
 Время Аудитория Мероприятие Кабинет 

1.  
9.30.-

10.15. 

3 класс 

Урок окружающего мира в 3 классе по теме «Золотое кольцо России», Кузнецова Наталья 

Мирославовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 

Пикалево 

45 мин 9 

6 класс 
Урок истории в 6 классе по теме «Новгородская республика», Смирнов Александр Сергеевич, 

учитель истории МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 
45 мин 

Кабинет 

технологии 

педагоги 

Мастер-класс для учителей биологии по теме «Организация практико-ориентированной деятельности при 

изучении биологии», Голубева Лариса Николаевна, учитель биологии МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
 

Мини-тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», Пономарева Ольга Владиславовна, 

педагог-психолог МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

45 мин 10 

5 класс 
Мастер-класс для обучающихся 5 класса (10-12 человек) по теме «Футбол», Тунденков Александр 

Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат п. 

Ефимовский» 

30 мин 
Спортивный 

зал 

2.  
10.25.-

11.15. 

1 класс 
Урок математики в 1 классе по теме «Литр», Федорова Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» 
40 мин 4 

1 класс 
Урок русского языка в 1 классе по теме «Многозначные слова», Лещёва Валентина Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» 
40 мин 1 

педагоги 

Презентация педагогического опыта для учителей технологии по теме «Внедрение модуля «Промдизайн» 

в программу по технологии», Дмитриева Светлана Александровна, учитель технологии МБОУ «Борская 

средняя общеобразовательная школа» 
 

Мастер-класс для педагогов по теме «Изготовление броши из георгиевской ленты», Андрейкина Светлана 

Сергеевна, педагог-организатор/учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-

интернат п. Ефимовский» 

45 мин 
Кабинет 

технологии 

педагоги 

Презентация педагогического опыта для учителей иностранного языка по теме «Литературно-

музыкальная гостиная как форма реализации проектной деятельности обучающихся по предмету 

«Английский язык». Любовь, воспетая в сонетах (по творчеству Вильяма Шекспира)», Кученко Елена 

Евгеньевна, Павлова Галина Сергеевна, Точенюк Татьяна Александровна, учителя иностранных языков 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» 
 

Мини-тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», Поплавская Жанна Алексеевна, 

педагог-психолог МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

45 мин 35 

педагоги 

Мастер-класс для обучающихся 5 класса (10-12 человек) по теме «Физкультминутки на уроках», 

Тихомирова Наталья Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 
 

РМО учителей физической культуры 

45 мин 
Спортивный 

зал 



3.  
11.30.-

12.15. 

4 класс 

Урок изобразительного искусства в 4 классе по теме «Образ готического храма», Бойцева Ирина 

Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная 

школа №1» 

45 мин 9 

5 класс 

Урок литературы в 5 классе по теме «Взаимодействие человека и природы в рассказе К.Г. 

Паустовского «Заячьи лапы», Хачатрян Юлия Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат п. Ефимовский» 

45 мин 10 

педагоги 

Презентация педагогического опыта по внеурочной деятельности «Юнармейское движение как одна из 

форм патриотического воспитания подростков», Иванова Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалево 

Презентация педагогического опыта по внеурочной деятельности «От цели к проекту», Базарова Марина 

Игоревна, директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева 

45 мин 36 

4.  
12.25.-

13.10. 
педагоги 

Мастер-класс для учителей начальных классов по теме «Графический прием систематизации 

знаний, как основа формирования познавательных универсальных учебных действий. Кластер на 

уроках окружающего мира», Шилина Наталья Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» 

20 мин 

35 
Презентация педагогического опыта для учителей начальных классов «Память бережно 

храним», Берёзкина Людмила Владимировна, учитель начальных классов, учитель изобразительного 

искусства МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» 

10 мин 

Презентация педагогического опыта для учителей начальных классов по теме «Приемы работы 

с информацией на уроках русского языка», Белова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева 

15 мин 

КОНЦЕРТ 45мин ИБЦ 

5.  
13.10-

13.30 
Педагоги ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 20мин. 36 

 


