
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ>
(МБОУ <<Парабельская гимназиш>)

прикАз

11 ноября 2019 г. Jф 304

Об утверждении плана стажировочной площадки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план ста:кировочной площадки кИспользование coBpeMeHHbIx методик и
технологий по формировЕшию самостоятельной познавательной деятельЕости
обучаrощихся как условие процесса непрерывного повышения качества
образования> (в 20Т9-20201^rебном году) на базе МБОУ <Парабельскrul гимназияD
(Приложение 1).

2. Возложить ответственность за реализацию плана заместитеJu{ директора по УВР
Михалевскую Т"С.

,Щиректор М.С.Михайличенко

((Парабельская
гимназия)) 
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Приложение 1 

 

План работы стажировочной площадки 

«Использование современных методик и технологий по формированию самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования» 

МБОУ «Парабельская гимназия» 

на 2019 гг. 

 

Тема: «Использование современных методик и технологий по формированию самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования» 

Цель: Распространение педагогического опыта использования современных методик и технологий реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Совершенствование профессиональных и организаторских навыков и умений педагогов в рамках выполнения требований ФГОС. 

2. Распространение положительного опыта инновационной работы образовательного учреждения для педагогов района в режиме работы 

стажировочной площадки. 

3. Обеспечение практическими материалами стажеров по вопросам использования современных методик и технологий, формирующих 

самостоятельность познавательной деятельности обучающихся. 

 

№ Направление работы Содержание деятельности Сроки Организаторы и 

исполнители 

Результаты 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

Разработка плана работы 

стажировочной площадки 

Октябрь 

2019г. 

Администрация 

гимназии 

План работы 

стажировочной 

площадки 

Издание приказа об утверждении 

плана работы стажировочной 

площадки на 2019-2020 гг. 

Октябрь 

2019г. 

 

Директор гимназии Приказ 

Пополнение научно-методического 

обеспечения по теме 

«Современные методики и 

технологии по формированию 

самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся» 

В течение 

года 

Администрация и 

библиотекарь 

гимназии 

База научно-

методических 

материалов 



Издание приказа об итогах работы 

стажировочной площадки за год 

Май 2019г. Директор гимназии Приказ 

2. Презентация опыта 

педагогическому 

сообществу 

Участие в муниципальных 

методических объединениях, 

творческих группах, круглых 

столах, конференциях, выставках 

разного уровня по данному 

направлению 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, 

специалисты, 

педагоги 

 Сертификаты 

участия 

 Рецензии на 

выступление 

 Приказы о 

поощрении 

Публикация опыта в СМИ, в том 

числе на сайтах сети Интернет 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, 

специалисты, 

педагоги 

 Публикации 

 Рецензии на 

публикации 

Групповые и индивидуальные 

консультации (в том числе 

молодых специалистов) 

В течение 

года 

Руководитель 

стажировочной 

площадки, 

специалисты, 

педагоги, 

учителя-наставники 

Консультации 

Проведение методического 

семинара «Использование 

современных методик и 

технологий по формированию 

самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся как 

условие процесса непрерывного 

повышения качества образования» 

 

Октябрь 

2019г. 

Администрация 

гимназии, педагоги 
 Отзывы 

участников 

семинара 

 Приказы о 

поощрении 

 

Проведение открытых уроков по 

предметам, интересующим 

стажеров 

В течение 

года (по 

запросу 

стажера) 

Педагоги гимназии  Материалы уроков 

(технологические 

карты, сценарии 

уроков, наглядный 

материал и т.д.) 

3. Организационно- Размещение на сайте МБОУ В течение Администрация Информация на сайте 



методическая работа «Парабельская гимназия» 

материалов о деятельности 

стажировочной площадки для 

оказания методической помощи 

слушателям 

года гимназии 

Методическая неделя «Технологии 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении» 

Декабрь 

2019г. 

Педагоги, 

администрация 

гимназии 

Методические 

разработки уроков 

Педагогический совет «Ресурсы 

современного урока» с 

приглашением слушателей 

стажировочной площадки 

Март 2020г. Заместитель 

директора во УВР 

Материалы к 

педагогическому 

совету 

Заседание кафедры инновационной 

педагогики «Индивидуальный 

проект как фактор формирования 

гибких компетенций» с 

приглашением слушателей 

площадки 

Апрель 2020г. Администрация 

гимназии, педагоги 

Методические 

материалы кафедры 

инновационной 

педагогики 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

Совершенствование материально-

технической базы стажировочной 

площадки 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Приобретение 

необходимых 

материалов и 

технологических 

компонентов 

5. Мониторинг и 

контроль 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

Мониторинг эффективности 

обучения в рамках прохождения 

стажировки 

Декабрь 

2019г. 

