
Один день МБОУ гимназии №2 в технологии деятельностного метода (ТДМ) 
 

 

        17.11.2021 г. педагоги гимназии приняли участие во флешмобе федеральной инновационной площадки НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики» - Один день из жизни образовательной организации в технологии 

деятельностного метода. Было проведено 12 занятий урочной и внеурочной деятельности, 25 педагогов объединили усилия 

по подготовке и проведению мероприятий: организованы уроки-практикумы, исследовательские лаборатории, 

экспериментальные станции, студии по развитию финансовой грамотности. Для самых маленьких гимназистов проведено  

виртуальное путешествие в экосистему Югры.  

        Технология деятельностного метода позволила погрузить учащихся в мир Науки, Сотворчества, Открытия нового знания!  

         

 

  



Расписание флешмоба «Один день гимназии в технологии деятельностного метода» 

Координатор: Билль И.А., зам. директора по УВР 

 

Предмет/название мероприятия класс Время/место 

проведения 

Смена Ответственные за проведение 

математика / 

«Второй признак равенства 

треугольников» 

7б 14:55/ 

216 каб. 

2 смена Михайлова Надежда Ивановна 

(тех. поддержка – Рябова Екатерина Васильевна) 

Русский язык 

«Наклонение глагола» 

6А 14.55./ 

323 каб. 

2 смена Когут Елена Вячеславовна 

История/ 

«Формирование средневековых городов» 

6Г 15:55 / 

221 каб. 

2 смена Исламова Светлана Шаукатовна 

(тех. поддержка – Рябова Екатерина Васильевна) 

Внеурочная деятельность «Волшебная 

палитра» 

5  6 урок/  

ИЗО 

1 смена Петрова Ирина Васильевна, 

(тех. поддержка Стахнева Елена Витальевна) 

Физическая культура «Территория 

здоровья» 

11Б 08:55/ 

спортивный зал 

1 смена Баева Ирина Викторовна, Луцык Владимир Петрович, 

Короткая Светлана Александровна, Боброва Алена 

Анатольевна, Магомедов Шейхахмед Абдулкадирович, 

Горев Петр Александрович, Мамедов Вагиф Намикович 

Информатика  

«Кодирование и передача информации» 

5А 09:55/ 

310 каб. 

1 смена Бумин Юрий Васильевич 

(тех. поддержка осуществляется самостоятельно) 

Математика 

«Нахождение числа по доле» 

4А 09:55/ 

210 каб. 

1 смена Рябенко Татьяна Григорьевна 

(тех. поддержка Шевчук Ольга Николаевна) 

Занятие ЦПДО и ГПД. 

Игра-путешествие «Растения Югры» 

1  12:40/ 

110 каб. 

1 смена Стругова Наталия Вячеславовна, Колосова Светлана 

Владимировна 

(тех поддержка Шевчук Ольга Николаевна) 

Бинарный урок – англ. язык+немецкий 

язык. 

«Жилище. Технологии будущего». 

9А, 9Б 10:55/ 

каб. 304 (или 316) 

1 смена Новикова Юлия Евгеньевна, 

Иванкив Наталья Николаевна 

Бинарный урок – химия+физика. 

«Новые материалы: поиски и риски» 

10  8:55/ 

214 каб. 

1 смена Зыбанова Людмила Григорьевна, 

Дзюбина Наталья Игоревна 

(тех. поддержка – Рябова Екатерина Васильевна) 

Финансовая грамотность. 

Игра «Семейный бюджет» 

7А 09:55/ 

312 каб. 

1 смена  Дивнич Татьяна Валентиновна 

(тех. поддержка Черней Надежда Сергеевна) 

История. 

«Европа в годы Французской революции» 

8В 09.55./ 

209 каб. 

1 смена Саитова Раиса Анатольевна 

(тех. поддержка осуществляется самостоятельно) 

         



        В 4 а классе в рамках флешмоба «Один день из жизни гимназии в технологии деятельностного метода» прошел урок 

математики по теме «Нахождение числа по его доле». Рябенко Татьяна Григорьевна организовала работу в учебных группах: 

четвероклассники сумели построить схему к задаче нового вида, отличали новое знание от уже известного, обосновывали свои 

ответы. В результате учащиеся смогли качественно выполнить самостоятельную работу. 

 

   
   

    Фото-материалы урока Рябенко Т.Г., учителя начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 



        На уроке информатики в 5 классе по теме «Кодирование и передача информации» учитель Бумин Юрий Васильевич 

продемонстрировал оригинальный способ мотивации деятельности учащихся - в виде самостоятельной сборки и 

программирования модели устройства передачи информации с помощью азбуки Морзе. 

Пятиклассники решали проблемные задачи, провели эксперимент, сделали выводы. 

 

 
 

Фото урока Ю.В. Бумина, учителя информатики. 
 

    

 

 

 

 

 



 

 

          Урок открытия нового знания по теме «Наклонение глагола» провела  учитель русского языка Когут Елена Вячеславовна.  

На уроке применена технология деятельностного метода: учащиеся самостоятельно поставили цель и задачи урока, 

сформулировали выводы, оценили свою работу.  

 

 
  

      Фото урока Е.В. Когут, учителя русского языка и литературы. 

  



        На уроке физической культуры «Территория здоровья» в 11 классе были использованы: измерение антропометрических 

данных (рост, вес), АД среднее, пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генча) для выяснения 

функциональных возможностей кислородного обеспечения организма, проба с выполнением физической нагрузки (проба 

Руфье) для оценки работоспособности сердца в процессе выполнения физической нагрузки. 

      Перед учащимися не стояла задача достичь максимально спортивных результатов. Целью занятия являлось достичь 

физического состояния, гарантирующего достаточный уровень здоровья. Важным условием было определение уровня 

физического состояния, возможности выполнить высокоинтенсивные физические нагрузки. 

 

    
 

Фото-материалы урока физической культуры.  

 

 

Фотоколлаж о мероприятиях флешмоба: уроки проводят Новикова Ю.Е., Иванкив Н.Н., Стругова Н.В., Колосова С.В., 

Михайлова Н.И. (см. ниже) 

 

 



  

  
 


