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Уважаемые руководители!
Согласно плану работы управления образования Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени
И.П. Кытманова»
проводит Методический день
по теме: «Формирование
метапредметных компетенций обучающихся с использованием ресурса Центра
цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”.
Педагоги предъявят опыт профессиональной деятельности в разных аспектах
образовательного процесса, поделятся педагогическими находками в области
организации учебных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
Время проведения: 13:00
Формат проведения: Прямая трансляция в YouTube
Участники: специалисты МКУ «Управление образования г. Енисейска», заместители
директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги-организаторы, специалисты по

работе с одаренными детьми, педагоги школ города.
Методический день пройдёт согласно плану (Приложение).
Прошу обеспечить участие педагогов ваших учреждений в просмотре
трансляции. Ссылки для подключения будут отправлены образовательным
учреждениям позднее.
Для совершенствования методической работы в школе, прошу дать обратную
связь по ссылке https://forms.gle/NaGVfPQFcBseW2mp7
Руководитель МКУ
«Управление образования г.Енисейска»

Усольцева Елена Александровна, 2-44-84

Т.А. Авдеева

Приложение

Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 им. И.П. Кытманова»
г. Енисейска Красноярского края

Программа открытого методического дня
17 декабря 2021 г.
Тема: Формирование метапредметных компетенций обучающихся с использованием ресурса
Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Цель: демонстрация опыта по формированию метапредметных компетенций обучающихся.
Время проведения: 13:00
Формат проведения: Прямая трансляция в YouTube
Участники: специалисты МКУ «Управление образования г. Енисейска», заместители
директоров по ВР, педагоги-организаторы, специалисты по работе с одаренными детьми,
педагоги школ города.

Программа
№

ФИО

Тема

1

Хохлова И.В.

Следствие ведёт студия
«Ростки». Особенности
создания мультфильма в
перекладной и кукольной
техниках.
Планетарное строение атома

2

Пыдык А.Р.

3

Мальцева А.А.

4

Баженов Р.В.

5

Чуруксаева Е.Ю.

6

Гончаров М.С.

7

Плюхаева Н.В.

«Домовой» (расчёт услуг
ЖКХ)
Конструирование и
программирование роботовспортсменов
Первая помощь при
кровотечениях
Портфель экскурсовода
«The guide's folder»

Образовательная перемена
Экскурсия из прошлого в
будущее

Аспект
образовательного
процесса
Дополнительное
образование
Мультстудия
«Ростки»

Класс

Сборная
группа

Урок
Химия
Урок - игра
Технология
Урок
Робототехника

9 «А»

Урок
Биология
Курс внеурочной
деятельности
«Экскурсия по
родному городу
на английском
языке»
Дополнительное
образование
Школа-музей

8 «Б»

8 «А»
7 «А»

8 «Б»

10-11 кл.

Ссылки для
подключения

