
Педагогические кадры. Участие в инновационной деятельности 

Районная «Неделя современного урока» проводится управлением образования 

Амурского муниципального района, муниципальным казенным учреждением 

Информационно-методический центр г. Амурска при поддержке городского комитета 

профсоюза работников образования и науки. Данное мероприятие объединяет 

районную декаду «Современный урок в школе» и муниципальную «Неделю успеха 

молодого педагога». 

Учителя школы ежегодно участвуют в районном конкурсе «Современный урок» 

в рамках недели современного урока 

 

В 2019 году  

№ предмет Тема Педагогические 

технологии 

Класс  Дата 

проведения/ 

№урока 

ФИО педагога 

1.   «Родной язык»  «Местоимения» Информационно-

коммуникативные 

технологии 

4 класс 12.02.2019 

09.25-10.10 

 

Блошенко 

Елена 

Федоровна 

2.  «ОБЖ» «Виды 

террористически

х актов и их 

последствия» 

Кейс-технологии (метод 

анализа ситуаций) 

5 класс 12.02.2019 

09.25-10.10 

 

Бельды Анжела 

Валерьевна 

3.  «Физика» «Опыты 

Фарадея. 

Электромагнитн

ая индукция»» 

Развитие критического 

мышления 

9 класс 12.02.2019 

10.25-11.10 

Киле Людмила 

Ивановна 

4.   «Биология» Плесневелые 

грибы» 

Развитие критического 

мышления  

5 класс 12.02.2019 

11.25-12.10 

Ван Жаннета 

Сергеевна 

5.  «Русский язык»  «Обращения» Технология 

концентрированного 

обучения 

8 класс 12.02.2019 

11.25-12.10 

Киле Надежда 

Витальевна 

6.   «Физическая 

культура» 

 «Самбо. Работа 

в парах» 

Технология 

формирующей оценки 

образовательных 

результатов учащихся 

8 класс 12.02.2019 

12.20-13.05 

Литовченко 

Константин 

Федорович 

 

2018 год 

№ Предмет  тема Технологии  Класс 

возраст 

Дата 

проведени

ФИО педагога 



я/ № 

урока, 

время 

1 Математика  

 

 

Урок «Как 

умножали в 

Древнем Египте» 

Игровая технология 8 лет 

2 класс 

 

29.01.2018 

09-25 

Каб. 9 

Гаер Ирина 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

2 Родной язык 

 

 

Урок «Жизнь и 

творчество  

А.Д. Самар» 

Диалоговая 

технология 

13 лет 

7 класс 

 

29.01.2018 

10-25 

Каб. 1 

Блошенко Елена 

Федоровна, учитель 

истории 

3 Математика 

 

 

Урок «Осевая и 

центральная 

симметрия» 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

12 лет 

6 класс 

 

29.01.2018 

11-25 

Каб. 2 

Решетникова Ольга 

Викторовна, 

учитель математики 

4 Биология 

 

Урок «Обмен 

веществ и энергии – 

основное свойство 

жизни» 

Исследовательская 

работа 

14 лет 

8 класс 

29.01.2018 

12-20 

Каб. 3 

Ван Жаннета 

Сергеевна, учитель 

биологии 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

Урок «Цунами и их 

характеристика» 

Технология КСО: 

поабзацная 

проработка текста 

13 лет 

7 класс 

29.01.2018 

12-20 

Каб. 7 

Бельды Анжела 

Валерьевна, 

учитель физической 

культуры 

 

Все учителя, проводившие открытые уроки на районном уровне получили 

сертификаты. Материалы к урокам размещены на сайте ИМЦ г. Амурска в сетевом 

сообществе «IT-сообщество «Прорыв», в разделе «Неделя современного урока-

2018» и в разделе «Неделя современного урока-2019» 

В рамках  

Учителя родных языков Гаер Ирина Васильевна, Блошенко Елена Федоровна, 

Ванзулина Капиталина Александровна принимают участие в инновационной 

площадке КИК по созданию рабочих тетрадей по родному (нанайскому) языку для 

4 класса, создают аудиоматериалы, готовят материалы (сценарии внеклассных 

мероприятий по родному языку и культуре) для создания краевого сборника ХК 

ИРО. Гаер Ирина Васильевна с Ракитиной Екатериной написали 

исследовательскую работу «Село Джуен - моя малая родина» для публикации в 

журнале «Словесница».  

https://sites.google.com/site/klubitprodvizenie/nedela-sovremennogo-uroka--2018
https://sites.google.com/site/klubitprodvizenie/nedela-sovremennogo-uroka--2018

