
 Семинар - практикум  

«Эффективность и качество образовательного 

процесса: новый взгляд на методы и механизмы» 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Дата и время проведения: 06 апреля 2019 года с 10.00 до 15.00  

Место проведения: Муниципальная бюджетная общеобразовательная 

школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего 

образования № 17 «Юные спасатели МЧС» 

      Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1А 

Участники семинара: руководители и педагогические работники 

общеобразовательных организаций, работники управления образования и 

муниципальных методических служб. 

ВНИМАНИЕ!  Заявки на участие принимаются до 05.04.2019 по 

электронной почте kadet-school@mail.ru с указанием предполагаемого 

количества участников и электронной почты для уточнения оргмоментов. 

Благодарим за понимание. 
Модераторы семинара: Осипова Марина Борисовна, доцент кафедры 

управления в образовании НТФ ИРО, к.п.н.; Гилязова  Рамиля Равиловна, 

заместитель директора Общеобразовательной школы-интерната среднего общего 

образования №17 по УВР. 

Цель семинара: Представить опыт работы Муниципальной бюджетной 

общеобразовательной школы-интернат «Общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС» г. Верхняя Салда по 

поиску и реализации основных подходов к повышению эффективности и 

качества образовательного процесса в соответствие с современными 

требованиями. 

Задачи: 
1. Создание условий, способствующих формированию теоретических и практико-

ориентированных представлений педагогических работников руководителей общего 

образования о возможностях и механизмах обеспечения качества образования.  

2.  Представление педагогическому сообществу опыта работы по реализации 

системного подхода к управлению качеством образования и выявлению 

эффективности образовательной практики современной школы. 

3.  Расширение и углубление знаний педагогических и руководящих работников об 

условиях и механизмах обеспечения качества образования и эффективного 

управления деятельностью современной школы. 

4. Знакомство педагогических работников с системой работы Муниципальной 

бюджетной общеобразовательной школой-интернат «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС», г. Верхняя 

Салда.  
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Время Содержание деятельности и исполнители 

 

Место 

проведения 

Знакомство с образовательной практикой  

Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интернат 

«Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №17 

«Юные спасатели МЧС» Верхнесалдинского городского округа  

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1 А   

9.30-10.00 

  
Регистрация участников семинара-практикума 

Краева Ирина Игоревна,  учитель начальных классов 

Фойе 1 этажа. 

Кофе-брейк   

Галимова Лилия Альферовна, учитель  начальных  классов 

Столовая –

актовый зал 

Внеурочная деятельность – возможность осознания обучающимися 

собственной индивидуальности, развития своего творческого потенциала и 

поиск путей самовыражения.    
9.30-10.00 Музыкальное  приветствие  «Доброе утро»  

Смирнова Наталья Николаевна, учитель музыки, 1КК,   

и участники вокального кружка «Серебряные голоса» 

Столовая –

актовый зал 

 
10.00-10.15 Открытие методического семинара-практикума  

Самойленко Наталья Юрьевна,  

директор Средней школы-интерната № 17  

Золотарев Александр Евгеньевич,   

начальник Управления образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 

Осипова Марина Борисовна,  

доцент кафедры управления в образовании НТФ ИРО, к.п.н. 

Столовая – 

актовый зал 

Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать 

только одно – указать дорогу...                                                                Р. Олдингтон 

10.15-11.00 Факторы повышения эффективности образовательного 

процесса в современных условиях  
Гилязова Рамиля Равиловна, зам. директора по УВР   

Курдина Евгения Андреевна, зам. директора по ВР 

Столовая – 

актовый зал 

Только та школа становится очагом духовной жизни, где помимо 

интересных уроков имеются и успешно применяются самые разнообразные 

формы развития учащихся вне уроков.                                    В.А. Сухомлинский 
11.05-12.15 Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего “Я”.  

 Экскурсия-знакомство с модулями внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школы   

- спортивно-оздоровительное и гражданско-патриотическое направления:  

Попов Алексей Геннадьевич, заместитель директора по патритическому 

воспитанию,  Рашев Александр Владимирович, педагог дополнительного 

образования  (Спортзал); 

- социокультурное и историко-краеведческое направления: Целых Валентина 

Викторовна, учитель истории, ВКК (Школьный комплексный краеведческий 

музей); 

 - художественно-эстетическое направление и техническое творчество:  

Мерзлякова  Анжела Ивановна, учитель технологии, ВКК (кабинет 

обслуживающего труда) 

- содержательное наполнение свободного времени и досуга: Зубан Любовь 

Александровна, воспитатель , 1 КК (Интернат, 2 этаж).  

12.15-12.45 Обеденный перерыв Столовая   



 

Учитель, образ его мыслей, - вот что самое главное во всяком обучении и 

воспитании...                                                                                             А. Дистервег  

Уча других, мы учимся сами...                                                        Л. Сенека 
12.50-13.30 Развитие универсальных учебных действий у обучающихся   

уровня основного общего образования на уроках литературы  

при обучении различным видам пересказа 

Пермякова Ольга Владимировна,  

учитель русского языка и литературы , 1КК 

Учебные 

кабинеты 

 

     № 24 

Повышение эффективности образовательного процесса  на 

уровне НОО путем использования технологии развития 

критического мышления         Гареева Любовь Александровна,  
учитель начальных классов, ВКК 

      № 2 

Формирование умений смыслового чтения и работы с 

текстом на уроках английского языка 

Басимова Багия Загитовна, 

 учитель иностранного языка , 1КК 

     № 27 

Групповые формы работы как механизм обеспечения 

повышения качества  естественнонаучного образования  на 

уровне ООО                               Медведева Надежда Николаевна,  

учитель биологии и химии , 1КК 

     № 34 

Особенности организации деятельности  школьного 

краеведческого музея в рамках реализации Образовательной 

программы  школы. 

Консультации для руководителей школьных музеев.  

Целых Валентина Викторовна, учитель истории ВКК 

   Музей  

     № 23 

13.40-14.20 Реализация ФГОС НОО: опыт, проблемы, перспективы 

Кухаренко Марина Вячеславовна, 

 учитель начальных классов, 1КК, победитель муниципального 

этапа конкурса «Учитель года 2019» 

      № 1 

Приемы развития  вычислительных навыков на уроках 

математики на уровне основного общего образования 

Ляхович Галина Аркадьевна, учитель математики, 1 КК 

     № 32 

Организация психолого-педагогического сопровождения  

учащихся с ОВЗ.                             Семенова Светлана Ивановна,  

руководитель ШППК, учитель-логопед, ВКК 

Берестова Наталья Александровна,  

педагог-психолог  ШППК, ВКК 

     № 33 

Использование нетрадиционных приемов рисования на 

уроках ИЗО как условие выражения индивидуальности 

учащихся на уровне НОО  

Шайхатарова Валентина Викторовна,  

учитель начальных классов, ВКК 

      № 3 

Формирование у учащихся умений обрабатывать 

информацию с использованием электронных таблиц Excel на 

примере построения графиков функций    

                                      Тупицына Светлана Викторовна, учитель 
математики и ИКТ, 1КК 

    № 31 

14.30-14.45 Рефлексия. Обмен мнениями. Подведение итогов.  

Самойленко Наталья Юрьевна, директор школы-интерната   

Галимова Лилия Альферовна, учитель начальных классов 

Осипова Марина Борисовна, НТФ ИРО 

Столовая –

актовый зал 


