
23  ноября  2018  года  на  базе  МБОУ  «Большебыковская  СОШ»  был
проведен  районный  программно-ориентированный  семинар  «Инновационная
деятельность  учителя  как  условие  повышения  качества  образования».  В
мероприятии  приняли  участие  представители  управления  образования,
заместители  руководителей  общеобразовательных  организаций
Красногвардейского района.

Семинар  открыла  директор  МБОУ  «Большебыковская  СОШ»  Косинова
Т.Н., которая в своем выступлении в презентативной форме рассказала о развитии
и деятельности общеобразовательной организации, познакомила с материальной
и  технической  базой  школы,  представила  педагогический  коллектив.  Особое
внимание  в  своем  выступлении  Т.Н.  Косинова  уделила  материально-
техническому обеспечению инновационного процесса в школе.

Продолжила  выступление  директора  школы  заместитель  директора,
курирующий  учебную  работу  Капустина  Л.Н.,  которая  в  своем  докладе
охарактеризовала  сущность  инновационной  деятельности  учителя  как  одно  из
условий повышения качества образования в общеобразовательных организациях.

В практической части участники семинара посетили открытый по русскому
языку  «Проект.  Семья  слов»,  в  3  классе  (Жукова  А.И.,  учитель  начальных
классов),  урок  биологии  «Тип  моллюски»,  в  7  классе  (Жукова  Е.В.,  учитель
биологии и химии),  урок литературы «Образ романтического героя» (по поэме
М.Ю.  Лермонтова  «Мцыри»),  в  8  классе  (Белозерских  Н.А.,  учитель  русского
языка  и  литературы)  и  урок  физической  культуры  «Совершенствование  и
закрепление техники акробатических упражнений», в 9, 11 классах (Заздравных
С.Г.,  учитель  физической  культуры).  Все  проведенные  уроки  соответствуют
требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего и основного образования, а также требованиям ФКГОС для
проведения уроков в 9 и 11 классах.

Проведение  занятий  по  внеурочной  деятельности  «Подвижные  игры»
«Современные  и  старинные  подвижные  игры»  во  2  классе  (Япрынцева  Н.И.,
учитель начальных классов), «Шахматы» «Ценность шахматных фигур. Единицы
измерения ценности. Виды ценностей. Решение арифметических задач – у кого
больше»  в  4  классе  (Титов  Н.И.,  учитель  истории),  «Школа  дорожной
безопасности»  «Значение  сигналов  регулировщика»  в  7  классе  (Давыдов  А.И.,
преподаватель-организатор  ОБЖ)  и  «Художественное  творчество  в  дизайне»
«Проект «Дизайн школьного двора» в 8 классе (Капустина Л.А., учитель ИЗО).
Методика  проведения  внеурочных  занятий  соответствует  всем  предъявленным
требованиям, а сами занятия выполнены на высоком профессиональном уровне.

Особый интерес у участников семинара вызвал тренинг «Методы и приемы
психологической саморегуляции» проводимый педагогом-психологом Давыдовой
Н.В.,  которая  в  своем  мероприятии  обозначила  основные  элементы
психологической разгрузки для педагогов.

Завершился  проектно-ориентированный  семинар  анализом  проведенного
мероприятия  с   небольшими  рекомендациями  по  проведению  уроков  и
внеурочных  занятий.  Итоги  семинара  подвела  начальник  отдела  развития
образования Малофеева Н.А.