Март 2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчет по итогам 

стажировочных 

мероприятий 

Подготовка итоговой 

документации по проведению 

стажировки, размещение 

информации на сайте гимназии, 

планирование работы на 2020-2021 

Апрель-май 

2010 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Информация на сайте 

 



учебный год 

Составление годового отчета о 

деятельности стажировочной 

площадки 

Май 2020 г. Заместитель 

директора по УВР 

Отчет 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз

0б декабря 2019 г. }ф 334

О проведении методической недели

В соответствии с пл€ш{ом работы кафедры инновационной педагогики на20|9-2020
уrебньй год

Приказываю:

1. Провести методическую неделю кТехнологии реализации системно-
деятельностного подхOда)) с 9 по 13 декабря 2019г.

2, Разработать план проведения методической недели зtllu.директора по УВР
Миха:lевской Т.С.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР
Михалевской Т.С.

!иректор -tfrr4- М.С,МихайJIиченко

гимназия))

Россия

{,jtБOу
(( Парабел

1ý
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЪСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз

23 марта 2020 г. J\b 83

Об итогах открытого тематического педагогического совета
кРесурсы современного }рока)

12 марта 2020 г. в гимназии состоялся открытый тематический педсовет <Ресурсы
современного урока>. Помимо tшенов педагогичеQкого коллектива гимнttзии, в работе
педЕгогического совета приняли участие 14 педагогов из школ Парабельского района
(Парабельскм СОШ им. Н.А. Образцова, Нарьшлская СОШ, НовосельцевскаjI СОШ).

CoBpeMeHHaJI концепция образоваЕия требует от утrастников образоватеJIьного
процесса продуманного подхода к рационаJIьному использованию ресурсов: времеЕньrх,
человеческих, технических. I_{ель тематического педсовета - I]овыIIIение урOвня
K0},{IIсTеHTHOoT}I псдагогOв в вOпроOах организаllии педагогичеокtrй деятельнс)сти с
испоjlъiiоваýием сOвременньж образоватеJIьl,rъж реоурсOв,

Открытый педсовет был проведен в рапdках реализации плана работы
мlтrиципальной стажировочной площадки <<Использовitние современньж методик и
технологий по формированию саN{остоятельной познавательной деятельности
обуrающихся как условие шроцесса непрерывного повышения качества образованияD.

В повестку дня были вкJIючены следующие темы:
. Временные рес}?сы современного урока) (Михайличенко М.С., директор);
. <<Человеческие ресурсы. Проблема профессионаJIьного выгорания)

(Михалевская Т.С., заь{.директора lrо УВР);
. <<ИнтерIIет-ресурсы) (Сладкина,Щ.С., уlитель истории и обществознания);
. <<Технические ресурсы гимназии> (Аникина Л.Н., уrитель информатики);
о 11\z[етодические ресурсы урока>> (Михалевская Т.С., зrtп{.директора по УВР);
Работа педсовета была организована в концепции деятельностного по.щода.

Участники поJrylIили возможность не только познакомиться с содержанием докладов, но и
провести работу в группах, наIIравденную на прЕ}ктическое освоение теоретического
знания.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить положитеJIьньй опьш педагогов Аникиной Л.Н., Сладкиной Д.С. в

качественном освоении coBpeMeHHbD( технических ресурсов образоваrrия.

2, Учителшл_пре.щ,Iетникtlп{ внедрять в педагогическlто практику новые приемы и
методы, обеопечивающие требования к современному уроку.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заI\леститеJIя ДиреКТОРа ПО УВР
Михалевскую Т.С.

