СОШ№6); 

2.Блиц-комментарии с 

обсуждением видеофрагментов 

уроков  

- «Создание мотивационного поля 

современного урока ОБЖ на этапе 

целеполагания», (Новиков В.А., -

преподаватель-организатор  ОБЖ 

МОУ СОШ №3); 

- «Организация обучения 

современного урока ОБЖ на этапе 

практической деятельности 

обучающихся», (Шумилова Е.Б., 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МОУ СОШ № 6); 

3.Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все педагоги 

Начальное 

образование 

МОУ 

СОШ№5, 

214 каб. 

Толочко Ирина 

Владимировна, 

учитель нач. 

классов, МОУ 

СОШ №2 

1.Практикум «Построение урока в 

парадигме системно-

деятельностного обучения 

средствами разных УМК»; 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Выступающие + 

по 2 человека от 

каждого ОУ, в том 

числе 

руководители 

школьных МО 

Логопедия МОУ 

СОШ№5, 

308 каб. 

Алексеева Ирина 

Николаевна,  

учитель-логопед, 

МОУ СОШ №6 

1.Деловая игра «Технология 

анализа учебного занятия, 

построенного с учетом требований 

ФГОС» (МОУ СОШ № 2, МОУ 

СОШ №6, МОУ СОШИ с.Ныда); 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все учителя-

логопеды 

Физическое 

воспитание 

МОУ 

СОШ№5, 

213 каб. 

Тихомирова 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

физ. культуры, 

МОУ СОШ №9 

1.Блиц-комментарии с 

обсуждением видеофрагментов 

урока «Построение урока в 

парадигме системно-

деятельностного обучения»; 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все педагоги 



Психология  МОУ 

СОШ№5, 

307 каб. 

Лисицина 

Татьяна  

Владимировна,  

педагог-психолог, 

МОУ СОШ №6.  

1.Проектная мастерская 

«Особенности психологического 

сопровождения обучающихся 1-2, 

5 классов»; 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все педагоги-

психологи 

Социальная 

педагогика 

МОУ 

СОШ№5, 

404 каб. 

Василик Галина  

Васильевна, 

социальный 

педагог, МОУ 

СОШ №1 

1. Панельное обсуждение 

«Деятельность социального 

педагога в рамках ФГОС, его роль 

на ступени основного общего 

образования» (Василик Г.В., 

руководитель РПМО социальных 

педагогов) 

2.Проектная мастерская 

«Проектирование программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени основного общего 

образования» (модуль социально-

педагогического сопровождения); 

3. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все педагоги 

ОРКиСЭ МОУ 

СОШ№5, 

406 каб. 

Буцик Ольга 

Витальевна, 
учитель русс. яз. и 

литературы, МОУ 

«Приозѐрная 

СОШ» 

1. Практикум по проведению 

урока в парадигме системно-

деятельстного обучения; 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все педагоги 

Родной язык СОШИ 

с.Ныда 
СаЛюдмила 

Михайловна, 

учитель родного 

языка, СОШИ 

с.Ныда 

1. Практикум по проведению 

урока в парадигме системно-

деятельстного обучения; 

2. Обсуждение вопросов по плану 

РП(М)О. 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу Департамента образования  

Надымского  района  

от 17.10.2012 г. 2012 г. № 821 

 

 

ПРОГРАММА 

Работы секций РП(М)О по теме  

«Современный урок в парадигме системно-деятельностного обучения» 

вне Единого методического дня 

 
РП(М)О 

 

                   дата  

Место 

проведен

ия 

Ответственный Рассматриваемые вопросы Приглашенные  

Математика 

 

16 ноября в 

14:00 часов 

МОУ 

СОШ№1,

203 каб. 

Петрова Татьяна 

Игоревна, 

 учитель 

математики, МОУ 

СОШ №1 

1.Проектная мастерская 

«Рассмотрение теоретических 

основ современного урока»; 

2. Ролевая игра «Построение 

современного урока математики»  

(Назаренко О. А., учитель 

математики МОУ СОШ№ 6.);  

3. Обсуждение вопросов по 

плану РП(М)О. 

Выступающие + 

по 2 человека от 

каждого ОУ, в том 

числе 

руководители 

школьных МО 

Биология, 

химия 

 

16 ноября в 

14:00 часов 

МОУ 

СОШ№3, 

46 каб. 

Есимханова 

Людмила 

Михайловна,  

учитель биологии 

и  

химии, МОУ 

СОШ №3 

1. Практикум по проведению 

урока в парадигме системно-

деятельстного обучения; 

2. Обсуждение вопросов по 

плану РП(М)О. 

 

Все педагоги 

 


