
  

Название успешной практики: Уроки в мультимедийном историческом парке  

«Россия – Моя история», г. Тюмень 

Цель:  

Знакомство с основными эпохами нашего Отечества средствами интерактивных ресурсов 

Мультимедийного исторического парка. 

Задачи: 

1. Трансформация урочной и внеурочной работы за пределами «стен» 

образовательных учреждений. 

2. Расширение поля образовательной активности учащихся. 

3. Освоение новых педагогических инструментов, рост профессиональной 

инициативы и мастерства педагогов. 

4. Развитие интереса и эффективных форм мотивации учащихся. 

Сроки реализации: 2017 – 2020гг. 

Краткое описание:  

 

Урочная и внеурочная работа по теме занятия:  

1. Вступительное слово учителя, поиск информации посредством сенсорных столов, 

баннеров, групповая работа, обмен информацией между группами; подведение 

итогов. 

2. Расширение современных форм работы: квесты, сюжетно-ролевые, 

организационно-деловые игры, музейные уроки. 

 

Достигнутые результаты:  

 

     В 2017-2018 учебном году было проведено 52 урока и внеурочных мероприятия в 

историческом парке, апробировано 4 интегрированных урока. Два учителя приняли 

участие в областном конкурсе методических разработок уроков и внеурочных 

мероприятий с использованием ресурсов  исторического парка  «Россия – Моя история», 2 

педагога представили свой опыт работы в историческом парке в рамках августовской 

методической сессии в 2018г. 

Контактное лицо: Нечаева Евгения Николаевна, руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла МАОУ «СОШ №3» г. Ялуторовска 

 

              Название успешной практики: Трансформация урока 

Цель: трансформация урока через расширение зон образовательной активности детей. 

Задачи: Развитие учащихся через интеграцию предметов, обновление содержания 

предметов естественно-научного цикла с учетом запросов обучающихся и особенностей 

региональной политики. 

 

Сроки реализации: с  2017г 

Краткое описание: Проведение уроков, занятий в трансформируемом пространстве, в 

том числе на производстве, учреждениях культуры города и области. Использование 

возможностей образовательной платформы «УЧИ.РУ» на ступени НОО. 

 



в Историческом парке:  

• Учебное занятие 4 класс «История Российской империи» Витнова И.В., Мухамедзянова А.Б., 

Вишнякова М.В., Тимофеева А.Н., Грецкая Л.В. 

• Уроки истории в параллелях 5-11 классов (учителя истории и обществознания Лукач И.В., 

Бай Е.В., Сторчак М.В.) 

• Урок истории, литературы и искусства в 9-х классах по теме  

• «Страницы истории Великой Отечественной войны. Искусство в годы войны» (учителя 

Лукач И.В., Черепанова И.П.) 

• Урок истории, литературы и музыки в 8 классах по теме «Великая Отечественная война. 

Культура в годы войны» (учителя Пульникова Г.П., Конищева В.В., Бай Е.В.) 

• Русское государство при первых Романовых (урок истории в 6 классах, Сторчак М.В.) 

 

В филиале Президентской библиотеки: 

• Урок в 4 классе по окружающему миру «Становление Российской науки»-Витнова И.В. 

• Урок истории в 6 классах по теме «Опричнина» (учитель истории Сторчак М.В.) 

• Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. в  

6 А, Б классах (учитель истории и обществознания Бай Е.В.) 

• Урок обществознания в 11 классах по теме «Международная защита прав человека» (учитель 

истории и обществознания Лукач И.В.) 

 

В музее «Торговые ряды»: 

• Урок английского языка в 3 классе по теме «Свободное время» (Зорина О.Н.) 

• Грецкая Л.В. урок ИЗО, 4 класс «Художники-портретисты» 

• Губина М.Я. урок литературного чтения, 1 класс. «Творчество нашего земляка Петра 

Ершова» 

• Конищева В. В., Мелехина Е. М. Интегрированный урок (ИЗО «Мамонтовский кружок», 

музыка «А. А. Алябьев») 5Б, 5В, 6Б, 7Б 

• Черепанова С. С.  Интегрированный урок (МХК, литература «Природа, быт, портрет в 

живописи и поэзии» 9В 

• Ваисова Г. С.  Урок технологии «Разные материалы, разные свойства. Чайная посуда» 2В 

• Мухамедзянова А. Б.  Урок окружающего мира «Из истории нашего края» 2Д 

• «Быт и нравы Древней Руси», 6 кл. (Бай Е.В.) 

 

На производстве: 

• ГБУЗ ТО «Областная больница №23» г.Ялуторовска (учитель биологии Шестакова В.В, 9, 10 

классы) 

• завод стеновых материалов «Поревит» (учитель Кунгурова М.П. 11 классы) 

С учреждениями культуры, дополнительного и профессионального образования: 

• Участие классных коллективов в туристической кругосветке (совместно с МАУДО «ЦТДТ»), 

• Участие в Selfie-забеге «Буду профи» (агротехнологический колледж), 

• Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (МАУ «Молодежный социально-

деловой центр»), 

• Участие в волонтерских мероприятиях (МАУ «Молодежный социально-деловой центр» 

• Реализация проекта «Экологическая тропа» (ГАУ ДО ТО Дворец творчества и спорта 

Пионер). 

Достигнутые результаты: создан реестр междисциплинарных уроков и мест вне стен 

школы для их проведения. Отработан набор педагогических приемов и техник, платформ 

обучения. 