,Щиректор ,/И"* М.С.Михайличенко

кПарабельская
гимназияD

це

tмБоу
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IVIУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз

2|.t2.2020 ]ф 286

Об итогах проведения методической недели кУчитель - профессия творческЕuI)

В рамках реализации плана работы районной стажировочной площадки
кИсшользование coBpeMeHHbIx методик и технологий по формированию самостоятельноЙ
познавательной деятельности обl^rаrощихся как условие процесса непрерывного
повышения качества образования)) и плана методической работы гимназии в ноябре 2020
г. прошла методическЕu{ неделя кУчитель профессия творческаrI). Главная цель
методической недели поделиться опытом реализации системно-деятельностного
подхода на уроках, продемонстрировать эффективные методы обуlения.

Педагоги гимназии подготовили и провели открытые уроки по разным предметам:
кРешение TeKcToBbIx задач> в б классе (учитель математики Петягова Н.В.), кБуква Rr.
Семья> во 2 классе (уrитель английского языка Горбунова Т.Н.), (Л.Н. Толстой
<<Филиппок>> во 2 классе (1^rитель начаJIьньгх классов Шнайдер Е.В.), <Круговая
тренировка. МФР дJu{ стоп)) во 2 классе (уrитель физкультуры Трубина Т.Н,),
<Совершенствование верхней rrередачи и приёма ]чIяча снизу, используя варианты
перемещений и стоек волейболиста)) в 9 классе (учитель физкультуры Матко Д.В.), кЛ.Н.
Толстой кдкула> в 3 классе (1.,iитель начальных классов Матсакова с.В.), <Формы и виДы
культуры)> в 10 классе (уrитель обществознания Михалевская Т.С.), <Воины-земляки
герои Великой Отечественной войны> в 5 классе (учитель истории Козлова С.В.).

На своих уроках педагоги гимназии продемонстрировали владение приемаN,Iи

системно-деятельностного подхода, организации сап,Iостоятельной работы обуrающихся
на уроке. Групповая работа эффективно организована на ypoкElx педагогов: Горбуновой
Т.Н., Трубиной Т.И., Матко .Щ.С., Козловой С.В. Приемы разнообразной работы с текстом
rrредставили Матскова С.В., Шнайдер Е.В., Козлова С.В., Михалевская Т.С. Практически
все учителя использовали средства ИКТ при организации деятельности обl"rающихся.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятие
стажировочной плоtцадки проводилось в дистанционном режиме. Каждый открытый урок
был снят на видео и размещен в сети Интернет.

Горбунова https :l/y"outu.be/Rj В gG 7dy uFо

Козлова С.В. Ье

Матко.Щ.В Ье

Матсакова С.В. https://www.}ioutube.conriwatgh?v:OuKyZuVslvo&1bat]rre:youtu.be
Миха;lевская Т. С. http s : /lyad i. sk/i/A . ktD nMWD О бrСw
Петягова Н.В.
httTls :/hwwv.youtube.com/watch?v:mU.LЁiY

7 . Трубина Т.И. https ://youtlr. b.e/"rrC]hi h4oxhp0

8. Шнайдер Е.В. htФs://yadi.sk/iiqlul.hWnбHHNKsA
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l

на основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность педагогам, представившим открытые уроки: Горбуновой Т.Н.,
Козловой С.В., Матко Д.В., Матсаковой С.В., Миха-певской Т.С., Петяговой Н.В.,
Трубиной Т.И., Шнайдер Е.В.
2. Рекомендовать педагогаI\,{ гимназии посмотреть открытые уроки в сети Интернет,
сформулировать устпый отзыв и обсудить с }п{итеJu{ми для формирования обратной связи.
3. Предоставить информацию о просмотре заместитеJIю директора по УВР Михалевской
т.с.

.Щиректор В.А. Харенков

I



прикАз
11 февраля 2021 г. Jt 53

О проведении семинара в формате круглого стола к Развитие гибких комгrетенций:
теория и опыт практической реа.ltизации)

В соответствии с планом работы кафедры инновационной педагогики на 2020-2021
у"rебный год и стажировочной площадки кИспользование coBpeMeHHbIx методик и
техпологий по формированию самостоятельной познавательной деятельности
обучаrощихся как условие процесса непрерывЕого повышения качества образования)

Приказываrо:

1. Провести семинар в формате круглого стола << Развитие гибких компетенций:
теория и опыт практической реализации) 26 февра;rя 202Ir

2, По итога:rл семинара провести интерактивные занятия, направленные на
обобщение материала 26 февраля 2021,r

3. Разработать сценарий семинара зам.директора по УВР Михалевской Т.С.
4. Контроль за испоJшением приказа возложить на заN,I.директора по УВР

Михшlевской Т.С.

