
10 мая 2018г. в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14" прошёл районный 

семинар для руководителей ШМО учителей начальных классов Сергиево-Посадского 

муниципального района.  

Семинар посетили 32 педагога из 31 ОО района.  

Свой опыт работы представили 11 учителей школы.  

 Доклад учителя начальных классов Гриценко Наталии Николаевны «Воспитание 

гражданственности и патриотизма у младших школьников».   

 Бинарный урок окружающего мира  в 4 «А»  классе. Тема: «Отечественная война 1812 года". 

Учитель начальных классов Митрофанова Вера Николаевна, учитель истории и обществознания 

Курдюкова Христина Петровна. 

 Урок окружающего мира в 3 «В» классе. Тема: «Путешествие по Золотому кольцу России». 

Учитель начальных классов Бородулина Алёна Алексеевна. 

 Интегрированный урок математики и краеведения во 2 «В» классе. Тема: «Экскурсия в Троице-

Сергиеву Лавру. Сложение и вычитание в пределах 100». Учитель начальных классов Демидова 

Анжела Викторовна. 

 Урок русского языка во 2 «Г» классе. Тема: «День Космонавтики. Имена собственные и 

нарицательные». Учитель начальных классов Бурова Ирина Михайловна. 

 Педагогическая мастерская «Совместная работа с родителями по патриотическому воспитанию 

младших школьников». Учитель начальных классов Скрипкина Елена Михайловна. 

 Бинарный урок французского языка во 2вг и 3а классе. Тема: «Символика России и Франции». 

Учителя французского языка Атаманова Елена Вячеславовна, Борисова Елена Анатольевна. 

 Бинарное внеурочное занятие во 2 «А» и 2 «Б» классах. Познавательная игра «День 

Космонавтики». Учителя начальных классов Дианова Ксения Сергеевна, Хромова Татьяна 

Владимировна. 

 Внеурочное занятие театрального кружка в 3 «Г» классе. Тема: «По дорогам войны». Учитель 

начальных классов Журенкова Ирина Юрьевна. 

 

Материалы опубликованы https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/05/31/seminar-

praktikum-tema-patrioticheskoe-vospitanie-mladshih  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

для руководителей ШМО учителей начальных классов 

Сергиево-Посадского муниципального района 

 

Тема: «Патриотическое воспитание младших школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

 

Дата проведения: 10 мая 2018 г. 

 

9.30 – 9.40 – встреча, регистрация гостей в основном здании школы ул.Куликова, д.16  

(фойе 1 этажа) 

Ответственные: Габышева Е.Ю., Пасечник Н.П. 

 

9.40 – 10.10 (актовый зал) – теоретическая часть семинара: 

 выступление заместителя директора по УВР Сулиновой Н.С. «Визитка школы» - 10 мин. 

 доклад учителя начальных классов Гриценко Н.Н.«Воспитание гражданственности и 

патриотизма у младших школьников»  – 20 мин. 

 

10.20 – 12.15 – работа в микрогруппах: 

 

время 

про-

ведения 

I 

микрогруппа 

Целыковская А.И. 

II 

микрогруппа 

Плаксина Т.А. 

III 

микрогруппа 

Герасимова И.Н. 

IV 

микрогруппа 

Котова Е.Ю. 

10.20 – 

11.05 

Бинарный урок 

окружающего мира  в 4 

«А»  классе.  

Тема:«Отечественная 

война 1812 года» 

УМК «Школа России» 

учитель  

начальных классов  

Митрофанова 

Вера Николаевна, 

учитель  

истории и 

обществознания 

Курдюкова Христина 

Петровна 

каб.14(основное здание) 

Урок окружающего 

мира в 3 «В» классе. 

Тема: «Путешествие 

по Золотому кольцу 

России». 

УМК «Школа России» 

учитель   

начальных классов 

Бородулина  

Алёна Алексеевна 

 

 

 

 

каб.15 (основное 

здание) 

Интегрированный урок 

математики и 

краеведения во 2 «В» 

классе. 

Тема:«Экскурсия в 

Троице-Сергиеву Лавру. 

Сложение и вычитание в 

пределах 100». 

УМК «Школа России»  

 

учитель  

начальных классов   

Демидова Анжела 

Викторовна 

каб.24 (филиал) 

Урок русского языка 

во 2 «Г» классе  

Тема: «День 

Космонавтики. Имена 

собственные и 

нарицательные». 

УМК «Планета знаний»  

 

учитель  

начальных классов 

Бурова 

Ирина Михайловна 

 

 

 

каб. 23 (филиал) 

11.05 – 

11.15 
Самоанализ проведенного урока, занятия учителем 

время 

про-

ведения 

I 

микрогруппа 

Целыковская А.И. 

