
ПРОГРАММА 

декады образования в Ферзиковском районе 

20 августа – 1 сентября 2020 года 

Дата  Мероприятие Место проведения 
Время 

Участники 

20 августа Участие в торжественной церемонии 
чествования выпускников, получивших 
медали «За особые успехи в учении» 

Г. Калуга 
11-00 

Заведующая Отделом 
образования, золотые 

медалисты 

22 августа Чествование выпускников на районном 
мероприятии, посвященном 70-летию 

Ферзиковского района 

П. Ферзиково 
18-00 

Выпускники  11 
классов ОУ 

Ферзиковского 
района 

24 августа Участие в работе секций, организованных в 
КГУ им. К.Э. Циолковского, для 

руководителей общеобразовательных 
учреждений 

Г. Калуга 
КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Директора школ 
(в соответствии с 

заявкой) 

24августа Районные методические объединения 
учителей-предметников (по отдельному 

плану) 

По плану Учителя –
предметники ОУ 
Ферзиковского 

района 

25 августа Участие в работе секций руководителей 
районных методических объединений 

педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

Калужской области (по отдельному плану)  

Г. Калуга (по плану) Руководители РМО, 
учителя-предметники 

(в соответствии с 
заявкой) 

25 августа День открытых дверей «Город как 
образовательное пространство». Мастер-

классы педагогов дополнительного 
образования для детей и их родителей  

«Открытое пространство для творчества» 
(по отдельному плану) 

Учреждения 
дополнительного 

образования, 
культуры и спорта 

Ферзиковского 
района 

Жители 
Ферзиковского 

района 

25 августа Первое конкурсное задание «Кейс» первого 
этапа регионального конкурса «Я в 

педагогике нашел свое призвание…» 

Г. Калуга 
ГБУ ДО КО «ОЦДО» 
им. Ю.А. Гагарина 

Зубкова А.А. 

26 августа  Форум работников образования Калужской 
области «Образование региона в условиях 

системных обновлений» 

Г. Обнинск (в соответствии с 
заявкой) 

27 августа Круглый стол «Дополнительные возможности 
получения образования в современных 

условиях» 

п. Ферзиково, 
ЦДТ 
10-30 

Администрация ОУ, 
молодые 

специалисты, 
педагоги-юбиляры, 

награждаемые 
педагоги 

28 августа Педагогические совещания в 
образовательных учреждениях  

ОУ  Ферзиковского 
района 

Администрация, 
педагогические 
работники ОУ 

1 сентября Урок знаний «Конституция – основной закон 
государства» 
Всероссийский открытый онлайн-урок, 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

ОУ  Ферзиковского 
района 

Администрация, 
педагогические 
работники ОУ, 

учащиеся 

 



План работы секций учителей-предметников 

24 августа 2020 года 

Формат проведения – конференция Zoom  

 

РМО учителей русского языка и литературы 

1. Вопросы дистанционного обучения: опыт, проблемы, решения (Шклярова Л.Б., 
Ферзиковская СОШ). 

2. Изучение ФГОС СОО и примерной образовательной программы СОО в разрезе 
преемственности с ФГОС ООО (Силаева М.А., Дугнинская СОШ). 

3. Эффективные способы повышения детской грамотности в рамках реализации ФГОС 
(Клещеева Н.А., рук. РМО). 

4. Анализ результатов единого государственного экзамена (Клещеева Н.А., рук. РМО). 

 

РМО  учителей  начальных  классов 

 «Профессиональная компетентность учителя начальных классов» 
1. Авторская методика обучения. «Письмо с открытыми правилами» Илюхиной В. А. 

(Пивнева Н. А., Ферзиковская СОШ). 

2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 
начальной школе: актуальные вопросы и опыт введения (Палагнюк Э. В.,Грабцевская 

СОШ). 
3. Формирование познавательных УУД у учащихся начальной школы на уроках 

литературного чтения, русского языка, математики (учителя начальной школы 

Кольцовской СОШ). 
4. Особенности письма у детей с речевыми нарушениями (Синотова Е. Н., Ферзиковская 

СОШ). 
5. Анализ методической деятельности и итоги работы РМО за 2019-2020 учебный год,  

планирование работы РМО на 2020-2021 учебный год (Чибова О. В., Ферзиковская 

СОШ). 
  