,Щиректор В.А. Харенков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ <Парабельская гимназия)

прикАз

Ns 77

О проведении семинар в формате круглого стола
<Развитие гибких компетенций: теория и опыт практической реализации)

26.02.202| г. согласно плану работы стажировочной площадки кИспользование
современных методик и технологий по формированию самостоятельной деятельности
обуrающихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования) на
базе МБОУ кПарабельскаrI гимназия)) состоялся семинар в формате круглого стола на
тему кРазвитие гибких компетенциЙ: теория и опыт практическоЙ реа,rизации).

На семинаре присутствовали 24 работника системы образования Парабельского
раЙона. На семинаре были представлены доклады педагогов из МБОУ кПарабельская
гимназия)> (Аникина Л.Н., Михалевская Т.С.), МБОУ кПарабельская СШ им. Н.А.
Образцова> (Гончарова Т.Б., Хохлов А,Н.), МКОУ <Заводская СШ) (Янсон М.Ю.), МБОУ
кНарымская СШ> (Владиславлева А.В., Кондратlтова Т.Н.).

Содержание представленных докладов раскрывает широк}то проблематику развития
гибких навыков у обуrающихся и педагогов. Особую ценность представляет
практическиЙ опыт работников образования, направленныЙ на реализацию данного
направления. Слушатели имели возможность познакомиться с накопленным опытом
проектноЙ, исследовательскоЙ и других видов урочноЙ и внеурочноЙ деятельности.

В докладе кГибкие компетенции (soft skills) и их место в современном российском
обществе и образовании> Аникина Л.Н. lтознакомила слушателей с понятие ((жестких) и
кгибких> навыков, продемонстрироваIIа видеофрагменты со всероссийской конференции
ПО ЭтоЙ теме, провела интерактивное тестирование на вьUIвление элементов
эмоционального иIIтеллекта.

Анализу накопленного опыта бьiл посвяIцен доклад педагогов Гончаровой Т.Б. и
Хохлова А.Н. <Развитие гибких компетенций через реаJIизацию програ},Iм внеурочной
деятельности и дополнитеJIьного образования>. Педагоги из Парабельской СШ им. Н.А.
Образцова рассказали о том, какие направления гибких компетенций развиваются у
обучаюrцихся в ходе реализации программ внеурочной деятельности. Ребята r{атся
работать в команде, поддерживать друг друга, правильно распредеJuIть роли и нести
ответственность. Формат занятий внеурочной деятельности позволяет полнее реапизовать
НавыКи социа,тьноЙ коммlтlикации, дают возможность ребятам проявить творческие
способности и лидерские качества.

.Щеятельность педагога во время tIроведения урока также способствует развитию
гибких навыков. М.Ю. Янсон, педагог из Заводской СШ поделилась с коллегами
ПоДходаJ\,{и и методами в данном направлении. В докладе кФормирование гибких
КОМПеТенциЙ в урочноЙ деятельности обуrающихся> Марина Юрьевна отметила важность
РаЗВИТИЯ навыков общения: эмпатии, умения управлrIть своими эмоциями, осознание
СВОИХ СЛабьгх и сильньIх сторон. Педагог представила конкретные приемы рtввития этих
КОМПеТеНциЙ в урочноЙ деятельности, а так же в работе классного коллектива.

Педагоги из Нарьгмской СШ Владиславлева А.В. и Кондраlrтова Т.Н, представили
ДОКлаД на тему <Проектно-исследовательскаjI деятельность как фактор формирования
гибких компетенций>. Ни для кого не секрет, что данное направление обладает огромным
потенциЕrлом дJUl р€ввития гибких компетенций. Ребята, в процессе проведения
исследования получают возможность соприкоснуться с миром науки и нового знания,

02.0З,202]' г.



Помимо этого, проектнаrI и исследовательская деятельность вносит свою лепту в

формировании гибких компетенций: учат рационально распределять время, ставить
осознанные цели и задачи, развивают навыки с€lN,lоорганизации, заставJUIют
сzlмостоятельно решать возникающие проблемы. Недаром r{еники, которые принимают
}п{астие в данной деятельности, лrIше усваивают новую информацию и совершают
быстрый скачок в своем интеллектуаJIьном и творческом развитии.

