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На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эколого-

биологический лицей № 35» Муниципального образования «Город Майкоп» проводилось 

конкурсное мероприятие «Учебное занятие». Уроки давала вторая группа учителей. 

Учебные занятия были проведены конкурсантами на достаточном методическом уровне, с 

использованием компьютерных технологий, с применением оригинальных методических 

приемов, инновационных подходов. Уроки молодых учителей отражали метапредметный 

подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и 

надпредметные компетентности. 

Учебные занятия проводили: 

1. Казаков Олег Анатольевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 поселка Табачный Муниципального Образования 

«Майкопский район»; урок истории в 8 классе по теме «Народовольческое движение во 2 

половине 60-х – начале 80-х гг. XIX века». 

2. Куц Николай Иванович, учитель истории, обществознания и 

географиимуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа    № 3 имени Мурата Измаиловича Кудаева» аула Адамий 

Муниципального образования «Красногвардейский район» Республики Адыгея; урок 

обществознания в 8 классе по теме «Религия как одна из форм культуры». 

3. Плахутина Валерия Андреевна, учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 27» 

Муниципального образования «Город Майкоп»; урок биологии в 5 классе по теме «В 

царстве бактерий».  

4. Тюльпина Юлия Михайловна, учитель биологии и географии» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы   № 8 хутора Шунтук Муниципального образования 

«Майкопский район»; урок биологии в 6 классе по теме «Цветок, его строение и 

значение».  

 

Во второй половине дня конкурсантов «Эколого-биологический лицей № 35» 

Муниципального образования «Город Майкоп» ознакомил с Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников»  

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» была создана в целях совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

На нее возложены функции по обеспечению взаимодействия его представителей, 

действующих во всех субъектах Российской Федерации.  

Конкурсанты были ознакомлены с основными направлениями деятельности РДШ: 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников); 



- гражданская активность (экологическое, культурное, социальное, событийное 

волонтёрство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, воспитание 

культуры безопасности среди детей); 

- военно-патриотическое (осуществляется при взаимодействии с Всероссийским 

военно-патриотическим движением «ЮНАРМИЯ»); 

- информационно-медийное (освещение деятельности школьных организаций 

РДШ, обучение и практика юных журналистов, создание и распространение 

информационных материалов согласно целям РДШ). 

Деятельность РДШ в «Лицее № 35» целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. Движение стремится объединять и координировать организации 

и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности.  

 


