СЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
 
ТЕМА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ:

 
«Современный урок в условиях реализации обновленных ФГОС: технологии, практика»

Сроки, место и время проведения:
22 августа 2022 года, 
МАОУ СОШ №2 г.Туймазы
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1 класс



№
Тема выступления
Регламент
ФИО
1
Итоги работы 2021-2022 учебного года. Планирование работы на 2022-2023 учебный год.
7 мин
методист ИМЦ Нуриева Регина Ралифовна
2
«Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО»
7 мин
руководитель РМО, заместитель директора по УВР, учитель начальных классов МАОУ СОШ №6 г.Туймазы Соболева Татьяна Петровна
3
«Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе»
5 мин
Сафиуллина Л.Х., учитель начальных классов МАОУ СОШ №4 г.Туймазы
4
Мастер-класс «Откройте в себе художника: техника правополушарного рисования на уроках изобразительного искусства в начальной школе»
5 мин
Еникеева А.З., учитель начальных классов МАОУ СОШ №4 г.Туймазы
5
«Использование инновационных технологий на уроках литературного чтения»
5 мин
Сулейманова А.М., учитель начальных классов МАОУ СОШ №4 г.Туймазы
6
«Технология проблемно-диалогического обучения в свете реализации обновленных ФГОС НОО»
5 мин
Шафигуллина Л.И., учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 г.Туймазы
7
Подведение итогов работы секции. Разное.
5 мин
руководитель РМО, заместитель директора по УВР, учитель начальных классов МАОУ СОШ №6 г.Туймазы Соболева Татьяна Петровна








ПОВЕСТКА ДНЯ 
2 класс

	Сроки, место и время проведения:
22 августа 2022 года, 
МАОУ СОШ №2 г.Туймазы
 
№
Тема выступления
Регламент
ФИО
1
Итоги работы 2021-2022 учебного года. Планирование работы на 2022-2023 учебный год.
7 мин
методист ИМЦ Нуриева Регина Ралифовна
2
«Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО»
7 мин
руководитель РМО, заместитель директора по УВР МАОУ гимназия №1 г.Туймазы Миннибаева Резеда Милисовна
3
«Модель современного урока в свете реализации обновленных ФГОС»
5 мин
Каримова Ф.Ф., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы
4
«Активизация познавательной деятельности младших школьников»
5 мин
Крещенова О.Х., учитель начальных классов МАОУ СОШ №2 г.Туймазы
5
«Современные образовательные технологии на уроках русского языка в начальной школе»
5 мин
Юмалина А.М., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8г.Туймазы
6
«Развитие логического мышления на уроках математики»
5 мин
Муллагильдина Л.Т., учитель начальных классов МАОУ гимназия №1 г.Туймазы
7
Мастер-класс
5 мин
Имамутдинова А.З., учитель начальных классов МАОУ гимназия №1 г.Туймазы
8
Подведение итогов работы секции. Разное.
5 мин
руководитель РМО, заместитель директора по УВР МАОУ гимназия №1 г.Туймазы Миннибаева Резеда Милисовна





















ПОВЕСТКА ДНЯ 
3 класс

	Сроки, место и время проведения:
22 августа 2022 года, 
МАОУ СОШ №2 г.Туймазы

№
Тема выступления
Регламент
ФИО
1
Итоги работы 2021-2022 учебного года. Планирование работы на 2022-2023 учебный год.
7 мин
методист ИМЦ Нуриева Регина Ралифовна
2
«Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО»
7 мин
руководитель РМО, учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы Зарытова Татьяна 
Николаевна
3
«Применение активных методов обучения (кластер, синквейн) на уроках в начальной школе»
5 мин
Кожевникова М.Е., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы
4
«Эффективные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС нового поколения на уроках математики»
5 мин
Сафина Г.Р., учитель начальных классов МАОУ гимназия №1 г.Туймазы
5
«Особенности уроков литературного чтения в рамках реализации идей ФГОС»
5 мин
Мазанова И.П., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1 с.Серафимовский
6
«Организационные аспекты реализации кейс-технологии»
5 мин
Халяфутдинова Г.Ф., учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 г.Туймазы
7
«Использование метода проектной деятельности на уроках окружающего мира в начальной школе»
5 мин
Шаехова А.А., учитель начальных классов МАОУ гимназия №1 г.Туймазы
8
Подведение итогов работы секции. Разное.
5 мин
руководитель РМО, учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы Зарытова Татьяна 
Николаевна















ПОВЕСТКА ДНЯ
4 класс

	Сроки, место и время проведения:
                                                                       22 августа 2022 года, 
                                                                             МАОУ СОШ №2 г.Туймазы

№
Тема выступления
Регламент
ФИО
1
Итоги работы 2021-2022 учебного года. Планирование работы на 2022-2023 учебный год.
7 мин
методист ИМЦ Нуриева Регина Ралифовна
2
«Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО»
7 мин
руководитель РМО, учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 г.Туймазы Идиатуллина Райля Фаритовна
3
«Приемы формирующего оценивания как средство формирования функциональной грамотности у младших школьников»
5 мин
Ахметова Л.Р., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы
4
«Коллективная творческая работа на уроках в условиях реализации ФГОС»
5 мин
Ахметова Г.Г., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы
5
«Деятельностный аспект современного урока в условиях реализации ФГОС»
5 мин
Гиззатуллина З.М., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы
6
«Технология критического мышления в начальной школе на уроках русского языка в условиях реализации обновленных ФГОС»
5 мин
Еникеева Л.Ф., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы
7
«Модель современного урока в свете реализации ФГОС»
5 мин
Хазиева А.М., учитель начальных классов МАОУ СОШ №8 г.Туймазы
8
Подведение итогов работы секции. Разное.
5 мин
руководитель РМО, учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 г.Туймазы Идиатуллина Райля Фаритовна


