
Заседания РМО учителей-предметников, 

проведенных на базе МБОУ «Крюковская СОШ» 

 

2010-2011 учебный год 

Районное методическое объединение учителей музыки и искусства 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Прихожай Наталья Олеговна, 

 учитель музыки 

Урок в 4 классе «Русский сарафан в 

произведениях музыки и живописи» 

Прихожай Наталья Олеговна, 

 учитель музыки 

Урок в 3 классе «Искусство театра» 

Прихожай Наталья Олеговна, 

 учитель музыки 

Выступление с докладом 

«Приобщение одаренных детей к 

музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности» 

Прихожай Наталья Олеговна, учитель 

музыки, Левенец Оксана Рифатовна, 

учитель начальных классов, 

Сильнягина Светлана Николаева, 

учитель начальных классов 

Внеклассное мероприятие «Минута 

славы» (1-11 классы) 

 

Районное методическое объединение учителей химии и биологии 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Прихожай Нина Олеговна, учитель 

химии 

Урок в 8 классе по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

Прихожай Нина Олеговна, учитель 

химии,  

Внеклассное мероприятие по химии 

для учащихся 9-10 классов 

«Знакомьтесь, чай!» 

Литвинова Виктория Ивановна, 

учитель биологии 

Защита исследовательской работы 

«Лекарственные растения села 

Крюково» 

Литвинова Виктория Ивановна, 

учитель биологии 

Доклад на тему «Проектная и 

исследовательская деятельность на 

уроках химии и биологии и во 

внеурочное время2 
 

 

 

 

 

 



2011-2012 учебный год 

Районное методическое объединение учителей   

физико-математического цикла 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Колесник Любовь Владимировна, 

учитель математики 

Урок по алгебре в 8 классе 

«Определение квадратного 

уравнения. Неполные квадратные 

уравнения» 

Колесник Алексей Тихонович, 

учитель физики 

Урок по физике в 9 классе 

«Свободные колебания. 

Колебательная система» 

Колесник Любовь Владимировна,  

учитель математики 

Доклад «Дифференцированный 

подход в обучении на уроках 

естественно-математического цикла» 

Колесник Алексей Тихонович,  

учитель физики 

Доклад  «Демонстрационный 

эксперимент, как средство 

повышения качества знаний» 

 

2012-2013 учебный год 

Районное методическое объединение учителей начальных классов 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Левенец Оксана Рифатовна, учитель 

начальных классов 

Доклад «Развитие творческих 

способностей младших школьников в 

урочное и внеурочное время в рамках 

реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

Левенец Оксана Рифатовна, учитель 

начальных классов, Сильнягина 

Светлана Николаева, учитель 

начальных классов, Мальцева 

Любовь Андреевна, учитель 

начальных классов 

Внеклассное мероприятие «Страницы 

славного 1812 года», посвященное 

200-летию победы русского народа в 

Отечественной войне 1812 года 

Сильнягина Светлана Николаева, 

учитель начальных классов, 

слипушенко Андрей Николаевич, 

учитель физической культуры 

Интегрированный урок физической 

культуры и окружающего мира 

«Русский солдат умом и силой богат» 

в честь 200-летнего юбилея 

Отечественной войны 1812 года 

 

 

 

 



Районное методическое объединение воспитателей ГПД 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Жукова Рита Владимировна, 

воспитатель ГПД 

Доклад «Развитие личности младших 

школьников через различные виды 

деятельности в группе продленного 

дня» 

Балабанова Виктория Анатольевна, 

воспитатель ГПД 

Доклад «Организация режима в 

группе продленного дня» 

Жукова Рита Владимировна, 

воспитатель ГПД 

Самоподготовка КВН «Сто вопросов 

– сто ответов», 3-4 класс 

Балабанова Виктория Анатольевна, 

воспитатель ГПД 

Самоподготовка «Космическое 

путешествие», 1-2 класс 
 

2013-2014 учебный год 

Районное методическое объединение учителей физической культуры 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Левенец Оксана Рифатовна, 

заместитель директора по УВР  

Доклад по теме: «Формирование 

основ здорового образа жизни 

школьников»   
 

Слипушенко Андрей Николаевич, 

учитель физического воспитания 

Урок в 8 классе по теме: 

«Совершенствование техники 

метания малого мяча в цель и на 

дальность»  
 

Сильнягина Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов  

Внеурочная деятельность 

«Корригирующая гимнастика» в 1 

классе по теме: «Праздник 

здоровья»  
 

Мальцева Любовь Андреевна, 

учитель начальных классов, 

Балабанова Виктория Анатольевна, 

учитель начальных классов  

Спортивное мероприятие в 3-4 

классах «Кем быть?»  
 

