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Отзыв о мероприятии: 

 

 

Комитет образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 
 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа-интернат п. Ефимовский»  

 

 

 

День  

педагогического мастерства 
 

 

 
 

 

 
 

23 марта 2023 г.  

п. Ефимовский 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 

8.30-9.00 Подъезд участников, регистрация. Фойе 

9.00-9.20 Открытие мероприятия. Актовый зал 

9.35-13.25 
Уроки, мастер-классы, презентации 

педагогического опыта. 

По 

расписанию 

13.25-

13.40 
Подведение итогов мероприятия. Актовый зал 

Кофе-брейк в перерывах между мероприятиями (кабинет №19) 

 

 

 

 

 

 



 

9.00 -9.35. Открытие мероприятия. 
 Мероприятия учителей МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» для детей МКОУ 

«Заборьевская СОШ», МКОУ «Большедворская ООШ», МКОУ «Подборовская 

ООШ». Учителя ОБЖ, технологии, информатики, заместители директоров, 

директора. 

Мероприятия для учителей (русского языка и литературы, физики, 

учителей начальных классов, ответственных за музеи, заместителей 

директоров, директоров). 
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«Путь к золотому значку 

ГТО. Практическое 

занятие по стрельбе из 

электронного оружия», 

Тунденков Александр 

Сергеевич, учитель 

физической культуры; для 

МКОУ «Подборовская 

ООШ» (8 класс – 9 чел); 1 

этаж кабинет №8 

«Оказание первой 

помощи с 

использованием 

тренажера», Стафеев 

Валерий Викторович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, для 

МКОУ «Заборьевская 

СОШ» (8 класс – 7 чел), 2 

этаж кабинет №28 

«3D- моделирование», 

Тюленева Наталья 

Петровна, учитель 

технологии, для МКОУ 

«Большедворская 

ООШ» (7-8 классы – 9 

чел), 2 этаж кабинет 

№29 

Урок литературы в 5 

классе по теме «Уроки 

выживания (по 

рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро»)», 

Полехина Наталья 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 2 этаж 

кабинет №21 

Внеурочное занятие 

в 4 классе «Решение 

жизненных задач», 

Пашехонова Людмила 

Александровна, 

учитель начальных 

классов, 1 этаж 

кабинет №3 

Урок физики в 7 

классе по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач», Семенова Ольга 

Викторовна, учитель 

физики МКОУ 

«Большедворская 

ООШ» кабинет №24 
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«Путь к золотому значку 

ГТО. Практическое 

занятие по стрельбе из 

электронного оружия», 

Тунденков Александр 

Сергеевич, учитель 

физической культуры; для 

МКОУ «Большедворская 

ООШ» ( 7-8 классы – 9 чел); 

1 этаж кабинет №8 

«Оказание первой 

помощи с 

использованием 

тренажера», Стафеев 

Валерий Викторович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, для 

МКОУ «Подборовская 

ООШ», 2 этаж кабинет 

№28 

3D- моделирование», 

Тюленева Наталья 

Петровна, учитель 

технологии, для МКОУ 

«Заборьевская СОШ» (8 

класс – 7 чел), 2 этаж 

кабинет №29 

Мастер-класс для учителей 

«Возможности музейной 

педагогики для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

технологии и во внеурочной 

деятельности», Андрейкина 

Светлана Сергеевна, учитель 

технологии, 2 этаж кабинет №20 

Мастер-класс для учителей 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

искусства и краеведения через 

музейное образовательное 

пространство», Тунденкова Мария 

Владимировна, учитель искусства, 2 

этаж кабинет №33 
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«Путь к золотому значку 

ГТО. Практическое 

занятие по стрельбе из 

электронного оружия», 

Тунденков Александр 

Сергеевич, учитель 

физической культуры; для 

МКОУ «Заборьевская 

СОШ» (8 класс – 7 чел), 1 

этаж кабинет №8 

«Оказание первой 

помощи с 

использованием 

тренажера», Стафеев 

Валерий Викторович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, для 

МКОУ «Большедворская 

ООШ» (7-8 классы – 9 

чел), 2 этаж кабинет №28 

3D- моделирование», 

Тюленева Наталья 

Петровна, учитель 

технологии, для МКОУ 

«Подборовская ООШ» 

(8 класс – 9 чел), 2 этаж 

кабинет №29 

Мастер-класс для 8 класса и 

учителей «Исследование 

кибератак», Гастоль Галина 

Николаевна, учитель информатики, 2 

этаж кабинет №26 

Внеурочное занятие по 

функциональной грамотности в 1 

классе, Андреева Людмила 

Николаевна, учитель начальных 

классов МКОУ «Заборьевская 

СОШ», 1 этаж кабинет №4 
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Мероприятие только для детей. Мероприятие для педагогов (актовый зал). 

Экскурсия в школьном музее для обучающихся МКОУ «Подборовская ООШ», 

МКОУ «Заборьевская СОШ», МКОУ «Большедворская ООШ», 2 этаж музей 

Мастер-класс для учителей по теме «Формы работы по формированию 

функциональной грамотности во внеурочной деятельности», Белова 

Ольга Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работу МКОУ «Подборовская ООШ». 

Форум педагогических идей и инновационных практик (информация по 

участию). Кузнецова Ирина Витальевна, специалист методического отдела 

МКУ МФЦ. 

13.25-13.40 Подведение итогов мероприятия. 



 