Контактное лицо: Пермякова Т.В., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя 

школа имени Декабристов» 

  



Название успешной практики: Уроки на производстве и «вне стен» 

Цель:  

Реализация регионального проекта «Кадры для региона». 

Задачи: 

1. Включение в рабочие программы по физике, химии, биологии, информатике, географии 

блока «Актуальная тематика для региона». 

2. Трансформация урочной и внеурочной работы за пределами «стен» образовательных 

учреждений. 

3. Практическая реализация темы урока на предприятиях города. 

4. Ранняя профилизация  и профориентация учащихся. 

5. Освоение новых педагогических инструментов, рост профессиональной инициативы и 

мастерства педагогов. 

Сроки реализации: 2017 – 2020 гг. 

Краткое описание:  

Урочная и внеурочная работа по теме занятия:  

1. Вступительное слово учителя (представителя предприятия), выполнение практической 

части урока, обсуждение работы, подведение итогов. 

2. Расширение современных форм работы: лабораторные и практические работы с 

использованием ресурсов предприятий, мини-проекты. 

Достигнутые результаты: в 2018-2019 учебном году было проведены уроки по предметам ЕМЦ  

на предприятиях г. Ялуторовска: 

- АО КСМ «Поревит», урок геометрии «Вычисление площади поверхности 

параллелепипеда», 10 класс, учитель Каримова Р.З.; 

- Ялуторовский филиал Тюменского  медицинского  колледжа - урок биологии 

«Наследственные и врожденные заболевания плода», 8 класс, учитель Жигарева О.М.; 

-Ялуторовский механический завод, урок физики «Электродвигатель. Применение 

электродвигателей», 8 класс, учитель Штымер Т.А..; 

-Виртуальная экскурсия по Тюменскому ТЭЦ-2,урок географии «Электроэнергетика 

России», 9 класс, учитель Васильева М.В.; 

-ООО « Юнигрейн», урок химии «Углеводы и их количественное содержание в продуктах 

питания» , 10 класс, учитель Замякина Е.А. 

-ОАО «Автотранс», урок физики «Гидравлический пресс» ,7 класс, учитель Штымер Т.А.; 

Разработки уроков опубликованы в «Методическом вестнике» ИМЦ №24, 2018г. 

Статья учителя математики Каримовой Р.З. опубликована в сборнике материалов  

Международной  научно-практической конференции ТОГИРРО «Интеграция в преподавании 

предметов естественно-математического цикла, информатики и технологий. Реализация 

предметных концепций как методологическая основа обновления содержания образования»  в 

декабре 2018 года. 

     С сентября 2019 года на базе школы №4 работает межшкольный индустриальный класс 

ТИУ. 

Накоплен многолетний опыт проведения форумов «Большая перемена», «Жизнь без 

преград», в ноябре  2020 года запланировано проведение детско-родительского Форума  по 

реализации задач нового учебного года. 



Контактное лицо: Конева Е.А., заместитель директора МАОУ «СОШ №3» 

 

Название успешной практики: «Уроки на производстве» 

Цель:  

Реализация регионального проекта «Кадры для региона». 

Задачи: 

1. Включение в рабочие программы по физике, химии, биологии, информатике, 

географии блока «Актуальная тематика для региона».  

2. Трансформация урочной и внеурочной работы за пределами «стен» 

образовательных учреждений. 

3. Практическая реализация темы урока на  предприятиях города. 

4. Ранняя профилизация  и профориентация учащихся. 

5. Освоение новых педагогических инструментов, рост профессиональной 

инициативы и мастерства педагогов. 

Сроки реализации: 2017 – 2022гг. 

Краткое описание:  

Урочная и внеурочная работа по теме занятия:  

1. Вступительное слово учителя (представителя предприятия), выполнение 

практической части урока, обсуждение работы, подведение итогов. 

2. Расширение современных форм работы: лабораторные и практические работы с 

использованием ресурсов предприятий, мини-проекты. 

Достигнутые результаты:  

         В 2017-2018 учебном году было проведено 34 урока на предприятиях г. Ялуторовска,  

апробировано 8 интегрированных уроков:  

-  санаторий «Березовая роща» - интегрированный урок химии и биологии, «Кислород. 

Озон. Клеточное дыхание»,  8 класс;   

- предприятие «Данон» - интегрированный урок  по химии, биологии  и математики,   

«Расчеты, связанные с понятием «доля чистых веществ в молочных продуктах», 8 класс;  

- АО КСМ «Поревит», урок геометрии и физики «Решение практикоориентированных 

задач. Вычисление площади фигур», 10 класс; «Решение практикоориентированных задач. 

Вычисление объемов тел»,  11 класс;  

 - Тюменский медицинский колледж -  урок биологии и ОБЖ, «Виды кровотечений. 

Первая помощь при кровотечении», 8 класс; 

- ОАО «Профилакторий «Светлый» -  урок физики, информатики «Применение приборов, 

основанных на влиянии электричества на здоровье человека. Санаторно-курортные 

комплексы региона», 8 класс. 

- Торгово-сервисный центр, урок в технологии и биологии «Заправочные супы», 6 класс. 



     Конева Е.А., учитель математики представила опыт работы педагогов школы по 

данному направлению на муниципальных «Педагогических чтениях», март 2018г. Ее 

статья «Развитие детей  через интеграцию предметов в рамках трансформируемого урока» 

опубликована в «Методическом вестнике» ИМЦ, 2018г. 

Контактное лицо: 

Каримова Рания Закировна, руководитель МО учителей естественно-математического 

цикла МАОУ «СОШ №3» г. Ялуторовска 

 

  

 

 

 