В завершении работы кр}тлого стола было проведено интерактивное з€tнятие,
направленное на обобщение и рефлексию. Михалевская Т.С., организатор семинара,
предложила педагогаN{ задуматься над проблемой развития собственньж soft skills. В
современном бурно меняющемся мире педагог находится на передовой социального
прогресса, а это значит, что он должен р{еть адаптироваться и эффективно перестраивать
свою деятельность. Участники семинара рассмотрели таблицу гибких навыков и пол}чили
возможность добавить туда то, которые они хотели бы развить у себя. Решая
педагогический кейс, 1.rитеJuI отметили, какими именно гибкими навыкill\.{и должен
обладать педагог, дJuI того чтобы эффективно решить задачу или не попадать в подобную
ситуацию.

Ана-пиз обратной связи покЕ}зЕlJI, что r{астники семинара почерпнули дJuI себя массу
полезной информации, обменялись опытом, полу{или новые направления дJuI
дальнейшего развития и совершенствовztIIия своей деятельности.

С материалалли работы семинара можно ознакомиться по ссылкtlм в сети Интернет

J\b Тема выстуflления Фио
выступающего,

должность

оо ссыJIка

1 Приветствие }п{астников
круглого стола

Василёнок Е.А.,
заведующая РРМЦ

Районньй отдел
образования

2 Гибкие компетенции (soft
sНlls) и их место в

современном российском
обществе и образовании

Аникина Л.Н.,
rIитель

информатики

мБоу
кПарабельская

гимназия)

httos :i/disk..yandex.ru/i/
VDrл,СlЕхК5rт1{)

J развитие гибких
компетенций через

реализацию IIрограмм
внеурочной деятельности

и дополнительного
образования

Хохлов А.Н.,
учитель

технологии,
Гончарова Т.Б.,

учитель истории и
обществознания

мБоу
<Парабельская
СШ им. Н.А.
Образцова>

https : l/d i sk. varrdex. rr"r/ilS

l{xpW[;5Pk0k4dA

4 Формирование гибких
компетенций в урочной

деятельности
обуrающихся

Янсон М.Ю.,
учитель начаJIьньIх

классов

мкоу
кЗаводская

СШ)

https : ildi sk.yandex,rul:i/

5 Проектно-
исследовательскаjI

деятельность как фактор
формирования гибких

компетенций

Владиславлева
А.В.,1.rитель

английского языка,
Кондратттрва Т.Н.,
г{итель истории и
обществознания

мБоу
<Нарьпrлская

СШ)

https :i/di skJзпdех.ru/i/
HSp_OtfEbzTB3A

6. Интерактивное занятие и
рефлексия

Миха-тrевская Т.С.,
зЕlм. директора по

увр

мБоу
кПарабельская

гимназия)

htфs : l/disk. чаlrdех, rrr/i/

ЦMДRDXoDevECrv
Рабочая тетрадь

онлайн-конференции
дJuI педагога <Soft



Skills дJuI педагога)
7 Видео семинара

26.02.202]'
lTtlps : i/disk. yand ех. ru/i/

Т-7пРlNЗНSпRРо

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать работу атажирово.штой площадки актуальной и практически необходимой.
2, объявить благодарность организатору семинара в формате круглого стола,

зilN,Iестителю директора по УВР Мrхалевской Т.С.
З. Объявить благодарность rIителю Аникиной Л.Н. за подготовку и выступление с

докладом на семинаре.
4. Контроль за реализацией плана работы стажировочной площадки возложить на

заN,Iестител.II директора по УВР Миха-rrевскую Т.С.

,Щиректор В.А. Харенков

гимназия))
ý..

z01 100ъý'
Россия
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз

07 апреля 202Т г. ]\ъ 102

О проведении методической недели

В соответствии с планом работы кафедры инновационной педагогики на 2020-2021,

учебный год и стажировочной плоIцадки кИспользование современньш методик и
технологий по формированию са]\,{остоятельной познавательной деятельности
обуrаrощихся как условие процесса нешрерывного повышения качества образования

Приказываю:

1. Провести методическую неделю кПриемы и подходы к рtlзвитию мотивации
обу"rаrощихся) с 19 по 23 апреля 202]rr.

