
Программа районной научно-практической 

конференции  

«Инновационные технологии в рамках 

междисциплинарного проекта» 

 
1 часть: «Опыт инновационных уроков в рамках 

междисциплинарного проекта школы № 84» 

15.00 – 15.30 – Регистрация участников 

 

15.30  – Вступительное слово – директор школы С. И. Тарасова  

 

15.35 – «Опыт проведения инновационных уроков в рамках 

междисциплинарного проекта «Неизвестные герои войны» школы 

№ 84 - руководитель ОЭР ГБОУ № 84 к.п.н., доцент Н. В. Белкина  

 

Презентации открытых уроков: 

15.45 – Урок – путешествие: «Путешествие в историю» 

(Окружающий мир, 1б класс) ------------------------ Н. Ю. Болдырева  

 

15.55 – Урок – экскурсия: «Экскурсия к незнакомым памятникам» 

(ИЗО, 1а класс) -------------------------------------------- И. В. Кузьмина  

 

16.05 – Брейн-ринг: «Города воинской славы» (география, 9 класс)  

-----------------------------------------------------------------    С. А. Крохин  

 

16.15 – Урок – исследование «Ученые-физики в годы войны» 

(физика, 7 класс) -----------------------------------------  Е. Б. Мезенцева  

 

16.25 – Урок – лекция «Образ разведчика» (история, 10 класс) ------

-------------------------------------------------------------         И. С. Крохин  

 

16.35 – Урок – игра «Города – герои» (окружающий мир, 3 класс)  

--------------------------------------------------------------  Н. В. Паршикова  

 

 

 

16.45 – 17.00 - Подведение итогов и анализ серии открытых 

мероприятий в рамках междисциплинарного проекта в школе  

--------------------------  зам.директора школы № 84 А. С. Сиваченко   

 

17.00 – 17.20 – Кофе – брейк  

 

2 часть: Выступления гостей  - «Инновационные технологии 

на уроках»  

 

17.20 – «Технологии формирования метапредметных результатов 

на уроках» ------------  методист ГБОУ СОШ № 87    Г. А. Аникеева  

 

17.30 – «Формы и методы работы при реализации деятельностного 

подхода на уроках английского языка» --------------------------- 

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 87           Е. А. Филатова  

 

17.40 – «Технология дебатов на уроках обществознания» ------- 

учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 50    

                                                                                          В. В. Гурьянов 

17.50 – «Различные формы оценивания в начальных классах в 

рамках ФГОС» ----- учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 86    

                                                                                         Н. В. Матвеева  

18.00  - «Познание через эксперимент» ------- учитель физики  

                                                           ГБОУ СОШ № 86   И. А. Гурина  

 

18.10 – Закрытие Конференции  
 

 


