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Программа методической недели 

Цель: повысить уровень цифровой грамотности педагогов посредством 

представления опыта работы учителей математики, физики, информатики. 

Участники: педагоги школы. 
Кабинет Мероприятие Ответственный Участники 

Представление опыта работы 

15 февраля, 8.00 

Каб.3.12 «Использование 

электронной рабочей 

тетради SkySmart в 

учебном процессе» 

Губкина О.В., 

учитель 

информатики, 

Аввакумова Е.И., 

учитель математики 

Учителя 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Каб.4.9 «Применение 

интерактивных карт на 

уроках географии» 

«Использование интернет-

источников на уроках» 

Гладышева С.Н., 

учитель географии 

 

Балушкина Е.Н., 

учитель географии  

Учителя 

предметов 

спортивно-

прикладного 

цикла 

Каб. 3.2 «Использование 

электронного учебника на 

уроках физики» 

«Трансформация урока 

математики» 

Волкова Т.М., 

учитель физики 

 

Митянина Н.В., 

учитель математики 

Учителя 

начальных 

классов 

16 февраля, 8.00 

Каб.3.12 «Использование 

электронной рабочей 

тетради SkySmart в 

учебном процессе» 

Губкина О.В., 

учитель 

информатики, 

Аввакумова Е.И., 

учитель математики 

Учителя 

начальных 

классов 

Каб.4.9 «Применение 

интерактивных карт на 

уроках географии» 

«Использование интернет-

источников на уроках» 

Гладышева С.Н., 

учитель географии 

 

Балушкина Е.Н., 

учитель географии  

Учителя 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Каб. 3.2 «Использование 

электронного учебника на 

уроках физики» 

«Трансформация урока 

математики» 

Волкова Т.М., 

учитель физики 

 

Митянина Н.В., 

учитель математики 

Учителя 

предметов 

спортивно-

прикладного 

цикла 

17 февраля, 8.00 

Каб.3.12 «Использование 

электронной рабочей 

Губкина О.В., 

учитель 

Учителя 

предметов 

тетради SkySmart в 

учебном процессе» 

информатики, 

Аввакумова Е.И., 

учитель математики 

спортивно-

прикладного 

цикла 

Каб.4.9 «Применение 

интерактивных карт на 

уроках географии» 

«Использование интернет-

источников на уроках» 

Гладышева С.Н., 

учитель географии 

 

Балушкина Е.Н., 

учитель географии  

Учителя 

начальных 

классов 

Каб. 3.2 «Использование 

электронного учебника на 

уроках физики» 

«Трансформация урока 

математики» 

Волкова Т.М., 

учитель физики 

 

Митянина Н.В., 

учитель математики 

Учителя 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Открытые уроки 

18 

февраля 

8.00 

Линия программирования 

в условиях ЦИФРЫ 

10б кл., каб.4.6 

Смирнова Г.Л., 

учитель 

информатики 

В соответствии 

с 

распределением 

по отдельному 

списку 
Заговор трех углов 

7 кл., каб.3.7 

Паршина О.А., 

учитель математики 

Банки и их услуги 

10а кл., каб.3.12 

Осипова О.В., 

учитель математики, 

Лобанова Т.В., 

учитель курса 

«Финансовая 

грамотность» 

Педагогический совет «Изучение и апробация приемов новых технологий 

в переходный период к цифровизации школы» (на платформе Zoom) 

19 

февраля 

14.30 

«Формирование навыков 

самоконтроля 

обучающихся на уроках 

математики в условиях 

цифровизации школы» 

Аввакумова Е.И., 

учитель математики 

Каб. 2.3, 2.13, 

3.1, 4.3, 4.6 

«Навстречу 

информационно-

методическому центру» 

Харитонова Е.З., 

педагог-

библиотекарь 

 

Подведение итогов 

В рамках методической недели участниками НОУ  

(рук. Божедомова Л.А.)  организованы мероприятия интеллектуальной 

направленности в 3 – 9 классах с выходом на классные часы 19.02.2021г. 

 



Расписание звонков с 15.02 по 18.02.2021 

1. 9.00 – 9.35, перемена 10 минут 

2. 9.45 – 10.20, перемена 15 минут 

3. 10.35 – 11.10, перемена 20 минут 

4. 11.30 – 12.05, перемена 20 минут 

5. 12.25 – 13.00, перемена 15 минут 

6. 13.15 – 13.50, перемена 5 минут 

7. 13.55 – 14.30 

19.02.2021 – по обычному расписанию 

 