2. По итогал,t методической недели провести заседЕlние кафедры инновационной
педагогики в формате круглого по теме кПриемы и по.щоды к рЕlзвитию мотивации
обуrшощихсяD стола 23 алреля 202lг.
Разработать план проведеЕия методической недели зЕlь{.директора по УВР
Михалевской Т.С.

3. Контроль за исполнением rrриказа возложить flа заNI.директора по УВР
Михалевской Т.С.

Щиtriектор В.А. Харенков

гимназия))

ýл_* !-;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз
16 апреля 2021, r. J\ъ 110

О проведении проведении открытого заседания кафедры инновационной педагогики

В соответствии с планом работы кафедры инновационной педагогики на 2020-202t
1^rебный год и стажировочной площадки <Использование современных методик и
технологий по формированию са}{остоятельной познавательной деятельности
обуrаrощихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования))

Приказываю:

1. Провести открытое заседание кафедры инновационной педагогики 23 апреля 202|г
2, Заru.директора по УВР Миха_тlевской Т.С. разработать плtlн проведения заседания в

срок до 20 апреля 2021'г.
3, По итогам проведения заседания кафелры зам,директора по УВР Михалевской

Т.С. подготовить отчет в срок до 26 aпpeJul 202Ir.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заN4.директора по УВР

Михалевской Т.С.

.Щиректор В.А. Харенков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз

27,04.202| J\ъ 114

Об итогах проведения методической недели
кПриемы и подходы к рЕtзвитию мотивации обl.rаrощихся>

В pal\lкax реализации плана работы районной стажировочной площадки
кИспользовrIние современньIх методик и технологий по формированию самостоятельной
познавательной деятельности обуrающихся как условие процесса непрерьтRного
повышения качества образования>> и плана методической работы гимнtвии в апреле 202l
г. прошла методическм недеJuI кПриемы и подходы к развитию мотивации
обучающихся). Главная цель методической недели - поделиться опьшом использования
мотивационньD( приемов на уроках.

Педагоги гимнЕвии подготовили и провели открытые уроки по разным пре.щ,IетаI\{:

кГеометрические тела и их изображения) (уlитель математики Мамизерова Т.С.),
кКакие звуки называются гласнымиD (утитель начальньD( кJIассов Петрова А.М.),
бинарньй урок кСемейньй доход) (1^rитель обществознаниJ{ Сладкина .Щ.С., умтель
математики Петягова Н.В.), кПриемы сложения с пореходом через десяток) (1читель
начальных классов,Щеева Е.Н.), <Прямое форматирование текста) (учитель информатики
Аникина Л.Н.), кЧисло гдаголов) (умтель начальньIх кJIассов Скирневскм О.С.), кОбщее
понятие о предлоге> (уrитель начЕIльньIх кJIассов Шнайдер Е.В.), кСовершенствоваJIие
техники шрыжка в длину с разбега> (уrитель физкультуры Бочков Н.С.), кОдежда>
(улитель английского языка Горбунова Т.Н.), кИзменение глаголов по родалд в
прошедшем времепи> (уrитель начаJIьньIх классов Матсакова С.В.), <Шарль Перро, Кот в
сапогЕlх) ý^титель начаJIьньIх классов Га,тимова о.Х.), кКартина - особый мир) (1^rитель
ИЗО Батищева И,Н,), кТестирование подтiгивания на низкой перекладине> (уrитель

физкультуры Трубина Т.И.), кЗакрепление техники ведения мяча. Учебная игра в фугбол>
(учитель физкультlры Матко Д.В.), бинарньй 1рок <Углеводы) (утитель химии Зуева
Е.И., умтель биологии Смолина о.В.). В общей сложности было дано 15 открытьпr

уроков (из них 5 уроков провели молодые педагоги), осуществлено 60 взаимопосещений
открытьD( }роков.

На своих }poкtlx педагоги гимназии продемонстрировали владение приемЕtI\4и

рЕввития уrебной мотивации, системно-деятельностного подхода, организации
саNlостоятельной работы обуrаrощихся на уроке. Групповая работа эффективно
организована на уроках педагогов: Горбlтrовой Т.Н., Трубиной Т.И., Матко Д.С., Зуевой
Е.И., Смолиной О.В., Матсаковой С.В. Многие педагоги на своих ypoкElx испопьзуют
опорный материаJI в виде карточек, листов дJuI сtII\{остоятельной работы, а так же
материаJIы дJuI практической деятельности: Горбунова Т.Н. создала лэпбук для отработки
темы кодежда>, Зуева Е.И, и Смолина о.В. предоставили группам корзины с продуктами
дJuI определениrI видов углеводов, ,Щеева Е.Н. предложила ребята:rл математическую
<рыбалку>, Батищева И.Н. rrредставила технику рисования с использованием скЕUIки,
Бочков Н.С. предложил ребята:rл использовать гимнастический мостик для отработки
техники прьDкков в дJIину.

