
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

31.01.2015 № 95-0

г. Мегион

О подготовке и проведении методического семинара

В соответствии с планом методической работы образовательной организации на 
2014-2015 учебный год, в целях повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательной организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения методического семинара по теме «Ресурсы 
современного урока, обеспечивающие освоение образовательных стандартов. Фестиваль 
открытых уроков с применением ИКТ», согласно приложению 1.

2. Провести 3 марта 2015 года в 12ч. ЗОмин. методический семинар «Ресурсы 
современного урока, обеспечивающие освоение образовательных стандартов. Фестиваль 
открытых уроков с применением ИКТ».

3. Назначить ответственных:
3.1. За подготовку и проведение семинара -  Осипову С.И., заместителя директора 

по методической работе;
3.2. За подготовку практической части семинара -  Осипову С.И., заместителя 

директора по методической работе; Харлову Н.В., учителя начальных классов, методиста 
начальной школы.

4. Принять участие в работе методического семинара учителям начальной, 
основной и старшей школы.

5. Скорректировать заведующему учебной частью Уколовой J1.B. расписание 
учебных занятий на 3 марта 2015 года.

6. Скорректировать заместителю директора по воспитательной работе Зубковой
О.А. расписание занятий дополнительного образования на 3 марта 2015 года.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по методической работе Осипову С.И.

Директор: О.Ю. Ермолаева



Приложение №1
к приказу
от 31.01.2015 № 95-0

План проведения семинара 
«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение образовательных 

стандартов. Фестиваль открытых уроков с применением ИКТ»
Цель семинара: включение педагогических работников в деятельность по освоению, 
пониманию, принятию основных методологических позиций современного урока, 
обеспечивающих освоение образовательных стандартов.
Задачи:
1. Обозначить ресурсы современного урока;
2. Собрать фактический материал, который поможет проанализировать достоинства и 
недостатки учебных занятий (диагностики, анкетирование);
3. Познакомить с опытом работы учителей-предметников по теме семинара;
4. Определить дальнейшие направления деятельности, обеспечивающие освоение 
образовательных стандартов.

I. Организационная часть, (ответственный -  Осипова С.И.)
1. Вступительное слово. Обоснование темы семинара.

И. Информационная часть.
1. Ресурсы современного урока, (ответственный -  Осипова С.И.)
2. Технологическая карта современного урока, (ответственные — Харлова Н.В., 

Нужных И.Х.)
3. Мастер-класс по конструированию учебного занятия в рамках ФГОС. 

(ответственный -  Харлова Н.В.)
4. Использование современных педагогических технологий в целях повышения 

качества знаний учащихся на уроках русского языка и литературы», 
(ответственный -  Исиметова JI.H.)

5. Деятельностный подход в обучении географии, (ответственный -  Зарипова J1.P.)
6. Формирование коммуникативных компетенций на уроках истории и 

обществознания (ответственный -  Ковальчук P.M.)
7. Формирование универсальных учебных действий на уроках физической культуры 

(ответственный -  Уткина И.Д.)
8. Использование метода проектов на уроках технологии для формирования 

творческой личности учащихся», (ответственный -  Носова Е.В.)

III. Практическая часть. Фестиваль открытых уроков с применением ИКТ.
(ответственные -  Осипова С.И., Харлова Н.В.)

Урок музыки -  учитель Осокина Е.А.
Урок математики -  учитель Иванова Н.В.
Урок английского языка -  учитель Дунайчик И.С.
Урок биологии -  учитель Хайретдинова Т.Н.
Урок русского языка -  учитель Давлетгареева З.Б.
Урок математики -  учитель Бикжанова 3.3.

IV. Подведение итогов работы семинара, (ответственный -  Осипова С.И.)


