
• ТЕМА: Урок как 
школа жизни. 
 

• Председатель ПЦК ООД  Розова Т.В. 

ПЦК  общеобразовательных  дисциплин. 



.  

Какова цель нашего  
 

образовательного учреждения ? 
 

ОКАЗАНИЕ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
 

УСЛУГ 
 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
 

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ 
 

ОБРАЗОВАНИЕ). 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
АДАПТАЦИЯ, 

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

 
РАЗВИТИЕ 

 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

  



Урок  
 

как школа жизни 
 

в преподавании 
 

ООД  

С о д е р ж а н и е 
 

о б у ч е н и я. 
  

Т е х н о л о г и и 
 

сот р у д н и ч е с т в а  

Работа в группах 
Проектный метод 

Мастерская 
Штрихи к портрету моего 

физического я 
Презентация 



Исходим из положений педагогики  
Марии Монтессори 

 

• Деятельность строит 
психику. 
 

• Деятельность вытекает из 
исходной инициативности 
подростка. 

 



На уроке физкультуры 
 Кравцовой Л.Я. 

 девушки демонстрировали здоровьесберегающие 
технологии. 

Штрихи к 
 

портрету моего 
 

 физического я. 
 

Октябрь  2012 
 

год. 
 



Урок ОБЖ  Гучуа  Т.Г. показал –  
в училище есть своя «команда МЧС». 

248 группа. 



«Кружево рек Санкт – Петербурга.» 
Я - и окружающая среда. 

. 

Интерактивное путешествие по рекам и 
каналам  

Санкт-Петербурга. 
 

Обучающиеся с преподавателем 
 географии Шавтайловой Н.Н.  

 обсуждали технологии сохранения 
природы родного города 

 
Октябрь 2012года. 



Экологическая лекция «Математика –  
в окружающем мире». 

 Ноябрь 2012года. 

Цели: 
 
 Формирование интереса  к 
математике.  
 
Актуализация значимости 
проблем экологии. 
 
 Активизация творческой 
деятельности обучающихся.  
 
 
 
 
 
Преподаватель математики- 
Розова Т.В. 
259 группа. 
 



  Открытый урок  
«Простые предложения с 

однородными и 
обособленными членами.» 
Преподаватель Уткина Л.В. 
помещает обучающихся в 

атмосферу сотрудничества.  



Урок-конференция  
«Моя профессия – путь к 
самопознанию». 
Я – и гражданское 
общество. 
 

 
Преподаватель обществознания  

Семёнова В. И. 
 258 группа.  

Декабрь 2012 года. 
 
 

 



Открытый урок 
 

«Москва во главе образования русских земель.» 

В декабре 2012 года обучающиеся  257 группы 
с преподавателем  Шавтайловой Н.Н изучали  
историю образования  государства Российского. 

Декабрь 2012 года. 



Урок нравственного воспитания по теме  
«МОРАЛЬ» 

Преподаватель английского языка- 
Романова Жаннетта Владимировна. 

Обучающиеся рассмотрели  
содержание понятий “мораль”, “моральный 

поступок,”“золотое правило 
нравственности”. 

Преподаватель подвёл обучающихся к 
осознанию важности соблюдения 

моральных норм, правил и последствий 
их нарушения. 

      Подростки выясняли  сходство и 
отличие морали и права. 



Производство и  
передачу  

электроэнергии, ТЭЦ, 
выбросы, 

мероприятия по борьбе 
с загрязнениями 

атмосферы обсуждали 
ребята на 

спецтехнологии с 
Бабкиным П.Е. 

Октябрь 2012года 



ИНТЕГРАТИВНАЯ ИГРА  
«Вода знакомая и незнакомая» 

Преподаватель химии и биологии  
Герасимова И.М.  

Январь 2013 года. 



• Чтобы учить ребёнка, 
                               надо его понимать. 
• Чтобы понимать ребёнка, 
                               надо его наблюдать. 
• Чтобы наблюдать ребёнка, 
                               надо дать ему свободу, 
то есть свободу выбора действий в   конкретной  
ситуации (жизненной, учебной, производственной). 
                 .       



Декада дисциплин общеобразовательного цикла 



Экскурсия в информационный центр атомной энергетики. 



Центральный музей связи 
им.А.С. Попова 

251 и 248 группы 
С преподавателем  

Шейниной Д.Я. 
изучали историю 

развития  
связи , сравнивали с 

современными 
видами связи. 



 
 

Конкурс 
 

сочинений 
 

«Я и моё  
 

училище» 

. 



 
 
 

Игра по станциям  
«Знатоки» 

 
Iместо–257группа 

 
IIместо–259группа 

 
IIIместо–260группа 

 
 
 



«Мир сквозь призму математики» 
 

Конкурс творческих работ. 

I место - Поникоровский  А. 
(249гр) 

II место- Сергеев Е. 
Соколов Ю.    (250гр) 

 
III место- Горбанев Н. 

(248гр.) 
 

Преподаватель  математики 
Розова Т.В. 



Конкурс творческих 
работ «Мир сквозь 

призму математики» 
продемонстрировал 

понимание 
обучающимися 

многообразия сфер 
применения 

математики в 
окружающем мире и 

её влияния на 
экологию. 



 Турнир по русскому языку 
 
 
 

I место 
263группа 

 
 

II место 
262группа 



Октябрь 2012 года. 
День рождения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Творческие работы  
обучающихся  

приняли участие в выставке  
«Вода - источник вдохновения» 

 в информационно- 
образовательном центре ГУП 

 «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 



Конкурс электронных презентаций 
 

 «Улица , на которой я живу» . 
 

      .                            
 I место - Гузарова К. 259 группа  
«Серафимовский городок». 
 
II место- Яковлев Н.263 группа 
«Моя улица» (Ул.Гарькавого) 
 
III место- Зевалин В. 248 группа 
«Красносельский район» 
 
Преподаватель истории   
Шавтайлова  Н. Н. 



Календарь 2012-2013 
      учебного года 

Аринина В. (251 группа)  



 
Педагогический совет – семинар 

«Возможности урока в воспитании души 
подростка». 

 
Одной из целей семинара стал обмен опытом в содержании, 
формах, педагогических технологиях воспитания на уроках 

теоретического обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Технология развивающего обучения
позволяет   

• выявить, учесть и развить творческие 
способности; приобщить обучающихся к 
творческой деятельности с выходом на 
конкретный продукт. 

•  воспитать общественно активную 
творческую личность, способную 
приумножить собственную культуру, 
внести вклад в построение правового 
демократического общества. 

 



Олимпиады. 
(Январь-март 2013года) 

Победители 
 

I тура олимпиад 
 

по физике, 
 

математике, 
 

русскому языку, 
 

английскому языку 
 

 приняли участие во II 
 

(городском) туре. 



День открытых дверей 
«Все школы в гости к нам!» 

      15 марта 2013 года в 
Профессиональном училище №89 в 
рамках городского месячника 
профориентации 
"Профессиональный компас - 2013" 
прошел слет школ Кировского и 
Красносельского районов "Все 
школы в гости к нам … 2013". 

      Станции «Математика», «Физика», 
      «Охрана безопасности 

жизнедеятельности», Физическая 
культура» работали в напряжённом 
режиме. 

 



Основная цель преподавателей ООД – подготовить 
обучающихся к жизни в большом мире, помочь им 

занять достойное место в мировом сообществе. 


