МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ: «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».
С 13.04 по 15.04 педагоги «Лицея «Эврика» приняли участие в республиканской
методической неделе «Практика реализации ФГОС ООО: опыт пилотных школ» по теме
инновационной площадки «Разработка и апробация модели реализации общего
образования с учётом гендерного подхода». Педагоги лицея проводили открытые уроки,
мастер-классы, творческие мастерские. На мероприятии присутствовали методисты
ХакИРОиПК Вилисова Л.М., Боловцова Ю.А, Булгакова О.В., Толмачёва Л.Н.,
Тимошкина К.С. , а также руководители и педагоги школ из райнов республики Хакасия:
г. Сорска, г. Черногорска, г. Абакана, с. Аскиза, г.Саяногорска, п.Черёмушки, с.Сарала.
13 апреля методический день начался с выступления Волошиной Н.К. (педагога
– психолога) «Принципы гендерного подхода при реализации ФГОС ООО»; далее были
запланированы 3 ленты с уроками в 5, 6, 7 и 8-х классах, которые провели педагоги:
Щукина О.П. (учитель английского языка) - урок английского языка в 6 «А» классе
по теме «Festive time; Солдусова И.В. (учитель химии и биологии) - урок биология в 8
«А» классе по теме «Органы слуха и равновесия. Их анализаторы»; Рудиченко
Е.С.(учитель математике) - урок математики в 5 «Б» классе по теме «Действия с
десятичными дробями»; Комзолаков А.В. (учитель физики) урок физики в 7 «А»
классе по теме «Закон сохранения энергии».
Внеурочная
деятельность
была
представлена
следующими
педагогами:Якуниной М.Л. (учитель русского языка и литературы) мастер-класс
«Юный журналист» по теме «Горячий репортаж»; Мешавкиной Н.Н. (педагог
дополнительного образования) - занятие по театральной деятельности по теме
«Приведи планету в порядок»; Ростовцевой И.А. (учитель русского языка и
литературы) подготовка к защите итогового проекта по теме «Защита итогового
проекта учащимися 9-х классов».
День завершился Круглым столом «Проблемы реализации ФГОС ООО», где
методисты, руководители учреждений и педагоги поделились мнениями о проведённых
уроках и занятиях, высказали свои пожелания, отметили высокий уровень
подготовленности и мастерства педагогического коллектива «Лицея «Эврика».
14 апреля день открыла зам.дир. по УВР В.М.Швецова с выступлением по
теме «Организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО».
Далее прошли 4 ленты с уроками и занятиями, которые представили педагоги: Миронова
Г.Н.(учитель математики) урок математики в 9 «Б» классе по теме «Функции.
Свойства функций и их графики»; Коврова З.В. (учитель изобразительного
искусства) урок изобразительного искусства в 5 «Б» классе по теме «Конструкция и
декор предметов народного быта»; Леонова Н.М. (учитель русского языка и
литературы) урок литературы в 8 «Б» классе внеклассное чтение по роману Б.
Васильева «В списках не значился»; Чепурнова Е.В.(учитель истории и
обществознания) урок обществознания в 7 классе «Б» по теме «Образ жизни
подростка. Спорт»; Гиреева Л.А.(учитель технологии) выставка декоративноприкладного искусства "Наши руки не для скуки"; Кирьянова О.А. (педагог доп.
образования) - творческая мастерская «Волшебная глина»; Кашкаров А.В.(учитель
физики) - урок физики в 8 «Б» классе по теме «Закон Ома для участка цепи»;
Макарова Ю.А.(учитель музыки) занятие по коллективному музицированию в 5 «А»
классе по теме «Образ и музыкальная форма»; Макарова Ю.А., Запорожец О.В.
(учитель хореографии), Туганашева Г.В. (педагог доп. образования) занятие с
ансамблем барабанщиков по теме «Обучение начальным приёмам игры и
построение дефиле».

Второй день прошёл динамично, интересно. Педагоги увидели большой спектр
урочной и внеурочной деятельности в лицее. На подведении итогов было сказано много
тёплых и добрых слов в адрес педагогов МБОУ "Лицей «Эврика» от лица методиста
ХакИРОиПК Л.М.Вилисовой, а также всех присутствующих педагогов и руководителей
образовательных учреждений.
15 апреля В.М.Швецова (зам.дир. по УВР) и Н.К.Волошина (педагог –
психолог) приняли участие в проведении вебинара, где представили опыт работы школы
по гендерному воспитанию и обучению, психологическому сопровождению
инновационной, а также внеурочной деятельности.

Методнеделя Лицей Эврика, Лицей №7 г. Саяногорска:
вебинар 15 апреля https://my.webinar.ru/record/747092/?i=1ce8394d25151c0ec7483ccafc738bb4

