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• обучающиеся 8 классов всех школ области
Категория 

участников 

Режим 
реализации

• 4 интерактивных урока, составленных на едином для всех
школ содержании (презентации, живая анимация,
комментарии, подготовленные различными ОИВ ТО)

Механизм 
реализации 

проведение Единых уроков, посвящённых ключевым
(имиджевым) аспектам развития области

Организационно-
методическое 

сопровождение -
ТОГИРРО 

• разработка единых сценариев проведения уроков,

• подготовка муниципальных педагогов-тьюторов,

• консультирование педагогов школ.

Итоги подводятся после последнего урока,

в канун празднования 75-летия создания Тюменской области

Региональный проект «Моя Тюменская область»
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Темы интерактивных уроков
приурочены к датам, имеющим историческое значение 

для создания и развития области

1. «Моя Тюменская 

область: экономика»

18 декабря - 310 лет (1708) со дня учреждения Указом

Петра I Сибирской губернии с центром в г. Тобольске, в

состав которой вошло 30 городов с прилегающими к ним

территориями (уездами) Урала, Сибири и Дальнего

Востока.

2. «Моя Тюменская 

область: туризм»

8 февраля - 185 лет (1834-1907) со дня рождения Дмитрия

Ивановича Менделеева, учёного и общественного деятеля,

автора периодического закона химических элементов,

уроженца г. Тобольска.

3. «Моя Тюменская 

область: 

цифровизация»

2 апреля – 50 лет (1969) со дня запуска первой

эксплуатационной скважины №200 Самотлорского

нефтяного месторождения в Нижневартовском районе

Ханты-Мансийского автономного округа.

4. «Моя Тюменская 

область: медиа 

отрасль»

17 мая - 175 лет (1844-1907) со дня рождения Ивана

Яковлевича Словцова, учёного и общественного деятеля,

основателя Тюменского Александровского реального

училища, музея при училище, положившего начало

Тюменскому областному краеведческому музею.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ:

 Проводятся специально подготовленными классными
руководителями и/или педагогами-предметниками (по
выбору директоров школ).

 Завершаются интерактивной игрой-соревнованием,
созданной на платформе Kahoot в сети Интернет при
участии мультицентра «Моя территория».
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Урок «Моя Тюменская область: экономика»

Цели урока:
метапредметные:

• продолжить работу с учащимися по формированию навыков 

работы с различными источниками информации, 

анализировать их, составлять схемы, таблицы; 

• уметь находить информацию и отвечать на вопросы 

предлагаемые учителем; 

• работать в группе, включаться во взаимодействие, 

коммуникацию;

• презентовать информацию в доступном виде.

личностные: обеспечить условия для формирования

• интереса к знакомству с экономикой и предприятиями региона; 

• бережного отношения к природным ресурсам,

• ответственности и патриотических чувств.
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Урок «Моя Тюменская область: экономика»

Цели урока:
предметные: 

• продолжить работу по формированию, закреплению знаний 

учащихся об экономике региона 

• расширить знания об отраслях экономики и предприятиях.

Форма: мировое кафе
Распределение по группам:

1. Нефтедобыча

2. Нефтехимический комплекс

3. Машиностроительный комплекс

4. Агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленость)

5. Строительный комплекс
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Этапы урока

1. Вступительное 

слово.

2. Видео

3. Беседа по 

вопросам 

Почему государство заинтересовано в развитии 

промышленности?

Благодаря чему происходит развитие 

промышленности? Что двигает ее вперед?

(5 минут)

4. Подготовка 

презентации

Работа с информацией, подготовка презентации (на листе)

по структуре: прошлое (историческая справка), настоящее

(современное состояние отрасли), перспективы развития.

Творческий подход в оформлении

Подготовка спикера к выступлению не более 3 минут

(15 минут)

4. Выступление 

спикеров от групп

Спикеры презентуют информацию, группы переходят от

спикера к спикеру по команде учителя одновременно по

часовой стрелке

На презентацию 3 минуты. (не более 15 минут).

5. Викторина

6.Подведение 

итогов урока. 

интерактивная игра-соревнование по вопросам (10-

12 вопросов), созданная на платформе Kahoot (5

минут)
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АДРЕС РАЗДЕЛА НА САЙТЕ ТОГИРРО -

http://togirro.ru/nauchno_metodic/proekty/razd_75_le
t_tyumen_region.html
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//togirro.ru/nauchno_metodic/proekty/razd_75_let_tyumen_region.html&hash=28987c23c67ccf494c2ee73df30d16ed
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Урок «Моя Тюменская область: экономика»

Выработка рекомендаций:
• что учесть при проведении урока,

• что можно дополнить, от чего отказаться,

• трудности проведения в больших классах (в малочисленных 

классах), 

• кто из представителей предприятий, органов местной власти 

может принять участие,

• как можно изменить образовательное пространство, где 

лучше проводить урок, какие идеи смогли взять от 

предложенной выставки мультицентра «Моя территория»,

• как рассказать о модельном уроке учителям,

• как лучше организовать семинар по теме следующего 

урока.


