
Информация о РМО учителей –предметников с участием учителей МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

2018-2019 уч.год 

РМО учителей русского языка и литературы 

«Инновационные приемы и техники на уроках русского языка и литературы» 

Форма 

представления 

опыта 

ФИО Название 

Открытый 

урок    

,Пыренкина Людмила 

Анатольевна 

  

 

Приемы  игровой технологии  на уроке построения системы знаний в 5 в классе  по теме 

«Синтаксис и пунктуация» Урок   русского языка в 5б классе «Путешествие в мир 

синтаксиса  и пунктуации» 

Открытый 

урок  

Фролова Наталья 

Николаевна 

 

Технология Воркшоп при изучении романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в 9 а классе  

Открытый 

урок  

Рукосуева Наталья 

Анатольевна  

 

Технология «кроссенс» при написании сочинения . Урок развития речи в 6 в классе 

Открытый 

урок  

  Чупина Наталья 

Васильевна  

Метод художественно- педагогической драматургии при изучении  поэмы Н А Некрасова 

«Русские женщины» 

Открытый 

урок  

  Филатова Галина 

Константиновна,  

 

Технология критического мышления «Урок русского языка в 5в классе. «Что такое 

фонетика?» 

Открытый 

урок  

Жиган Марина Николаевна Опыт бинарного урока  (Русский язык +литература) Урок   в 6б классе  «Роль глагола в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи» 

Открытый 

урок  

 Шнякина Людмила 

Анатольевна  

Технология ТРИЗ и РТВ на уроке русского языка в 6 классе «Морфологический разбор 

имени существительного» 

РМО учителей  музыки и МХК      «Урок музыки в рамках ФГОС ООО» 

Открытый 

урок 

Тимофеева Анна 

Анатольевна, учитель 

музыки  

Урок открытия нового знания  в 6 г классе «От адажио к престо» 

Презентация Шнякина Людмила 

Анатольевна 

«Роль музыки на уроках  литературы и русского языка»  

(Из опыта проведения  бинарных  уроков) 



РМО учителей  английского языка 

«Формирование познавательных УУД на уроках английского языка» 

Открытый 

урок 

Ведерова Галина 
Александровна, 

 

Урок английского языка в 7б классе «Вы слышали новости?»  

 

Открытый 

урок 

Шурыгина Нина 
Вениаминовна, 

 

Внеклассное занятие  в  6 классе «Литературная композиция «Ночь Гая Фокса» 

 

Августовская конференция педагогических работников 

Выступление Чупина Наталья Васильевна «Приемы технологии ТРИЗ на уроках русского языка и литературы» 

Доклад- 

презентация 

Чекуленко Марина 

Николаевна 

 «Формы организации проектной деятельности на уроках математики» 

Доклад-

презентация   

Шилова Татьяна 

Александровна 

 «Воспитание патриотизма через урок географии» 

 Шурыгина Нина 

Вениаминовна 

Активные формы обучения чтению на уроках английского языка 

РМО учителей технологии « Проектирование учебных ситуаций , реализующих деятельностный подход  в формировании УУД на 

основе технологической карты урока» 

Выступление Новикова Ольга 

Анатольевна 

« Проектирование учебных ситуаций , реализующих деятельностный подход  в 

формировании УУД на основе технологической карты урока» 

Выступление Глинский Юрий 

Анатольевич 

Проектирование учебных ситуаций» реализующие деятельностный подход и 

формирование УУД, на основе технологической карты урока   

РМО учителей истории и обществознания 

«Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках ФГОС ООО» 

Выступление 

учителя и 

учеников 

Михейко Марина 

Александровна,  

 

Организация проектно-исследовательской деятельности  выступление Михейко М.М 

Проект «История государственного праздника День народного единства  4 ноября», 

индивидуальный проект, Сокольникова Ольга. 
 

Выступление 

учителя и 

учеников 

Падалко Николай 

Николаевич 

  

Организация проектно-исследовательской деятельности   индивидуальный проект, 

«Холодное оружие», Фадеев Максим. 



Выступление 

учителя и 

учеников 

Лацигина Ольга Николаевна 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности  Проект ««Семь чудес света», 

групповой проект» 

РМО учителей химии  «Тематическое планирование УМК –химия» 

Выступление Никифорова Виктория 

Леонидовна 

«Календарно-тематическое планирование в 9 классе по химии  ФГОС УМК Габрильян» 

РМО учителей технологии « Формы и методы работы с детьми  с ОВЗ на уроках технологии 

Выступление Новикова Ольга Анатольевна  « Формы и методы работы с детьми  с ОВЗ на уроках технологии» 

Выступление Глинский Юрий Анатольевич  « Формы и методы работы с детьми  с ОВЗ на уроках технологии» 

РМО учителей физической культуры  «Критерии показатели результативности деятельности учителя   с позиции компетентностного  

подхода» 

Доклад – 

презентация 

Лазарь Галина Кузьминична  «Здоровье сберегающие инновации на уроках физической культуры и во внеурочной 

деятельности через осуществление компетентностного  подхода» 

РМО заместителей директоров «Технология концентрированного обучения на роках учителей-предметников» 

Открытый 

урок 

Чекуленко Марина 

Николаевна. учитель 

математики  

Открытый урок математики 6 Б «Решение уравнений» 

Открытый 

урок 

Котова Галина Андреевна, 

учитель 

математики 

Открытый урок алгебры  в 8а классе 

 «Степень с рациональным показателем»,8а класс 

Открытый 

урок 

Шнякина Людмила 

Анатольевна,  

  учитель русского языка 

 

