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служб

от 18.03.2019 г. № 01-20/885

О проведении III краевого фестиваля
открытых уроков «Урок XXI века»

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25.12.2018 года № 4606 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края(далее – Институт) и муниципальное
казённое учреждение «Районный информационно-методический центр»
муниципального образования Каневской район(далее – РИМЦ) 22 марта
2019 года проводится III краевой фестиваль открытых уроков «Урок XXI
века» (далее – фестиваль).
К участию в фестивале приглашаются руководители территориальных
методических служб, специалисты МОУО и руководители образовательных
организаций, занимающиеся сопровождением развития профессиональной
компетентности педагогов, а также ученые и педагоги, реализующие
современные образовательные технологии и другие заинтересованные лица
(по 3 человека от муниципалитета).
Программа Фестиваля «Урок XXI века», список открытых уроков и
мастер-классов прилагается.
Место проведения конференции: актовый зал МБОУ СОШ №2,
ст. Каневская,. ул. Вокзальная 130, тел.8(86164)7-13-59.
С Положением о фестивале можно ознакомиться на сайте:
http://www.kanrimc.ru/ в разделе Фестиваль уроков.

Педагогам, дающим открытые уроки и мастер-классы, необходимо
связаться с руководителем МБОУ СОШ №2 ст. Каневской Вдовиной
Светланой Ивановной по вопросам предоставления необходимых технических
средств и средств обучения по телефону 8(86164)71359.
Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-2945, Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского
отдела, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научноисследовательского отдела;
8 (86164) 4-50-68, Галина Акимовна Виноградова, директор МКУ
«РИМЦ» ст. Каневская;
8 (86164) 4-50-67, Ирина Борисовна Джумайло, заместитель директора,
МКУ «РИМЦ» ст. Каневская.

И.о. ректора

Никонова Дарья Анатольевна
8-(861) 232-29-45

Л.Н. Терновая

Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от ___________ года № ________
Проект программы проведения
краевого фестиваля открытых уроков
«Урок XXI века»
Дата:
22 марта 2019 года
Место: МБОУ СОШ №2, ст. Каневская Каневского района (ст. Каневская,
ул. Вокзальная, 130)
Время: 10.00 -15.30
Категория участников: ученые, преподаватели, специалисты управлений
образованием, руководители и методисты территориальных методических служб,
руководители краевых и муниципальных инновационных площадок, педагогипрактики и другие заинтересованные лица.
10.00 - 11.00

Встреча и регистрация участников Фестиваля

11.00 - 11.30

Торжественное открытие Фестиваля
Приветственное слово
Середа Светлана Германовна, начальник управления
образования
администрации
муниципального
образования Каневской район
Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по
научной и исследовательской деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края, канд. пед. наук, доцент
Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научноисследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского
края, канд. пед. наук

Фойе
1 этажа
Актовый
зал

Визитка школы
Вдовина Светлана Ивановна, директор МБОУ СОШ
№2 Каневского района

14.30- 14.55

Объявление программы Фестиваля
Виноградова Галина Акимовна, директор МКУ
«РИМЦ» Каневского района
Открытые уроки:
1-й урок – 40 минут
Самоанализ – 5 минут, обсуждение урока – 15 минут
2-й урок – 40 минут
Самоанализ – 5 минут, обсуждение урока – 15 минут
Мастер-классы – 25 минут
Самоанализ – 5 минут, обсуждение матер-класса – 15
минут
Подведение итогов. Вручение сертификатов

15.00 - 15.30

Обед. Отъезд

11.30 - 12.30
12.40 - 13.40
13.45 – 14.30

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты
Актовый
зал
Столовая

Список проводимых открытых уроков
№
ОО
п/п
Каневской район
1. МБОУ
СОШ №5

2.

МБОУ лицей

3.

МБОУ СОШ №4

4.

МБОУ «Гимназия»

ФИО
Сушич Елена Викторовна,
учитель истории и
обществознания
Ерж Елена Николаевна,
учитель химии
Полякова Ирина Петровна,
учитель английского языка
Серая Татьяна
Валентиновна, учитель
русского языка

Форма мероприятия
Урок обществознания
«Отклоняющееся поведение»
8 класс
Урок химии
«Генетические связи в
кислородосодержащих
веществах», 10 класс
Урок английского языка
«Одежда», 5 класс
Урок русского языка
«Культура речи. Лексические
нормы современного русского
языка», 10 класс

Абинский район

5.

