
Информация о проведении 

муниципального семинара педагогических работников  

в МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска 

 

 

               9 февраля 2018 года на базе МОУ - СОШ № 1 г. Аткарска был проведен 

муниципальный  семинар педагогических работников по теме: «Информационно – 

образовательная среда как фактор формирования  личностных, общекультурных, учебно-

познавательных  компетенций обучающихся» 

                   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 и области с целью  объединения ресурсов и образовательного  пространства.   

                

              В семинаре приняли участие 61 педагог образовательных учреждений города 

Аткарска и Аткарского района. Открыл семинар танцевальный коллектив «Каприз» 

учащихся 5 – 6 классов МОУ-СОШ №1 (художественный руководитель - Бойко М.А.), 

представив яркий и динамичный танец.  

            В пленарной части семинара директор школы Тарасова Инесса Юрьевна 

представила направления работы школы, отметив тему методической работы, стоящие 

перед педагогическим коллективом цели и задачи. 

            Заместитель директора по учебной работе Лапкина Ольга Викторовна рассказала 

участникам семинара о возможностях единой информационной среды для участников 

образовательного процесса  - «Электронного журнала и  дневника». В своем выступлении 

она отметила основные  нормативные документы, алгоритм подготовки образовательного 

учреждения к переходу на автоматизированную систему «Электронный дневник и 

журнал», основные принципы работы с электронным журналом, а также положительные 

моменты и преимущества системы. 

            Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Салимзянова Ирина 

Владимировна рассказала участникам семинара о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, о внедрении электронных образовательных платформ и 

дистанционных форм обучения в учебно-воспитательный процесс. Были озвучены 

наиболее продуктивные образовательные онлайн-платформы, порталы,  имеющие 

современные и эффективные инструменты, удобный интерфейс, простоту навигации, 

бесплатный контент, содержащие интерактивные задания по разным предметам, а также 

теоретический и практический блоки. Были также представлены авторские 

дистанционные курсы педагогов  МОУ-СОШ №1 г. Аткарска, победители регионального 

конкурса  «Доступное образование». 

 

             В практической части семинара педагоги МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска представили 

открытые уроки и внеклассные мероприятия, поделившись опытом своей работы с 

применением современных образовательных технологий. 

           Учителя начальных классов представили уроки – исследования: «Склонение имен 

существительных» (Орлова Л.В.), «Почва – среда обитания растений и животных» 

(Глухова А.В.), занятие кружка «Всезнайка» - «Развитие мыслительных операций как 

средство формирования познавательных компетенций у младших школьников» 



(Милякова Л.В.), где были представлены разнообразные виды заданий, которые 

обеспечили занятость всех учащихся класса с учётом индивидуальных возможностей и 

способностей. Умело применяя методы и приёмы обучения, учителя добивались 

сознательного и активного отношения к усвоению знаний, формированию универсальных 

учебных действий. На уроках были использованы ИКТ-технологии, электронно-

образовательные ресурсы регионального портала дистанционного обучения обучающихся 

Саратовской области. Использовались электронные микроскопы, физические и 

химические методы  исследования объектов. Обучающиеся начальной школы показали 

свою эрудицию, знание программного материала, а также развитые навыки 

взаимоконтроля и самоконтроля. Уроки носили практико-ориентированный характер. 

Цели были достигнуты, уроки получили высокую оценку у коллег. 

Урок обобщающего повторения в  5 класс «Геометрические  фигуры» (Васина Т.И.) 

показал готовность ребят работать в быстром и четком ритме и  показывать  свои знания, 

результаты обучения в разных видах деятельности. 

            Урок развития речи в 6-м классе в форме  творческой мастерской «Зачем на свете 

доброта?» (Наумова И.Е.) и  занятие по внеклассному чтению в 8-м классе  «И сбудется 

радость счастливых снов…»  по повести  Дины  Сабитовой  «Где нет зимы» (Гурьянова 

М.В.) были наполнены личностным переживанием сюжета произведения. Представители 

групп по предложенному плану рассказывали о проблемах, которые поднимает автор, 

сами определяли базовые национальные ценности  в произведениях. Выступления ребят 

отличались логичностью, полнотой рассуждений, были высказаны свои точки зрения на 

проблемы, которые поднимает автор и обозначены ценностные ориентации подростков и 

взрослых. Активными участниками  диалогов были приглашенные гости. 

Урок открытия новых знаний «Правление  князя Владимира.  Крещение Руси» 

(Кондаурова А.В.) в 6 классе погрузил обучающихся в далекое прошлое, помог 

разобраться в исторических событиях. 

             Интегрированный урок информатики и физики на базе набора для робототехники 

LEGO EV3 «Проверка  погрешности  способов  измерения скорости движения тела» 

(Ещенко Е.А., Илларионовп Н.В.) был проведен в 7-м классе. Учащиеся смело выдвигали 

гипотезы, решали сложные физико-математические задачи, рассчитывали важные 

параметры, создавали алгоритм действий для роботов и смогли доказать присутствующим 

педагогам, что «идут в ногу со временем» и с компьютерными технологиями.  

           С учащимися 10-11 классов была проведена виртуальная экскурсия «Бионические   

руки. История, современность, будущее» (Карпенко В.А.),  где были озвучены аспекты и 

возможности интересной науки будущего – бионики, а также в ходе дискуссии были 

подняты вопросы социализации и нравственности подрастающего поколения. 

        Учителя-дефектологи Сидельникова Е. Ю. и Селютина Л. А. провели мастер класс по 

теме: «Игротерапия, как средство обучения и воспитания детей с ОВЗ с 

интеллектуальными нарушениями». Были проведены такие формы игротерапии как: Су-

Джок терапия, пальчиковая гимнастика, фонетическая гимнастика, динамические паузы, 

релаксация, подвижные игры. 



              Еще один мастер-класс по практическому применению техники рисования 

гуашевыми красками «Сухая кисть» (Сумкина И.В.) Данная  техника работы имеет свои 

преимущества, она доступна, даёт хорошие результаты, позволяет каждому ученику 

почувствовать себя художником.  

       В  фойе школы  действовала персональная выставка учителя изобразительного 

искусства, члена Международного союза педагогов-художников Сумкиной Ирины 

Владимировны. На выставке представлены живописные полотна, выполненные 

масляными красками на холсте, в различных жанрах изобразительного искусства. Здесь 

мы видим анималистический жанр, пейзажи, портреты, натюрморты. 

 Заместитель директора по воспитательной работе Ольга Сергеевна Бочкарева  

представила  презентацию результатов  работы системы внеурочной деятельности в 

школе: «Воспитательная среда как фактор творческого развития ребенка». Дети 

продемонстрировали  свои достижения во всех  кружках и секциях, которые ведутся в 

школе. 

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.  

              

 

  
 


