
Информация 
 о проведении муниципального семинара для руководителей 

в МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык 
27 сентября 2019 года. 

Единственный путь, ведущий 
к знанию – это деятельность. (Б. Шоу) 

 
 

 На базе МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык 27 сентября 2019 года был проведен 
муниципальный семинар для руководителей школ по теме: 
«Качество образования: многообразие взглядов». Семинар открыла директор 
школа Наталия Николаевна Нестерова. В своем приветственном слове к 
участникам семинара Наталия Николаевна обозначила актуальные проблемы, 
которые должны быть обсуждены в ходе семинара и представила программу. 
Открытые уроки и внеурочное мероприятие с последующей тематикой: 

1. Окружающий мир в 3 классе. « Разнообразие веществ», учитель  
Киньшина Е.И. 

2.  Литература в 8 классе.  « Житийная литература. «Преподобный Сергий  
Радонежский». Повесть Бориса Зайцева»,  учитель Леонтьева Г.Г. 

3.  Обществознание в 10 классе.  «Международный терроризм как глобальная 
проблема  современности», учитель Тонких О.А. 

4.  ОПК в 4 классе: « Православная молитва», учитель  Попова С.Н. 

5. Внеклассное занятие «Край, в котором я живу» в 9 - а классе, учитель 
географии, руководитель кружка «Родные просторы»  Расевич Е.И. 

Осветила задачи  в реализации перехода школы в эффективный режим 
работы: 
- качество образования – приоритетное направление деятельности 
современной школы»  и задачи семинара: 
- показать на практике использование актуальных форм, методов, технологий 
обучения и воспитания современной школы; 
-формировать знания участников семинара о современных требованиях к 
образованию, способствующих эффективной организации образовательного 
и воспитательного процессов; 
- продолжать расширять сетевое взаимодействие с образовательными 
организациями района с целью объединения ресурсов и образовательного 
пространства.  



           В семинаре приняли участие: заместитель начальника отдела 
образования Басова Раиса Андреевна, статистик отдела образования Демидов 
Александр Владимирович,  11 директоров и заместителей директоров по 
учебно - воспитательной работе.  

      Работа семинара началась с доклада директора Нестеровой Н.Н.    
«Качество образования: многообразие взглядов».  В докладе прозвучали 
направления работы школы, были освещены проблемные поля, сделан 
глубокий анализ учебно – воспитательной работы школы, намечены  цели и 
задачи,  стоящие перед педагогическим коллективом.  Наталия Николаевна  
остановилась на активных  методах обучения - это методы, которые 
побуждают учащихся к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения учебным материалом. Более того их 
можно использовать на каждом этапе урока, что позволяет эффективно 
решать конкретно поставленные задачи.  Успешность обучения и 
преподавания заключается в создании атмосферы, которая позволяет 
чувствовать себя свободно и безопасно в процессе обучения. Одним из самых 
важных условий повышения качества образования является качество 
управления школой. В системе управления школой функционируют не 
отдельные модули, а их оптимальная комбинация. Здесь главные принципы:        
- полный охват всех направлений работы;                                                                                       
- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;                                                
- использование современных информационных технологий;                                                       
- привлечение квалифицированных специалистов;                                                                                    
- адаптивность управленческой модели к изменяющимся условиям (введение 
новых структур, отказ от устаревших). И самое главное условие качества – 
это талант руководства школы занимать лидирующую позицию, постоянное 
самосовершенствование, а также способность сообщества «держать руку на 
пульсе» времени для устойчивого развития, идти на шаг вперед.  

  Учитель  русского языка и литературы Галина Григорьевна Леонтьева 
провела открытый урок в 8 классе по литературе « Житийная литература. 
«Преподобный Сергий  Радонежский». Повесть Бориса Зайцева». Она 
поделилась опытом использования стратегий развития критического 
мышления, ею были реализованы подходы идеи уровневых курсов 
(критическое мышление, оценивание для обучения, диалоговое обучение). На 
данном занятии реализовывались важные для современного урока подходы:   
Текстоориентированный.  Работа с текстом художественного стиля; 
монологический.                                                                                                                     
Функциональный: работа с текстом.                                                                                            
Интегрированный. Связь с предметом ОПК осуществлялась через 
тщательный отбор дидактического материала, использование текста.                                                                                                    
Организация самостоятельной деятельности учащихся: при выполнении 
самостоятельной работы, практической работы.                                                                                                       