МАОУ СОШ№4

Крымский район
6. МБОУ гимназия №
7

Бердникова Ирина
Петровна, учитель
географии

Урок географии по теме:
«Атмосферное давление», 6
класс

Шевцова
Светлана Урок по ОПК
Владимировна,
учитель «Как воспитать милосердие?»
русского языка, литературы 6 класс,
и
основ
православной
культуры

Кущевский район

7.

МБОУ СОШ № 7
им. Ф.А. Кошевого

8.

МБОУ СОШ № 10
им. Г.Н. Трошева

9.

МБОУ СОШ № 10
им. Г.Н. Трошева

Смирнов Роман
Вячеславович, учитель
информатики
Попова Татьяна Ивановна,
учитель математики

Урок информатики «Логика»,
11 класс

Дудка Ирина
Александровна, учитель
биологии

Урок биологии.
Закономерности наследования.
Моногибридное скрещивание.
10 класс

Урок математики «Решение
уравнений», 11 класс

Приморско-Ахтарский район

10. МБОУ СОШ №22

Милаева Светлана
Леонидовна, учитель
начальных классов

Урок кубановедения
«Труженики родной земли»,
2 класс

Бабченко Мария
Андреевна, учитель
английского языка

Урок английского языка
«Домашние питомцы» 5 класс

Динской район

11. БОУ СОШ №1

12. БОУ СОШ №1

Фирсова Наталья
Владимировна, учитель
русского языка и
литературы

Урок литературы «Лирика Б.Л.
Пастернака: тема поэта и
поэзии в судьбе и творчестве»,
11 класс

Тимашевский район

13. МБОУ СОШ №2

Чикой Елена Николаевна,
учитель английского языка

14. МБОУ лицей № 4

Шуняева Елена Юрьевна,
учитель истории,
обществознания

Урок-практикум по истории
«Эпоха Брежнева: застой или
стабильность»
11 класс

Бондаренко Сергей
Михайлович, учитель
истории

Урок по обществознанию
«Производство: затраты,
выручка, прибыль», 7 класс

Мартынов Николай
Владимирович, учитель
английского языка

Урок английского языка
«Свободное время», 7 класс

имени
Луначарского
Ейский район

имени профессора
Евгения
Александровича
Котенко
15. МБОУ СОШ №19

Урок английского языка
«Найдем собаку», 5 класс

г-к. Геленджик

16. МБОУ СОШ №3
Славянский район

17. МБОУ лицей №4

Бекасова Светлана
Сергеевна, учитель
биологии

Урок биологии в 10 классе на
тему «Жизненный цикл клетки,
митоз, амитоз»

Список проводимых мастер - классов
Каневской район
МБОУ СОШ №1
1.

Северский район
2. МБОУ СОШ №4

Брюховецкий район
3. МАОУ СОШ № 2
г. Новороссийск
4. МБОУ гимназия
№4

Криворучко Лариса
Борисовна, учитель
истории и обществознания

Методы запоминания в
обучении. Двуполушарный
подход: практическая
реализация при изучении дат

Аванесян Лариса
Григорьевна, учитель
физики

Использование технологии
учебного проектирования на
примере урока физики в 7
классе «Скорость. Единицы
измерения»

Ольховская Ольга
Геннадьевна , учитель
истории и обществознания

Методика использования Qrкодов на уроках истории и
обществознания

Сувернева Дарья
Владимировна,
руководитель ШМО

Возможности agile-технологии
eduScrum
для
реализации

Тимашевский район
5. МБОУ СОШ №2
имени
Луначарского
г. Сочи
6. МОБУ гимназия
№44
г-к. Геленджик
7. МБОУ СОШ №2
им. Адмирала
Ушакова

учителей иностранных
языков, учитель
английского языка,
проектной деятельности и
основ профессиональных
компетенций

метапредметных и личностных
результатов ФГОС

Хмелева Оксана
Михайловна, учитель
русского языка и
литературы

Технология «Педагогическая
мастерская» как средство
развития метапредметных УУД

Козлова Софья Васильевна,
учитель начальных классов

Метод анализа живописного
произведения на уроках

Каримова Елена
Николаевна, учитель
технологии

Применение метода
морфологического анализа на
этапе поисков альтернативных
вариантов при выполнении
индивидуального итогового
проекта
Методика Тревел-бук как
средство повышения интереса к
географии в урочной и
внеурочной деятельности
Применение метода синквейна
на уроках истории и
обществознания, как средство
критического мышления

8.

МБОУ СОШ №2
им. Адмирала
Ушакова

Короткина Арина
Александровна, учитель
географии

9.

МБОУ СОШ №2
им. Адмирала
Ушакова

Майнова Вероника
Юрьевна, заместитель
директора по УМР, учитель
истории, обществознания и
права

