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                         Не смотреть и слушать, 
           а участвовать и делать 

  

   
       

«Реализация ФГОС:   
метапредметность как основа   
современного урока» 



  

  I  Профессиональный 

диалог    
 

 

 (сентябрь – октябрь 2019 г.) 
 
 

 «Метапредметность как 

основа современного урока» 
 
 
 

обмен знаниями, опытом, 

мнениями  между педагогами  
                                        

 

                                                                      

…послушай – и ты поймешь 



 

Панельная дискуссия 
 

«Возможности реализации 
метапредметности в 

образовательной 
деятельности» 



Трибуна актуального педагогического 
опыта 

Пономарева Надежда Петровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей №23»; 

Лукина Ольга Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№30; 

Пакова Екатерина Николаевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей №23»; призер Всероссийского конкурса «История в школе: 

традиции и новаторство – 2017»;   

Витомскова Екатерина Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей №23»; лауреат муниципального конкурса 

«Педагог года – 2019»; 

 Теличко Анна Владиславовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей №39», победитель областного конкурса «Современные 

образовательные технологии» в номинации «Лучший учитель – 2017»; 

Лемберг Светлана Николаевна, учитель английского  языка МБОУ СОШ 

№33,  победитель  муниципального конкурса «Педагог года – 2019». 

                  …сделай – и ты научишься 



Эксперты актуального педагогического 
опыта 

Туранина Светлана Кимовна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, 

победитель муниципального конкурса «Самый классный классный» 2010 

года; 

Комиссарова Снежана Олеговна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №33, победитель областного 

конкурса «Учитель года – 2012»; 

Гагарина Александра Борисовна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №39», победитель 

областного конкурса «Современные образовательные технологии» в 

номинации «Лучший учитель» 2013 года; 

Щеголихина Елена Петровна, учитель музыки высшей квалификационной 

категории МБОУ СОШ №38, обладатель гранта Президента Российской 

Федерации 2017 года; 

Бекмансурова Мария Владимировна, учитель химии высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №21, обладатель гранта 

Президента Российской Федерации 2018 года. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Лукина Ольга Михайловна, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №30 

 
 

«Технология продуктивного чтения  

как средство формирования 

метапредметных результатов обучения» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Надежда Петровна, 
учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей №23» 

«Технология проблемного 

обучения 

как средство реализации 

метапредметного подхода» 



 

 

 

 

 

 

Пакова Екатерина Николаевна, 
учитель истории и обществознания 

 МБОУ «Лицей №23», призер Всероссийского конкурса 

 «История в школе: традиции и новаторство – 2017» 

 
 

   «Деятельностные единицы содержания 

метапредметного урока» 

  



Витомскова Екатерина Валерьевна, 
учитель русского языка и литературы 

 МБОУ «Лицей №23», лауреат муниципального 

конкурса 

 «Педагог года – 2019» 

 
«Стратегия смыслового чтения как средство 

развития читательской компетенции 

обучающихся» 

 

 

 

 

 

 



Теличко Анна Владиславовна, 
учитель русского языка и литературы 

 МБОУ «Лицей №39», победитель областного 

конкурса 

 «Современные образовательные технологии» в 

номинации  

«Лучший учитель – 2017» 

 

«Реализация принципа горизонтальной 

интеграции  как средство формирования 

метапредметных результатов обучения» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Лемберг Светлана Николаевна, 
учитель английского языка 

 МБОУ СОШ №33, победитель муниципального 

конкурса 

 «Педагог года – 2019» 

 
«Образовательная технология  

завтрашнего дня» 

 

 

 

 

 

 