РМО учителей истории и обществознания 

1. Уроки истории и обществознания в дистанционном формате. Проблемы, пути решения 
(Шкрябенкова Г.С., рук. РМО). 

2. Вопросы преподавания истории и обществознания в 10-11классах. Переход на ФГОС 
(Шкрябенкова Г.С., рук. РМО). 

3. Применение современных педагогических и информационных технологий на уроках 
истории и обществознания (Шкрябенкова Г.С., рук. РМО). 

4. Анализ результатов ЕГЭ-2020 по истории и обществознанию: выводы и рекомендации  

(Болховитина Е.И., Октябрьская СОШ). 
5. Итоги работы РМО учителей истории и обществознания в 2019-2020 учебном году. 

План работы на 2020-2021 учебный год. 
  
РМО учителей биологии и химии 

1. Анализ работы РМО учителей биологии, химии в 2019-2020 учебном году и задачи на 
новый учебный год (Селезнева Н.Н.- рук. РМО). 

2. Использование дистанционного обучения на уроках биологии и химии в период 
карантина (обмен опытом всех учителей). 

3. Применение современных педагогических и информационных технологий  на уроках 

химии и биологии (Стрельцова Е.С., Октябрьская СОШ, Селезнева О. А., Дугнинская 
СОШ). 

4. Анализ результатов ЕГЭ (Селезнева Н.Н.-рук. РМО). 
 



РМО учителей математики 

1. Использование современных педагогических и информационных технологий на уроках 
математики (Гапонова Е.В., Бебелевская СОШ). 

2. Дистанционная форма образования: итоги, выводы, рекомендации. Из опыта работы. 

(Галущак Е.В., рук. РМО). 
3. Индивидуальный проект как новый курс учебного плана в соответствии с ФГОС СОО 

(Хорошилова Т.В, Ферзиковская СОШ). 
4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации (Романова Е.К., 

Ферзиковская СОШ) 

5. Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год. (Галущак Е.В., рук. РМО). Обсуждение 
плана работы РМО учителей математики на 2020-2021 учебный год. 

 

РМО  учителей географии 

1. Из опыта дистанционного обучения (Винокуров А.В., рук. РМО). 

2. Мониторинг качества образования по географии как ресурс для корректировки 
учебной деятельности (анализ ВПР по географии в 10, 11 классах. Особенности 

заданий ВПР для 6 – 8 классов (на основе демоверсий) (Винокуров А.В., рук. РМО). 
3. Потенциал географической науки для проектной деятельности обучающихся 

(Винокуров А.В., рук. РМО). 

4. Подведение итогов. Обсуждение плана работы РМО  на 2020-2021 учебный год. 
 

РМО учителей физики  

1. Современные ресурсы профессионального развития учителей физики и астрономии  
(Рыжова Н.А., рук. РМО). 

2.  Особенности дистанционного обучения при изучении теории и выполнении 
лабораторных работ (Рыжова Н.А., рук. РМО). 

3. Государственная итоговая аттестация по физике. Анализ типичных ошибок и 
затруднений выпускников 2020 года (Рыжова Н.А., рук. РМО). 

4. Основные подходы к преподаванию физики при переходе на ФГОС СОО (Рыжова 

Н.А., рук. РМО). 
5. Национальный проект «Образование».  Реализация мероприятий национального 

проекта. 
 

РМО учителей иностранного языка 

Место проведения – МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 
Время: 24 августа 2020 10:00 

1. Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога и   качество организации 
дистанционного обучения (Калмыкова И.П., Шмелева Л.П., Букалова Л.А,, Сурнова 
Г,А., Овсянникова Е.М.- из опыта работы). 

2. Использование современных педагогических технологий на уроках английского языка 
(Мукосеева О.А., Красногороденская ООШ). 

3. ФГОС третьего поколения: требования к условиям реализации основной 
образовательной программы. Проектная деятельность (Мицих Т.Ф., Грабцевская СОШ, 
Мурашова Т.В., Бронцевская СОШ). 

4. Особенности заданий ВПР. Рекомендации по подготовке  (Овсянникова Е.М., рук. 
РМО). 

5. Планирование и задачи РМО учителей иностранного языка на 2020/2021 уч.год. 
 