Приемы разнообразной работы с текстом представили Матскова С.В., Шнайдер Е.В.,
Скирневская О.С., Петягова Н.В., Сладкина,Щ.С., Галиова О.Х. Практически все )л{итеJuI
использовапи средства ИКТ при организации деятельности обуtающихся.



на основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность педагогЕlIvI, представившим открытые уроки: Горбуновой Т.Н.,
Матко.Щ.В., Матсаковой С.В., Петяговой Н.В., Сладкиной,Щ.С., Трубиной Т.И., Шнайдер
Е.В., Маrrлизеровой Т.С., Петровой А.М., ,Щеевой Е.Н., Аникиной Л.Н., Скирневской О.С.,
Бочкову Н.С., Га-пимовой О.Х., Батищевой И.Н., Зуевой Е.И., Смолиной О.В.
2. Рекомендовать IIедагогаN,I гимназии применять в педагогической практике приемы и
м9тоды, развивающие учебную мотивацию обучающихся.
3. Учителям, которые провели открытые уроки предоставить методические материалы (в

формате сценариrI урока или технологической карты урока) заN4естителю директора по
УВР Миха-шевской Т.С.
4. Учител-шrл, посетившим }роки, сдать карту анапиза посещеЕного урока заNIестителю
директора по УВР Михалевской Т.С.

ие

,Щиректор В.А. Харенков

аз

ллý
ZortOO5u _ 

-

* Рз::,,

l04



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз

26.04.202\ r Ns 116

О проведении открытого заседания кафедры инновационной педагогики

2З апреJuI 202|г. в рамках работы муниципальной стажировочной площадки
кИспользованае современных меmоduк u mехнолоzuй по форлtuрованuю
салrосmояmельной познаваmельной dеяmеJaьносmu обучаюu4uхся как условuе процесса
непрерывноzо повt шuенuя качесmва образованtlял> состоялось открытое заседание
кафедры инновационноЙ педагогики, посвященное теме <Приемы и подходы к рrввитию
мотивации обуrающихся>. Открытое мероприятие посетили педагоги гимн€вии,
специЕlJIисты районного отдела образования, педагогические работники школ района. На
заседание была приглашена гостья - заместитель директора IIо на)чно-методическоЙ
работе МАОУ гимназии Nл 13 города Томска Лобаотова Марина Петровна.

Проблема снижения уrебной мотивации у детей подросткового возраста * проблема,
напрямую связанн€ш с психологическими изменениями, происходящими у детей на этом
этаrте развития. На смену одному виду ведущей деятельности (обl^rение), приходит
другой (общение). Подросток теряет интерес к учебе, ему хочется больше времени
проводить со своими друзьями и за личными делами. В то же саN{ое время требования к
знанияN{ с каждым годом возрастают. Как результат - спад показателей успеваемости.
Таким образом, перед учительством стоит сложнаJI задача развития уrебной мотивации у
детей и подростков.

С |9 по 24 апреJuI в гимнЕ}зии проходила методическаJ{ неделя, посвященнtu{
гrроблеме мотивации обl^rающихся. ГлавнаrI цель методическоЙ недели - поделиться
опытом использованиJI мотивационньD( приемов на уроках. Педагоги гимназии
подготовили и провели открытые уроки по разным предметаN{: химии, биологии,
математикg и др. В общей сложности было дано 15 открытьIх уроков (из них 5 уроков
провели молодые педагоги), осуществлено 60 взаимопосещений открытьIх уроков.

