
Приложение 1  

 
Расписание мероприятий на семинаре 

«Формирование учебной самостоятельности школьников через ТДМ Л.Г. Петерсон» 

Дата проведения: 14 февраля 2020 года. 

Время 

проведения 

Предмет, класс, тема ФИО учителя Место  

проведения 

Демонстрационные уроки в технологии деятельностного метода.      Тип урока: ОНЗ  

11.00-11.25 

 

 

 

5 класс. ИЗО   

Урок открытия нового знания по теме: 

«Каргапольская роспись» (город мастеров) 

Щеткина Елена Евгеньевна,  
учитель рисования,  

 высшая квалификационная категория 

Кабинет 

№ 4 

9 класс. Химия 

Урок открытия нового знания по теме: 

«Окислительные свойства азотной кислоты» 

Зализняк Маргарита Викторовна,  
учитель биологии и химии,  

первая квалификационная категория 

Кабинет  

№ 23 

6 класс. Английский язык 

Урок открытия нового знания по теме: 

«Поздравление с Днем Св. Валентина» 

Котова Наталья Вадимовна, 
учитель английского языка,  

молодой специалист 

Кабинет  

№ 6 

6 класс. Английский язык 

Урок открытия нового знания по теме: 

«Образование условных предложений I  типа» 

Семенов Петр Андреевич, 
учитель английского языка,  

молодой специалист 

Кабинет  

№ 27 

11.25 –11.35 Обсуждение по группам 

Демонстрационные внеклассные занятия по надпредметному курсу  «Мир деятельности». Мастер-класс 

11.45-12.10 

 

 

 
 

 

 

 

Надпредметный курс «Мир деятельности» 

Мастер-класс «Как самостоятельно выполнить 

задание, проверить и обосновать свой ответ» 

Денисова Светлана Михайловна, 
учитель начальных классов, 

высшая квалификационная категория 

Кабинет  

№  19 

Надпредметный курс «Мир деятельности», 

Мастер-класс «Как самостоятельно выполнить 

задание, проверить и обосновать свой ответ» 

Кузнецова Ирина Вячеславовна,  
учитель начальных классов,  

заместитель директора по УР 

первая квалификационная категория 

Кабинет  

№  26 

Надпредметный курс «Мир деятельности» 

Мастер-класс «Как самостоятельно выполнить 

задание, проверить и обосновать свой ответ» 

Потапов Георгий Кахаберович, учитель 

информатики и ИКТ, старший 

методист  

Кабинет  

№ 28 

Надпредметный курс «Мир деятельности» 

Мастер-класс «Как самостоятельно выполнить 

задание, проверить и обосновать свой ответ» 

Старостина Мария Витальевна, 
учитель искусства, 

заместитель директора по ВР,  

первая квалификационная категория 

Кабинет  

№  20 

12.10 –12.20 Обсуждение по группам  

Предметные уроки в технологии деятельностного метода.    Тип урока: РЕФЛЕКСИЯ 

12.30-13.10 

 

 

 

2 класс. Математика 

Урок рефлексии по теме: «Таблица умножения на 

2 и 3. Площадь прямоугольника» 

Егорова Елена Николаевна 
учитель начальных классов, 

высшая квалификационная категория, 

педагог-наставник 

Кабинет 

№ 5 

 4 класс. Математика 

Урок рефлексии по теме: «Решение задач. 

Скорость сближения и скорость удаления» 

 

Ульянова Алла Викторовна, 
учитель начальных классов, 

высшая квалификационная категория, 

педагог-наставник 

Кабинет  

№ 6 

 6 класс. Математика 

Урок рефлексии по теме: «Формулы. Вычисления 

по формулам» 

 

Кулешова Валерия Андреевна, 
учитель математики,  

первая квалификационная категория 

Кабинет  

№ 23 

7 класс. Математика 

Урок рефлексии по теме: «Рациональные числа» 

Логинова Екатерина Александровна, 
учитель информатики и математики, 

высшая квалификационная категория, 

педагог-наставник 

Кабинет 

№27 

13.10-13.20 Обсуждение по группам 

Индивидуально-групповые занятия в специальных коррекционных классах в ТДМ.        Тип урока: ОНЗ 

13.30-13.55 

 

 

 

Группа детей с ОВЗ  

Индивидуально-групповое занятие по теме:  

«Способ преодоления страха» 

Белова Инна Юрьевна, 
учитель начальных классов,  

педагог-психолог, 

первая квалификационная категория 

Кабинет 

№ 19 

2 класс (СКК V вида) 

Индивидуально-групповое занятие по теме:  

 «Предложение. Связь слов в предложении» 

Карякина Юлия Витальевна, 
учитель начальных классов,  

первая квалификационная категория 

Кабинет  

№ 5 

5 класс (СКК V вида) 

Индивидуально-групповое занятие по теме:  

 «Решение составных уравнений» 

Семенова Ксения Михайловна 
учитель математики 

молодой специалист 

Кабинет  

№ 28 

7 класс (СКК V вида) 

Индивидуально-групповое занятие по теме:   

«Учусь понимать текст» 

Трубицина Юлия Вячеславовна, 
учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория 

Кабинет  

№ 26 

13.55-14.05 Обсуждение по группам 

 


