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Информация о методической работе Лицея № 8
24 апреля 2019 в сети Атомклассов завершилось мероприятие-проектная мастерская
«Он и сам был первым русским университетом».
Публикация: СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ И ИКТ [Электронный ресурс] / Глезденев В.И. [ссылка на документ]:
Вехвиляйнен Ю.А.: Мастер-класс "Комиксы на уроке математике"
М.С.Шибанова: Образовательная игра «В поисках автора»
М.С.Шибанова: Диагностическая разработка Модуль системы оценивания
метапредметных и личностных результатов «Оценка способности к пониманию
авторской позиции»
М.С.Шибанова: Ученическо-педагогический проект «Тени Анны Ахматовой»
1. Сайт О.В. Смирновой "Подготовка к ГИА по химии"
2. Абузярова Л.Р.: Неделя молодежных инициатив.
3. Сергеева Н.Н.: Технология модульного обучения.
4. Сергеева Н.Н.: Маршрутная система обучения в Лицее.
5. Материалы открытых уроков учителя русского языка и литературы Е.И.
Дмитриевой.
6. Воскресенская О.Ю: Мастер класс "Внешняя и внутренняя оценка:процедура и
механизмы"
7. Абузярова Л.Р.: "Система оценки личностных результатов обучения"
8. Смирнова О.В.: Мастер класс "Формы и методы организации мониторинга качества
знаний учащихся на уроках химии"
9. Матвиенко О.И.: Мастер класс "ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ."
10. Чернышева Э.В.: "Система оценки в соответствии с современными требованиями"
11. Глезденев В.И.: Разработка "Информационная безопасность".
12. Сайт Сергеевой Н.Н.: "Информатика и ИКТ. Математика на компьютерах."
13. Воскресенская О.Ю: Психологический мониторинг в системе сопровождения
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
14. Сайт методического объединения учителей русского языка и литературы."
15. Методическая разработка Щукиной С.Б.
- Урок истории 10 класс по теме "Отечественная война 1812 года"
- Урок по обществознанию 7 класс по теме "Деньги и их функции"
- Урок истории 5 класс по теме "Как жили земледельцы и ремесленники в Египте"
- Урок по обществознанию 10 класс по теме "Международное гуманитарное право"
- Урок истории 10 класс по теме "Возрождение как культурно-историческая эпоха"
...Посмотреть...
16. Методическая разработка Ивановской М.Ю.
- Задания: обществознание 10 класс по теме "Гражданство"
- Задания: обществознание 10 класс по теме "Юридическая ответственность"
- Задания: обществознание 11 класс по теме "Политическое поведение"
- Презентация: история 10 класс по теме "Иван IV Грозный"
- Презентация: история 10 класс по теме "Новое время"
- Презентация: история 10 класс по теме "Смутное время"
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- Самостоятельная работа: обществознание 10 класс по теме: "Теоретические основы
права как системы".
...Посмотреть...
17. Шибанова М. С.: Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей
русского языка и математики.
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