 Урок – погружение «Вводные слова и предложения», 8б класс  

Открытый 

урок 

  Самойлова Натела 

Давидовна, учитель 

английского языка,  

 

 Урок – погружение   «Путешествие в Америку» в 9а классе 

Открытый 

урок 

 Ведерова Галина 

Александровна, учитель 

английского языка,  

 Урок – погружение   «Путешествие в Америку» в 9а классе  



Открытый 

урок 

Фролова Наталья 

Николаевна, учитель 

русского языка 

 

Урок – погружение   «Местоимение» в 6в классе 

2019-2020  уч. год 

РМО учителей математики «Реализация требований ФГОС ОО через урок и проектную деятельность» 

Открытый урок Грибовская Валентина 

Алексеевна,  

 Урок в 7 классе «Одночлен и его стандартный вид» 

Открытый 

урок 

Зворыгина Наталья 

Федоровна 

 Урок в 6 классе «Сложение и вычитание дробей» 

Открытый 

урок 

Котова Галина Андреевна Алгебра в 9а классе «Неравенства второй степени» 

Круглый стол   Рукосуева Ольга Павловна  «Эффективные способы подготовки к ЕГЭ по математики» 

Открытый урок в рамках  РМО для заместителей директоров «Внедрение в образовательные отношения   технологии ТРИЗ и РТВ. Из опыта 

работы» 

Открытый 

урок  по 

технологии 

ТРИЗ , РТВ 

  Шилова Татьяна 

Александровна, учитель 

географии 

 

География в 5а классе «Первое кругосветное плавание» 

Открытый 

урок 

Боришкевич Светлана 

Станиславовна, учитель 

географии  

География в 10 а классе «Пути решения экологических проблем» 

Открытый 

урок 

Пыренкина Людмила 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 

Русский язык в 6б классе «Слитное и раздельное написание Не с прилагательными» 

Открытый 

урок   
Шнякина Людмила 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы  

Русский язык в 7г классе «В этимологическом музее   наречий» 

Открытый 

урок 

Фролова Надежда 

Михайловна, учитель 

физики,   

 Физика в 8б классе «Действия электрического тока» 



Открытый 

урок 
 

Прожерина Анжелика 

Григорьевна, учитель 

информатики  

Информатика   в 9б класс «Встроеннные логические функции»  

Открытый 

урок 

Васюхно Елена Юрьевна, 

учитель информатики  

Информатика  в 9в классе «Работа с таблицами» 

Открытый урок Никифорова Виктория 

Леонидовна, учитель химии 

и биологии   

Открытый урок по технологии ТРИЗ в 9а классе «Азот» 

Открытый урок Боровая Анна Олеговна, 

учитель русского языка и 

литературы  

Открытый урок в 11б классе по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

РМО учителей физической культуры «Формирование УУД на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности как 

средство реализации ФГОС ООО» 

Открытый урок Лазарь Галина Кузьминична Урок физической культуры  11 классе Развитие силы, гибкости и координации движений 

на уроке гимнастики». 

Открытый урок Мурзина Елена Геннадьевна  Открытый урок в 7 классе «Баскетбол.  Совершенствование  техники  передачи и бросков» 

Открытый урок Власова Анна Игоревна Открытый урок  в 8б  классе « Совершенствование техники приема передачи мяча сверху, 

снизу» 

Августовская конференция работников образования Чунского района 

Выступление   Зворыгина Наталья 

Федоровна , учитель 

математики  

«Реализация ФГОС через проектную деятельность по математике» 

Мастер-класс  Шнякина Людмила 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 

«Нестандартные  приемы  подготовки  выпускников  основной школы к устному  

собеседованию по русскому языку» 

РМО учителей ОБЖ   «Формирование ключевых компетенций на уроке ОБЖ» 

Мастер-класс Шнякина Людмила 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 

 «Проект как средство формирования ключевых компетенций» 

Доклад – 

презентация 
Шнякин Евгений 

Александрович, учитель 

ОБЖ 

 « Формирование УУД на уроках ОБЖ через организацию проектной  



Презентация Филатова Галина 

Константиновна, учитель 

русского языка и литературы 

« Интеграция литературы и ОБЖ по произведению В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

РМО учителей  физической культуры  «Реализация ФГОС средствами учебного предмета «Физическая культура» 

Доклад – 

презентация 

Лазарь Галина Кузьминична, 

учитель физической 

культуры 

 «Требования ФГОС к внешнему виду  на уроке физической культуры» 

Доклад – 

презентация 
Мурзина Елена Геннадьевна, 

учитель физической 

культуры 

  «Требование времени? Зачем нужна физическая подготовка?» 

РМО учителей истории и обществознания «Активные методы и приемы на уроках истории и обществознания» 

Выступление Михейко Марина 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

«Активные методы и приемы на уроках истории и обществознания» 

РМО учителей физической культуры «Реализация ФГОС средствами учебного предмета « Физическая культура» 
Доклад -  

презентация 
Лазарь Галина Кузьминична  «Требования ФГОС к внешнему виду обучающихся ,на уроке физической культуры 

Доклад-

презентация 
Мурзина Елена Геннадьевна . «Требование времени. Зачем нужна физическая подготовка» 

РМО учителей математики «Формирование УУД на уроках и во внеурочной деятельности 

Выступление  Котова Галина Андреевна Технология проблемного диалога на уроках математики 

Выступление  Грибовская Валентина 

Алексеевна 

Задачи на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Выступление   Чекуленко Марина 

Николаевна 

 «Мероприятия декады точных наук, посвященный 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 