 

 
  



Программа проведения Дня открытых дверей «Город как образовательное пространство»  

25 августа 2020 года 

№ 

п/п 

МР/ГО Форма проведения Тема 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Время 

проведения 

1 Муниципальный 

район 

«Ферзиковский 

район» 

Мастер-классы педагогов 

дополнительного образования для 

детей и их родителей 

«Открытое 

пространство для 

творчества» 

25 

августа 

МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

10.00-16.10 

 ФИО педагога Название мастер-класса    Время 

проведения 

   

1.1 Мареева И.В. Морское путешествие   МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

10.00 - 10.45 

1.2 Хоботов А.Ю. Занимательная физкультура   МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

10.50-11.10 

1.3 Склизков А.С. Песня у костра   МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

11.15-11.55 

1.4 Ефремова И.В. Синтезатор для тебя   МКОУ ДО 
«ЦДТ» 

12.00-12.30 

1.5 Лихачева К. С., 

Винокуров А. В. 

Весѐлые верѐвочки   МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

12.35-13.20 

1.6 Смирнова Д.А. Тренинг - как основа развития 

актѐрского мастерства 

  МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

13.25 - 13.50 

1.7 Лазарева Д.Г. Волшебный бисер   МКОУ ДО 

«ЦДТ» 

13.55 - 15.25 

1.8 Кочура А.И. Видеосъѐмка на натуре   МКОУ ДО 15.30 - 16.10 



«ЦДТ» 

2. Программа проведения Дня открытых дверей «Город как образовательное пространство» в МКУК 

«Централизованная библиотечная система» и сельских домах культуры 

№ 

п/п 

Форма проведения Тема проведения Дата Место проведения Время 

проведения 

2.1 Презентация «Каждому человеку путь 
открыт в библиотеку» 

«Образование за стенами 
школы» 

25 августа Центральная библиотека 10.00 

2.2 Практические занятия «Сегодня вас 

обслуживает читатель» 

 25 августа Центральная библиотека 11.00 

2.3 Мастер-класс 
«На все руки от скуки» 

 25 августа Центральная библиотека 12.00 

2.4 Обзорная экскурсия «Открой для себя 

библиотеку» 

 25 августа Центральная библиотека 13.00 

2.5 Презентация 

«Чтоб шагали в ногу с веком, приходи 
в библиотеку» 

 25 августа Центральная детская 

библиотека 

11.00 

2.6 

 

 

 

 

2.7 

 

2.8 

Информационно-игровая программа: 

Информационное 

сообщение 

«Библиотека: вчера, сегодня, завтра» 

 

Литературная игра «Книги детства» 

 

Игра «Вспомни сказку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 августа Кольцовский филиал 

МКУК «ЦБС» 

15.00 

 

 

 

16.00 

 

17.00 

2.9 Акция «В мир информации через 

библиотеку!» 

 25 августа Дугнинский филиал 

МКУК «ЦБС» 

10.00 

2.10 Экскурсия «Библиотека-место, где 

чтение уместно» 

 25 августа Дугнинский филиал 

МКУК «ЦБС» 

11.00 



2.11 Презентация «Знакомство с 

библиотекой» 

 25 августа Бронцевский сельский 

Дом культуры 

14.00 

2.12 Викторина «Играем в сказку»  25 август Бронцевский сельский 

Дом культуры 

15.00 

2.13 Мастер-класс «Летний зонтик 3Д»  25 августа Бронцевский сельский 

Дом культуры 

15.30 

2.14 Мастер-класс «Страна мастеров»  25 августа Летний лагерь при 

Виньковской школе 

10.30 

2.15 Обзорная экскурсия «Книга – ваш 

лучший друг» 

 25 августа Зуднинский филиал 

МКУК «ЦБС» 

11.30 

2.16 Мастер-класс «Оригами 

Карандашница» 

 25 августа Бебелевская СОШ 12.00 

2.17 Образовательный квест «По 

лабиринтам школьных предметов» 

 25 августа Бебелевская СОШ 13.00 

2.18 Мастер – класс «Панно на стену с 

использованием мешковины» 

 25 августа Спортивная площадка в 

посѐлке Дугна 

10-00 

3. Программа проведения Дня открытых дверей  в муниципальном казенном учреждении муниципального района 

«Ферзиковский район» «Спортивная школа»  

3.1 Первые шаги к сдаче нормативов 

комплекса ГТО 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

25 августа Стадион, тренеры 

спортивной школы 

 

10-00 – 13-

00 

 

 


