
 

 

25 декабря 2017 г. в МАОУ «Прииртышская СОШ» прошел единый 

методический день «Ощутимые победы».  В формате выставки-ярмарки 

методических идей были подведены итоги работы по Методическому абонементу, 

между педагогами школ сети состоялся обмен методическими идеями по 

проведению бинарных и интегрированных уроков, организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, работе с текстом и использованию 

заданий для активизации мыслительной деятельности школьников. 

Была организована работа следующих площадок: 

Методический киоск № 1, МАОУ «Прииртышская СОШ 

  «Использование в урочной деятельности заданий., активизирующих 

мыслительную деятельность учащихся». Методические рекомендации. 

Голубева О.А., Будолеева А.А., Васильева Е.В.  

 

 Презентация интегрированных уроков:   

Душина М.И., Барсукова Ю.О., Сурпина И.П., Вахитова М.Н., Киргинцева 

Е.Н., Якубова Л.Р. 



 Проектная деятельность. Подготовка школьников к конкурсным 

мероприятиям различного уровня. Пуминова С.В., Гаманюк С.Р., Цейнер 

В.А. Методические рекомендации для педагогов и родителей. 

  

 

Методический киоск № 2, филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская 

СОШ»: 

 Презентация программы «Стратегия смыслового чтения как средство 

повышения качества образования».  Бондаренко Н.В.  

 
 Презентация проекта «Моя любимая буква». Ушакова С.В. 

 Методический киоск № 3 филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - 

Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И.Менделеева»: 

 Музейная педагогика. Виртуальная экскурсия в школьный музей «На 

родине Д.И.Менделеева». Бухарова О.В. 

 Проектная деятельность. Метапредметный проект учащихся 6 класса по 

математике, географии, технологии «Мой дом». Руководители Авазова 

Л.П., Мастерских А.В. 

 Презентация интегрированных уроков. Кузнецова В.А., Кузнецов В.Б., 

Махиянов А.А., Захарова Н.К., Сиволобова Л.А. 



  

Методический киоск № 4, филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - 

«Полуяновская СОШ»:  

 Методические рекомендации. «Система заданий по работе с конкретным 

текстом». Ступакова И.В.  

 Презентация бинарных и интегрированных уроков: «Петр I – личность в 

истории и литературе», 10 класс- Старикова И.Д., Ступакова И.В., 

«Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Строение стебля», 6 

класс – Лазарева Э.А., Тухтабаева Р.А. 

 Проектная деятельность. Методический паспорт метапредметного проекта 

учащихся 6 класса по математике и географии «Макет Уральских гор». 

Лазарева Э.А., Курманалеева Р.Р. 

  

 
Проводена рефлексия в форме свободного микрофона. 

 
Понравилось ли вам наше мероприятие? 
Что нового вы сегодня узнали? Что было самым запоминающимся? 
Что вы хотели бы применить из предложенных коллегами методических продуктов 
в своей деятельности? 
 
Ваши предложения, рекомендации, советы. 



 
 

 Участники мероприятия получили сборник разработок лучших 

интегрированных уроков, проведенных педагогами сети: 
 

Содержание 

 

 Введение ………………………………………………………………………. 

Глава 1. Трансформация и интеграция уроков в начальной школе ………….. 

 Васильева Е.В., Шашков А.А. 

 Подвижные игры ……………………………………………………….......... 

 Вахитова М.Н. 

 Будем учиться делать научное сообщение по теме «Арктика» ………… 

 Волкова Т.А. 

 Закаляться может каждый. Режим дня. Утренняя зарядка, её влияние на 

самочувствие и работоспособность человека …………………………….. 

 Низовских Г.А. 

 Разнообразие мира животных (фауны). Однородные члены предложения   

 Если бы на земле не было растений. Сложение в пределах 1000 ………… 

 Пуминова С.В. 

 С. Козлов «Разрешите с вами посумерничать», Э. Григ. «Сумерки, 

колыбельная», «Утро»,  «Вечер» …………………………………………... 

 Ушакова С.В. 

 Что вокруг нас может быть опасным? Ножницы. Что ты о них знаешь? … 

 Якубова Л.Р. 

 Как живёт семья? Согласные звуки  [с], [с,], буквы С, с ………………….. 

Глава 2. Трансформация и интеграция уроков в основной школе ………........ 

 Азисова А.М., Алыкова И.В. 

 Мой родной город (My native town) ……………………………………...... 

 Душина М.И. 



 Учимся рисовать словами ………………………………………………….. 

 Учимся рисовать словами ………………………………………………….. 

 Душина М.И., Киргинцева Е.Н. 

 Имена собственные и нарицательные …………………………………….. 

 Тухтабаева Р.А., Лазарева Э.А. 

 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Строение стебля .. 

Глава 3. Трансформация и интеграция уроков в средней школе ………........... 

 Колобова Ю.С., Шарапова Т.А. 

 Подготовка к ГИА: работа с микротекстом на примере задач на проценты 

 

 

 Материалы, получившие на ярмарке большее количество заявок, будут 

опубликованы в методическом сборнике. 

 

Информацию подготовил: методист МАОУ «Прииртышская СОШ»  Л.В.Горюнова. 


