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День первый  

 
Открытие конкурса                                                                                            12 февраля,  10:00 

МБОУ «Школа № 72»  

 актовый зал, этаж 2 

  

 

 

Методический семинар                                                                                                            10:40 

МБОУ «Школа № 72»  

каб. 103, этаж 1  

 

1. Шпаргалка: быть или не быть – вот в чем вопрос 

Анцупова Ирина Викторовна, учитель истории и обществознания, шк. № 39 

 

2. Эффективные приемы развития коммуникативной компетенции через учебно-речевые 

ситуации на песенном материале на уроках английского языка и во внеурочной деятельности 

Хламова Дарья Дмитриевна, учитель английского языка, шк. № 72 

 

3. Роль физической культуры в формировании ключевых компетенций  

Прокофьева Галина Ивановна, учитель физической культуры, шк. № 64 

 

4. Развитие критического мышления как основа формирования коммуникативной 

компетенции учащихся в средней школе на уроках английского языка 

Пукина Татьяна Валерьевна, учитель английского языка, шк. № 69 

 

5. Применение технологии развития критического мышления для развития универсальных 

учебных действий на уроках русского языка в начальной школе  

Лось Ирина Иосифовна, учитель начальных классов, шк. № 40 

 

6. Игра как средство реализации практико-ориентированного подхода на уроках биологии  

Качанова Светлана Александровна, учитель биологии, шк. № 58 

 

7. Русская лапта как средство привлечения детей к занятиям физической культуры  

Давыдова Анна Николаевна, учитель физической культуры, шк. № 46 

 

8. Активизация познавательной активности учащихся на уроке информатики в условиях 

реализации ФГОС 

Куделькина Светлана Александровна, учитель  информатики, шк. № 31   

 

9. Смешанное обучение как одна из форм интерактивного обучения  

Лагода Ольга Александровна, учитель начальных классов, шк. № 38 

 

10. Смешанное обучение: «каша из топора» или технология будущего тысячелетия  

Воронина Любовь Геннадьевна, учитель истории и обществознания, шк. № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



День второй   

 
Учебное занятие                                                                                                           13 февраля, 09:00 

МБОУ «Школа № 72» 
 

 

№ Время Каб. Этаж ФИО Класс Предмет и тема 

1 09:00–09:45 

 

103 1 Пукина Т.В. 10 а англ. язык 

«Инклюзивное 

образование в школе» 

2 10:00–10:45 106 1 Качанова С.А. 8 г биология 

«Значение и строение 

кожи человека» 

3 11:00–11:45 Спорт. 

зал 
1 Прокофьева Г.И. 2 б физкультура 

«Подвижные игры с 

элементами ОФП» 

4 12:00–12:45 103 1 Куделькина С.А. 9 а информатика 

«Электронные таблицы. 

Формулы с 

использованием 

абсолютной, 

относительной и 

смешанной адресации; 

преобразование формул 

при копировании» 

5 13:00–13:45 Спорт- 

зал 
1 Давыдова А.Н.  6 б физкультура 

«Национальная игра 

(русская лапта): 

знакомство с основами 

техники и правилами игры 

в спортивном зале» 
 

День третий 
Учебное занятие                                                                                                   14 февраля, 09:00 

МБОУ «Школа № 72» 
 

№ Время Каб. Этаж ФИО Класс Предмет и тема 

1 09:00–09:45 

 

205 2 Лось И.И. 2 а русский язык 

«Учимся заканчивать 

текст» 

2 10:00–10:45 203 2 Лагода О.А. 4 г математика 

«Скорость сближения. 

Скорость удаления» 

3 11:00–11:45 103 1 Хламова Д.Д. 6 б  

(51 шк.) 
англ.язык 

«Favourite Pastimes» 

(«Любимое 

времяпрепровождение») 

4 12:00–12:45 101 1 Анцупова И.В. 9 а обществознание 

«Шпаргалка для 

потребителя» 

5 13:00–13:45 103 1 Воронина Л.Г. 6 а история 

«Культура Древней Руси» 

 
 

Объявление суперфиналистов конкурса                                                                              16:00 

МБОУ «Школа № 72»  

актовый зал, этаж 2 



День четвертый 

 
Мастер-класс                   15 февраля, 09:00 

МБОУ «Школа № 72» 

кабинет № 101, этаж 1 

 

11.00 – Кофе-брейк (столовая, 1 этаж) 

 

 

«Круглый стол» образовательных политиков              15 февраля, 12:00 

МБОУ «Школа № 72» 

актовый зал, этаж 2 

 

 

День пятый 
 

Закрытие конкурса                             16 февраля, 14:00 

МАУДО «Рязанский городской  

Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 


