
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"БАЙКАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

творческой группы педагогов, разрабатывающих реестр междисциплинарных уроков и мест вне школы для их 

проведения 

Целевые ориентиры: 

• Обеспечение доступности  и качества образовательных услуг всех уровней и форм получения общего образования. 

• Повышение качества обученности учащихся и уровня их воспитанности через формирование ключевых компетенций  и 

использование современных  образовательных технологий. 

• Воспитание социальной ответственности, толерантности  и патриотизма на основе использования компетентностного  

подхода на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

Организовать работу творческой группы по следующим направлениям: 

• Реализация карты коллективных культурных практик. 

• Составление реестра уроков трансформации, интеграции с использованием современных образовательных технологий и мест 

«вне школы» для  их проведения. 

• Внесение корректив в рабочие программы. 

• Составление реестра разнотрансформированных и  интегрированных уроков. 

• Разработка листа наблюдений интегрированного и разнотрансформированного урока. 

• Разработка конспектов интегрированных и трансформированных уроков (набор педагогических приемов и техник, платформ 

обучения, и др.). 

• Проведение и взаимопосещение интегрированных и разнотрансформированных уроков.  

• Участие в сетевом взаимодействии образовательных учреждений, в рамках деятельности базовой школы, по обмену опытом. 

• Анализ реализации изменений в учебно-воспитательном процессе за 2017 -  2018 учебный год. 

 

 

 



Состав творческой группы: 

Буторина В.В. - заместитель директора по УВР 

Минина С.А. - методист школы 

Халилова А.А. - учитель начальных классов филиала МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Хмелевская СОШ" 

Неугодникова Е.Г. - учитель русского языка и литературы филиала МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Булашовская ООШ" 

Павлова Н.В. - учитель физики МАОУ "Байкаловская СОШ" 

Кухарь Ю.Н. - учитель биологии МАОУ "Байкаловская СОШ" 

Емельянова Г.А. учитель географии филиала МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Хмелевская СОШ" 

Куприна Е.А. - учитель математики и информатики филиала МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Булашовская ООШ" 

Волохова И.В. - учитель химии филиала МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Булашовская ООШ" 

Богданова Г.С. - учитель физики и математики филиала МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Хмелевская СОШ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Тема заседания группы Сроки реализации Формы и технологии 

реализации 

Планируемые результаты 

1. Создание творческой 

междисциплинарной группы 

Август, 2017 года Организационное собрание Определение целей и задач 

деятельности.  

Утверждение плана  работы 

творческой группы, 

списочного состава. 

2. Обновление содержание 

предметов естественнонаучного 

цикла с учетом изменений 

запросов обучающихся и 

особенностей региональной 

политики.  

Сентябрь, 2017 года Семинар-практикум Создание реестра уроков, 

рекомендуемых к 

проведению на производстве. 

Создание банка 

интегрируемых тем по 

предметам 

естественнонаучного цикла 

3. Обновление содержания 

предметов гуманитарного цикла 

с учетом изменений запросов 

обучающихся и особенностей 

региональной политики. 

Сентябрь, 2017 года Семинар-практикум Создание банка 

интегрируемых тем по 

предметам гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. 

Создание реестра тем, 

рекомендуемых к 

проведению в 

разнотрансформируемом 

пространстве 

4. Внесение корректив в рабочие 

программы педагогов 

Сентябрь, 2017 года Организационное собрание Разработка приложений к 

рабочим программам 

предметов учебного плана 

5. Проведение интегрированных 

уроков, занятий в 

Октябрь, 2017 года Открытие уроки и занятия Пополнение банка разработок 

интегрированных уроков 



разнотрасформируемом 

пространстве, в том числе на 

производстве  (в рамках 

методической недели). 

6. Разработка листа наблюдений 

интегрированного и 

трансформированного урока. 

Октябрь, 2017 года Семинар-практикум Разработка оценочных листов 

трансформируемого, 

интегрированного урока. 

7. Организация и проведение  

трансформируемых уроков 

(плюсы и минусы 

трансформации, 

целесообразность 

трансформации)  

Ноябрь, 2017 года Семинар-практикум Набор педагогических  

приемов, техник, платформ  

обучения. 

Корректировка оценочного 

листа трансформируемого,  

интегрированного урока. 

8. Проведение интегрированных 

уроков, занятий в 

разнотрасформируемом 

пространстве, в том числе вне 

школы (в рамках методической 

недели). 

Декабрь, 2017 года Открытие уроки и занятия Пополнение банка разработок 

интегрированных уроков 

9. Повышение продуктивности 

деятельности детей. 

Развитие детской инициативы; 

развитие детей через 

интеграцию предметов. 

Февраль, 2018 года Методический семинар 

Открытые занятия 

внеурочной деятельности 

Развитие детской 

инициативы. Использование 

продуктов детской 

деятельности в оформлении 

среды. Пополнение банка 

разработок интегрированных 

занятий. 

10.  Образовательная среда, как 

один из факторов развития 

Март, 2018 года Семинар-практикум Освоение способов  

последовательности  



личности действий по  

конструированию урока с  

использованием разных  

образовательных  

пространств 

11. Проведение интегрированных 

уроков, занятий в 

разнотрасформируемом 

пространстве, в том числе вне 

школы (в рамках методической 

недели). 

Апрель, 2018 года Открытие уроки и занятия Пополнение банка разработок 

интегрированных уроков 

12. Анализ реализации изменений в 

учебно-воспитательном 

процессе за 2017 -  2018 

учебный год. 

Май, 2018 года Организационное собрание Справка  

 

 


