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Уважаемые руководители!
Согласно плану работы управления образования Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7» проводит
Методический день в рамках Дня открытых дверей по обмену опытом
организации образовательно-воспитательного процесса. Методический день
пройдёт согласно плану (Приложение 1).
Тема Дня открытых дверей «Формирование метапредметных компетенций
обучающихся во внеурочной деятельности». Педагоги предъявят успешные
практики работы в общекультурном, общеинтеллектуальном, спортивнооздоровительном, социальном, духовно-нравственном направлениях. Поделятся
опытом, эффективными приёмами, методами формирования метапредметных
компетенций, используемыми во внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Приглашаются специалисты и методисты МКУ «Управление образования г.
Енисейска», заместители директоров по ВР, педагоги-организаторы,
специалисты по работе с одаренными детьми, педагоги школ города.
Учитывая эпидемическую ситуацию, мероприятия Методического дня
пройдут в дистанционном формате. Видео занятий и мастер-классов доступны
на Youtube, для просмотра нужен компьютер или мобильный телефон с выходом
в Интернет без специальных технических требований.
Прошу обеспечить техническую возможность для подключения педагогов к
трансляции мероприятия.
Дата и время проведения: 26 ноября, с 1300, ссылки для подключения
указаны в Приложении 1.
Руководитель МКУ
«Управление образования г.Енисейска»
Усольцева Елена Александровна, 2-44-84

Т.А. Авдеева

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7»
г.Енисейска Красноярского края
Приложение 1

Программа открытого методического дня
в МБОУ СШ №7
26 ноября 2021 г.
Время проведения: с 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 (примерная)
Мероприятия

направление

Место
проведения
(ссылка)

Ответственный

Приветственное слово
Натальи Алексеевны Остриковой, заместителя директора по ВР
https://youtu.be/qxnTimwIXkY

1

«Техника передачи
и ловли
баскетбольного
мяча» (фрагмент
занятия в 3-4
классах)

спортивнооздоровительное

https://youtu.be/
nxOcZQoOZyc

2

«Фолк-арт наивное искусство»
(мастер-класс для
педагогов)

общекультурное

https://youtu.be/
_O4iKoJFhhs

3

«Дорожные знаки и
дорожная
разметка»
(фрагмент занятия 8
классе)
«Почему исчезли
ласточки…»
(фрагмент занятия в
4 классе)

4

социальное

https://youtu.be/
QR5fW06NNq8

духовнонравственное

https://youtu.be/
m-ZFE_r2oyE

Геннадий Николаевич
Рябых, учитель
физической культуры,
руководитель
школьного
объединения «Основы
физической
подготовки»
Светлана Николаевна
Усольцева, учитель
ИЗО, руководитель
изостудии
«Волшебная
кисточка»
Александр
Викторович
Кирьянов, учитель
ОБЖ, педагогорганизатор
Виктория
Владимировна
Мирошниченко,
учитель начальных
классов, руководитель
школьного
объединения «Моя
малая Родина»

5

Интеллектуальнопознавательная
игра «Собери
слона» (фрагмент
занятия в 11 классе)

общеинтеллектуаль
ное

https://youtu.be/
3-97h6HMM-0

6

«Круговороты
веществ и потоки
энергии в
экосистеме леса»
(фрагмент занятия в
6-8 классах)

социальное

https://youtu.be/
MmISN1nEjXo

7

«Концертный
номер» (фрагменты
выступлений)

общекультурное

https://youtu.be/
Lsxl7TVLdTc

1.Мини-проект
«Голос-дети»
2.Битва семейных
хоров - 2016

https://youtu.be/
Q2psw_Az-tw

3. Битва семейных
хоров - 2018

https://youtu.be/
UIVqDSTPU0E

Наталья
Александровна
Констанц, учитель
русского языка и
литературы,
руководитель
школьного
объединения «Росток»
Оксана Павловна
Чернышева, учитель
биологии,
руководитель
школьного
объединения «Друзья
природы»
Наталья Алексеевна
Острикова, учитель
музыки, руководитель
школьного хора
«Радуга»

Все занятия и мастер-классы доступны на школьном канале Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCzawabc9h6tiaWnGvDAxYzw

