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ИНН 2312062743

от.1, ©8, года №© 49&20
О подготовке УТ краевого фестиваля
открытых уроков «Урок ХХ] века»

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвержден-
ным приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края от 27.12.2021 года № 3910 «Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт раз-
вития образования» Краснодарского края на2022 год и плановый период2023и 2024
года», Центр научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Крас-
нодарского края проводит 25 марта 2022 года в 10.00 очный этап УТ краевого фе-
стиваля открытых уроков «Урок ХХ]века»(далее — Фестиваль).

Место проведения Фестиваля: ГБОУ ИРО Краснодарского края. Адрес:
г. Краснодар,ул. Сормовская, 167.

Для участия в Фестивале приглашаются: по 3 представителя от муниципали-
тета (руководитель ТМС, методисты, руководители образовательных организаций,
педагоги).

В соответствии с Положениемо УТ краевом фестивале открытых уроков «Урок
ХХвека»25.03.2022 г. будут проведены мастер-классы для представления ориги-
нального метода или авторской методики преподавания с последующей рефлексией
как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны педагога, ведущего ма-
стер-класс.

Программа проведения Фестиваля прилагается.
Лучшие уроки, прошедшие экспертизу кафедр ГБОУ ИРО Краснодарского края

и Советов региональных сообществ учителей, размещенына сайте ГБОУ ИРОКрасно-
дарского края на страницах сетевых сообществ (ВИр:///то23.п/?разе 14=4433).

Приложения: на3 л.в |
Ректор Т.А. Гайдук

Бубнова Ирина Сергеевна, 8-(861) 232-46-56



Приложение
к информационному письму
ГБОУ ИРО КК
Краснодарского края
от{,.©З , 22 года№>-2о 23о|

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

ПРОГРАММА
УГ краевого Фестиваля открытыхуроков

«Урок ХХвека»
Современный уроккак основа образовательного процесса

25 марта 2022 г.

г. Краснодар,2022



Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

ПРОГРАММА
УГ краевого Фестиваля открытых уроков

«Урок ХХ1 века»
Дата: 25 марта 2022 года
Место: Институт развития образования Краснодарского края

г. Краснодар,ул. Сормовская, 167
Время:10:00 -14:30
Категория участников: руководители и методисты территориальных
методических служб, специалисты управлений образованием, руководители
образовательных организаций, руководители краевых и муниципальных
инновационных площадок, педагоги-практики и другие заинтересованные
лица

10:00-10:10|Торжественное открытие Фестиваля Коворкинг
Пирожкова Ольга Борисовна, первый
проректор по научной и исследовательской
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края, кандидат педагогических наук, доцент
Яковлева Надежда Олеговна, руководитель
центра научно-методической и инновационной
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края, доктор педагогических наук, профессор

10:10-12:40 |Лучшие уроки: мастер-классы Коворкинг

10:10-10:40|Мастер класс [. Коворкинг
Предмет: Английскийязык
Тема: «Самовыражение»
Учитель, район: Мартынов Николай
Владимирович, МБОУ СОШ № 3 имени
Адмирала Нахимоваг. Геленджик

10:40-11:10|Мастер класс2. Коворкинг
Предмет: Математика
[Тема «Обобщающее повторение по теме
«Графики. Задание 9 ЕГЭ - 2022»
Учитель, район: Петренко Наталья
Владимировна, МБОУ СОШ № 7 МО Усть-
Лабинский район

11:10-11:40|Мастер класс3. Коворкинг
Предмет: Обществознание
Тема. «Трудовое право»
Учитель, район. Васильева Елена Алексеевна,



МБОУ СОШ№ 29 МОСлавянский район
11:40-12:10 Мастер класс4.

Предмет: Русскийязык и литература
Тема: «Сказки для детей изрядного возраста»
Учитель, район: Мастерова Ксения Юрьевна,
МОУ гимназия № 87 г. Краснодар

Коворкинг

12:10-12:40 Мастер класс5.
Предмет: Окружающиймир.
Тема: «Природные зоныРоссии»
Учитель, район: Цыкина Александра Алексан-
дровна,‚ МАОУ МО Динской район «СОШ № 2
имени А.В. Суворова»

Коворкинг

12:40-13:20 Обед Столовая
13:20-14:20 Круглый стол «Современный урок в практике

педагога: теория, методика, технология и
практика»

Модератор: Яковлева Н.О., руководитель
ЦНМиЙД

Вопросы:
|. Чем, на ваш взгляд, характеризуется урок

ХХвека?
2. Каковы, по вашему мнению, наиболее ост-

рые проблемысовременного урока и возможные
пути их решения?

3. Какие технологии обеспечивают наиболь-
шую эффективность современного урока?

4. Как высчитаете, каковы наиболее распро-
страненные ошибки педагогов (в организации
групповой работы, в определении темыи целей
урока, в проведении рефлексииидр.) при подго-
товке и проведении урока?

5. По вашемумнению,каков вектор повыше-
ния уровня профессионального мастерства педа-
гога, развития творческих способностей и креа-
тивного мышления при подготовкек уроку?

Коворкинг

14:20-14:30 Подведение итогов. Вручение сертификатов Коворкинг