Личностно-ориентированный подход реализовывался через работу в паре, 
группе, внимание к речи других людей, обучению связной речи.      
Организационная структура урока строилась по следующей схеме: Этап 1. 
Вызов. Этап 2. Осмысление. Этап 3 Рефлексия.                                                                                          
Учащиеся под руководством учителя самостоятельно рассуждали, решали 
возникающие познавательные задачи, анализировали, обобщали, делали 
выводы, тем самым формировали осознанные прочные знания. Преобладал 
творческий характер познавательной деятельности (анализ текста). Учебная 
работа на уроке была разнообразна: индивидуальная, работа с дидактическим 
материалом, работа в паре, группе, дифференцированные задания, чтение с 
остановками. Чередовались различные виды самостоятельной деятельности 
учащихся. Создан нужный для работы психологический микроклимат. 
Проблемный  вопрос  помог при объяснении нового материала. Таким 
образом, на уроке были созданы условия для активизации мыслительной 
деятельности учащихся. При изучении нового материала были использованы: 
ИКТ,  работа с учебником. Для пробуждения интереса к изучению темы 
использовались различные приемы и методы: практический, словесно – 
наглядный, демонстрационный.   Урок окружающего мира в 3 классе начался 
c психологического настроя «Круг радости». Тема урока озвучена путем 
социального исследования. В целях проверки знаний был проведен опрос на 
проверку знаний предыдущих тем. Учащиеся хорошо справились с заданием. 
Приступая к изучению нового материала – ученики выступили с 
историческим заданием. Используя творческие способности учащихся, 
ребятам дано опережающее задание. Учащиеся хорошо справились с 
заданием. Изучение нового материала организовано с помощью презентации 
и наглядного материала, практической работы. Заключительный этап урока – 
рефлексия. Как результат рефлексии - викторина «Угадай-ка!»  Самооценка 
каждого ученика – что усвоено на уроке, над чем ещё надо потрудиться. 
Заполняя таблицу оценивания, ученики оценили свою работу. Урок носил 
обучающий, развивающий и воспитывающий характер.  Были использованы 
различные формы учебной деятельности: фронтальная, 
индивидуальная,  работа в группах. Использовались  технологии - ИКТ, 
развитие критического мышления, ролевая, рефлексивная.                                                                                                                                                               
Цель урока обществознания в 10 классе   на тему «Международный 
терроризм как глобальная проблема  современности» (учитель Тонких О.А.) 
была направлена на организацию самостоятельной деятельности учащихся 
для освоения нового материала, формирование у учащихся представлении о 
международном  терроризме как глобальной  проблеме  современности. 
Виды работы  направлены не только на закрепление и освоение нового 
материала, но и на развитие функциональной грамотности учащихся. 
Материал максимально приближен к жизненным ситуациям, отвечая на 
дополнительные вопросы учителя, учащиеся учатся: говорить, 
аргументировать, критически мыслить, высказывать свою точку зрения, 
давать несколько ответов на один вопрос.  Урок достиг своих основных 
целей: организовать самостоятельную деятельность учащихся для освоения 



нового материала, способствовать развитию функциональной грамотности 
школьников. 

Понравился гостям  мастер - класс, подготовленный Татьяной Анатольевной 
Нестеровой, заведующей сельской библиотекой.  Дети и взрослые с 
удовольствием раскрашивали глиняные тарелочки под чайные пакетики. 
Гости получили их в подарок.                                                                                                           
Особый интерес у присутствующих вызвал фестиваль  детского творчества, 
подготовленный педагогом дополнительного образования Татьяной 
Александровной Москаленко. Обучающиеся пели, танцевали. Анастасия 
Исакова исполнила на синтезаторе музыку Шопена. 

Можно сделать вывод, что открытые занятия в рамках методических 
семинаров помогают педагогу развиваться и как личности, и как 
профессионалу. Участники семинара отметили многогранность  
посещенных уроков и мероприятий, возможность широкого использования 
современных технических средств и электронных ресурсов,  

прекрасное духовное общение, встречу единомышленников, пробуждение 
добрых чувств. Творческое общение с коллегами позволяет наполнить 
педагогическую деятельность современными подходами в воспитании и 
обучении, открывает новые возможности для развития профессиональной 
компетентности и расширяет горизонты творческой самореализации 
учителей. Организация и проведение данного семинара, формы и содержание 
представленного опыта получили положительные отзывы участников по 
внедрению в УВП новых подходов, идей.  В ходе рефлексии участниками 
семинара была отмечена большая работа, проведенная педагогическим 
коллективом школы, значимость результатов деятельности.  Педагогам 
всегда нужно помнить, что все учащиеся - звезды, маленькие и большие, 
близкие и далекие, но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою 
траекторию полета. Каждая звездочка мечтает сиять. И наша задача - помочь 
ученикам в этом. 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ СШ с. 
Талицкий Чамлык благодарят всех гостей - участников семинара! 



















 