 

 

2014-2015 учебный год 

 Районное методическое объединение учителей православной культуры 
 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Смоленко Игорь Николаевич, 

учитель православной культуры 

МБОУ «Краснокутская ООШ»  

Доклад «Тоталитарные секты и 

деструктивные культы как угроза 

личности, семье и государству. Как 

им противостоять и сохранить 

духовное здоровье?» 



Прихожай Наталья Олеговна, учитель 

музыки и православной культуры   

Православная гостиная 

«Как князь Владимир веру выбирал». 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное  1000 -летию со дня 

кончины князя Владимира Красное 

Солнышко, 6-9 класс 

Прихожай Наталья Олеговна, учитель 

музыки и православной культуры   

Интегрированный урок музыки и 

православной культуры «Святые 

земли Русской», 4 класс 
 

2015-2016 учебный год 

Районное методическое объединение учителей иностранного языка 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Ванденко Яна Игоревна, учитель 

английского языка 

Доклад по теме «Использование 

активных форм урочной и 

внеурочной работы для повышения 

мотивации учащихся к изучению 

иноязычной культуры» 

Ванденко Яна Игоревна, учитель 

английского языка 

Открытый урок английского языка по 

теме «Sweet traditions of Great Britain 

and Russia» в 6 классе 

Ванденко Яна Игоревна, учитель 

английского языка 

Мастер-класс «Приемы говорения на 

уроках английского языка» 

Ванденко Яна Игоревна, учитель 

английского языка; Болдырева София 

Михайловна, учитель русского языка 

и литературы 

Внеклассное мероприятие - 

кукольный театр «Сказка «The Fox 

and Grane» 

 

2016-2017 учебный год 
 

Районное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы 

 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Переверзева Валентина Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

Открытый урок по русскому языку в 

7 классе «Дефис в наречиях» 

Левенец Оксана Рифатовна, учитель 

русского языка и литературы; 

Жукова Рита Владимировна, учитель 

ОБЖ 

Внеклассное мероприятие для 5-6 

классов «Малая моя Родина. 

Туристический маршрут по с. 

Крюково» 

Болдырева София Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 

Открытый урок по литературе в 11 

классе по теме «Жанры 

публицистики» 



 

 

Районное методическое объединение учителей математики и физики 
 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Колесник Алексей Тихонович, 

учитель физики 

Доклад «Особенности техники и 

технологии демонстративного 

эксперимента современного урока 

физики» 

Колесник Любовь Владимировна, 

учитель математики 

Открытый урок математики в 6 

классе «Дробные выражения» 

Колесник Любовь Владимировна, 

учитель математики 

Внеклассное мероприятие для 10-11 

классов «Здоровье и цифры» 

Колесник Алексей Тихонович, 

учитель физики 

Открытый урок физики в 7 классе 

«Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело» 
 

 

2017-2018 учебный год 
 

Районное методическое объединение учителей области «Искусство» и 

православной культуры 
 

ФИО учителя Название открытого мероприятия 

Прихожай Нина Олеговна, учитель 

изобразительного искусства 

Урок изобразительного искусства в 5 

классе по теме «Щепа. Роспись по 

лубу и дереву.  Мезенская роспись»  

Прихожай Наталья Олеговна, учитель 

музыки и православной культуры; 

Балабанова Виктория Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Интегрированное занятие по 

внеурочной деятельности «Музыка» 

и «Моя Родина – Святое Белогорье» в 

3 классе «Внутренне устройство 

православного храма»   

Алейник Елена  Анатольевна, 

учитель православной культуры 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  №2»  

 Выступление  по теме «Роль  

исследовательской деятельности 

обучающихся  в формировании 

личности»  

 

 

Климова Анжела  Владимировна, 

учитель изобразительного искусства  

МБОУ «Байцуровская основная 

общеобразовательная школа»  

Мастер-класс «Применение техники 

«Декупаж» на уроках 

изобразительного искусства»  

 
 