II 

микрогруппа 

Плаксина Т.А. 

III 

микрогруппа 

Герасимова И.Н. 

IV 

микрогруппа 

Котова Е.Ю. 

11.20 – 

12.05 

Педагогическая 

мастерская 

«Совместная работа с 

родителями по 

патриотическому 

воспитанию младших 

школьников» 

учитель  

начальных классов  

Скрипкина 

Елена Михайловна 

каб. 23 (основное здание) 

Бинарный урок 

французского языка во 

2вг и 3а классе  

Тема: 

«Символика России и 

Франции» 

учителя французского 

языка 

Атаманова Елена 

Вячеславовна, 

Борисова  

Елена Анатольевна 

каб.24(основное 

здание) 

Бинарное внеурочное 

занятие во 2 «А» и 2 

«Б» классах. 

Познавательная игра 

«День Космонавтики» 

учителя 

начальных классов  

Дианова Ксения 

Сергеевна, Хромова 

Татьяна Владимировна 

каб.13 (филиал) 

Внеурочное занятие 

театрального кружка в 3 

«Г» классе. 

Тема: «По дорогам 

войны» 

учитель  

начальных классов  

Журенкова Ирина 

Юрьевна 

спортзал (филиал) 



12.05 – 

12.15 
Самоанализ проведенного урока, занятия учителем 

 

12.20 – 13.15 (актовый зал) 

 показательные выступления обучающихся 1д и 3д классов; 

 анализ проведенного мероприятия,  

подведение итогов - методист УМЦО Дроздова О.Л. 

 

Директор МБОУ «СОШ №14» ________________И.В.Горшкова 

 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

для руководителей ШМО учителей начальных классов 

Сергиево-Посадского муниципального района 

10 мая 2018г. 

 

Оценка уроков и внеурочных занятий: 

Урок (max 56 баллов) Внеурочное занятие (max 64 балла) 

«Отлично» - 48-56 баллов 

«Хорошо» - 47-36 баллов 

«Удовлетворительно» - 35-25 баллов 

«Отлично»       - 54-64 баллов  

«Хорошо»       - 42 - 53 баллов 

«Удовлетворительно» - 29 - 41 баллов  

«Отлично» -  85-100% 

«Хорошо» - 65-84% 

«Удовлетворительно» - 45-64% 

 
Бинарный урок 

окружающего мира  в 4 

«А»  классе.  

Тема: «Отечественная 

война 1812 года» 

УМК «Школа России» 

 

учитель  

начальных классов  

Митрофанова 

Вера Николаевна, 

учитель  

истории и 

обществознания 

Курдюкова Христина 

Петровна 

Урок окружающего 

мира в 3 «В» классе. 

Тема: «Путешествие 

по Золотому кольцу 

России». 

УМК «Школа России» 

 

учитель   

начальных классов 

Бородулина  

Алёна Алексеевна 

 

 

 

Интегрированный урок 

математики и 

краеведения во 2 «В» 

классе. 

Тема: «Экскурсия в 

Троице-Сергиеву 

Лавру. Сложение и 

вычитание в пределах 

100». 

УМК «Школа России»  

учитель  

начальных классов   

Демидова Анжела 

Викторовна 

Урок русского языка 

во 2 «Г» классе  

Тема: «День 

Космонавтики. Имена 

собственные и 

нарицательные». 

УМК «Планета 

знаний»  

 

учитель  

начальных классов 

Бурова 

Ирина Михайловна 

 

 

 

49 баллов 

«Отлично» 

45 баллов 

«Хорошо» 

51 балл 

«Отлично» 

45 баллов 

«Хорошо» 

Педагогическая 

мастерская 

«Совместная работа с 

родителями по 

патриотическому 

воспитанию младших 

школьников» 

 

учитель  

начальных классов  

Скрипкина 

Елена Михайловна 

Бинарный урок 

французского языка во 

2вг и 3а классе  

Тема: 

«Символика России и 

Франции» 

 

учителя французского 

языка 

Атаманова Елена 

Вячеславовна, 

Борисова  

Елена Анатольевна 

Бинарное внеурочное 

занятие во 2 «А» и 2 

«Б» классах. 

Познавательная игра 

«День Космонавтики» 

 

учителя 

начальных классов  

Дианова Ксения 

Сергеевна,  

Хромова Татьяна 

Владимировна 

Внеурочное занятие 

театрального кружка в 

3 «Г» классе. 

Тема: «По дорогам 

войны» 

 

учитель  

начальных классов  

Журенкова Ирина 

Юрьевна 

 

62 балла 

«Отлично» 

38 баллов 

«Хорошо» 

31 балл 

«Удовлетв.» 

51 балл 

«Хорошо» 

 

 


