
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район» 

                                             

ПРИКАЗ 

 

от 11 ноября  2020  года                                      № 358 

п.Ферзиково 

  

О проведении недели открытого 

урока в школах Ферзиковского 

района и конференции 

"Панорама методических идей" 

в 2020- 2021 учебном году 

 

В соответствии с планом работы Отдела образования в целях пропаганды 

инновационных педагогических идей и достижений, совершенствования 

профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий,  распространения педагогического опыта 

лучших педагогов Ферзиковского района ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Регламент проведения недели открытого урока в школах Ферзиковского 

района и конференции "Панорама методических идей" в 2020-2021 учебном году 

(приложение 1). 

2. Директорам школ: 

2.1. Предоставить в Отдел образования план проведения недели открытого урока в 

общеобразовательном учреждении в срок, предусмотренный Регламентом.  

2.2. Обеспечить проведение мероприятий в рамках недели открытого урока в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с графиком. 

3. Методическому кабинету: 

3.1. Составить график проведения районных методических объединений учителей-

предметников с учѐтом посещения открытых уроков. 

3.2. Провести конференцию «Панорама методических идей» в марте 2021 года. 

4.  Контроль за исполнением  приказа возложить на заведующую методическим 

кабинетом Курбатову С.Н.   
 

 

 
 

 
     

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Отдела 

образования 

от   11 .11. 2020 г.  №  358 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения недели открытого урока в школах Ферзиковского района 

и конференции "Панорама методических идей" 

в 2020- 2021 учебном году. 
ЦЕЛИ: повышение педагогического мастерства и методического уровня учителя, 

развитие творческого потенциала педагогов,  изучение новых форм работы, обмен опытом. 

СОДЕРЖАНИЕ  
Отражение в уроках тем по самообразованию, методической проблемы школы, 

представление творческих наработок учителя, разработка трудных тем, изучение наиболее 

эффективных приемов и методов, распространение эффективного опыта педагогической 

деятельности в области применения современных образовательных технологий, направленных 

на реализацию системно-деятельностного подхода в образовании и  т.д. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Уроки и другие мероприятия должны быть нацелены на решение проблемы 

«Обеспечение современного качества образовательного процесса посредством обновления 

содержания образования, повышения уровня методического мастерства учителя, 

распространения и внедрения педагогического опыта». Количество проводимых уроков 

определяет школа. За две недели до их проведения администрация школы предоставляет в 

методический кабинет расписание и тематику уроков. Методкабинет рассылает эту 

информацию по школам с целью организации посещения этих уроков учителями других школ.  

График проведения недели открытого урока  

1. Бронцевская СОШ 23-27 ноября 

2. Кольцовская СОШ 30 ноября-4 декабря 

3. Красногороденская ООШ 7-11 декабря 

4. Сашкинская СОШ 7-11 декабря 

5. Авчуринская СОШ 14-18 декабря 

 6. Дугнинская СОШ 14-18 декабря  

7. Аристовская СОШ 18-22 января 

8. Грабцевская СОШ 25-29 января 

9. Октябрьская СОШ 1-5 февраля 

10. Виньковская НОШ 1-5 февраля 

11. Бебелевская СОШ        8-12 февраля 

12. Ферзиковская СОШ в течение учебного года в 

рамках проведения 

предметных недель 

Итоги недели открытого урока подводятся на конференции «Панорама методических 

идей» в марте 2021 года в ходе работы предметных секций: 

- учителей начальных классов, учителей ОРКСЭ; 

- учителей математики; 

- учителей физики и информатики; 

- учителей  русского языка и литературы; 

- учителей химии и биологии; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей музыки и ИЗО; 

- учителей технологии, ОБЖ и физкультуры; 

- учителей географии, истории и обществознания. 

 На конференцию педагоги школ представляют обобщенный опыт по теме: «Внедрение 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс» 