На своих уроках педагоги гимназии продемонстрировали владение приемами
развития учебноЙ мотивации, системно-деятельностного подхода, организации
са]\{остоятельной работы обl^rаrощихся Еа }роке. Групповая работа эффективно
организована на уроках педагогов: Горбуновой Т.Н., Трубиной Т.И., Матко Д.С., Зуевой
Е.И., Смолиной О.В., Матсаковой С.В. Многие педагоги на своих уроках используют
опорныЙ материал в виде карточек, листов для саI\dостоятельноЙ работы, а так же
материалы дjul практической деятельности: Горбунова Т.Н. создrrла лэпбук для отработки
темы <Одежда>, Зуева Е.И. и Смолина О.В. предоставили группам корзины с продуктами
дJuI определения видов углеводов, .Щеева Е.Н, предложила ребятам математическ}.ю
<РЫба,ТКу>, Батищева И.Н. представила технику рисования с использованием ск€uIки,
Бочков Н.С. предложил ребятам использовать гимнастический мостик для отработки
техники прыжков в дJIину.

Приемы разнообразной работы с текстом представили Матскова С.В., Шнайдер Е.В.,
Скирневская О.С., Петягова Н.В., Сладкина.Щ.С., Галиова О.Х. Практически все )п{итеJuI
использовали средства ИКТ при организации деятельности обl^rающихся.

На открытом заседании кафедры инновационной педагогики rIастником было
ПРедлОжено IIоделиться впечатлениями, которые они полr{или, посещiUI открытые уроки.
Теме развития мотивации были посвящены мастер-классы педагогов гимнrвии, где
участники выступили в роли учеников.



Сладкина Д.С., гмтель истории и обществознаЕия представила мастер-класс
кКомандная игра кЭкипаж>. Командьт должны были из)пIить текст и в игровом формате
проанализировать его. Нередко работа с текстом вызывает у обlчающихся отторжеЕие,
так как кФкется сложной и скl^лной. Игровой формат позвоJuIет сделать этот прОцесс

увлекательным и азартным.
Саенко Е.А., упатель русского языка и литературы, представила мастер-класс

кМетод кОблако проблем>. Сугь этого приема закJIючается в том, что группы полrIают
задания в виде проблемы, которую необходимо решить совместно. ВырабатываlI решеЕия,
rIастники групп советуются друг с другом, спорят, отст[мвают свое мнение. Ана;rизируя
выводы других групп, выстаивают целостное представлеItие о проблеме и возможЕостях
ее решения. ,Щшrньй прием делает процесс обучения творческим и креативным.

Миха-певская Т.С., представила мастер-класс <<Same, but different> (элемент
сингап}рской технологии), суть которого заключается в рtr}витии креативного мыттrления.
Участники групп должны бьши подобрать слова, описывающие ситуацию. После того, как
все варианты бьши выписаны на доску, группы должны были придумать еще по пять слов.
Таким образом, над сущностью явления необходимо дуNIать более глубоко и творчески,
саN{ процесс участникам групп показаJIся очеЕь увлекательным.

Лобастова М.П., зап{еститель директора по НМР МАОУ гимназии Jф 13 города
Томска, выстуIIила с докJIадом, в котором подробно осветила суть проблемы 1"rебной
мотивации и привела примеры мотивационньж приемов, которые могут быть
использованы rrедагогами в повседневной практике. В завершении своей речи, Марина
Петровна процитировала слова своей уIеницы: кКогда мне интересно, я 1^rycb!>. Эти
слова как нельзя лrIше описывают задачи развития мотивации у обуrающихся, стоящие
перед каждым )пIителем.

В конце заседаншI }частникЕlп,I бьшо предложено провести этап рефлексии по методу
<<Шесть шJuIп мышлеЕиr{). Судя по отзываА{, которые предстЕlвили группы, информация
оказалась актуаJIьной и востребованной, педагоги однозначно согласились с тем выводом,
что удацIо подобранные элементы урока, могут способствовать повышению
заинтересованности детей процессом обl^rения. Приемы и методы, которые бьши
продемонстрировЕIны в ходе методической недели и заседания кафедры могуг быть
рекомендованы к использованию в педrгогической практике r{итеJuIми гимназии и
района.

на основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать работу кафедры инноваrдионной педагогики актуальной и практически
необходимой.
2. Объявить благодарность организатору открытого заседания кафедры инновационной
педаIогики, заместителю директора по УВР Михалевской Т.С.
3. Объявить благодарность учитеJuIм Саенко Е.А. и Сладкиной ,.Щ.С. за подготовку и
проведение мастер-кJIассов.
4. Контроль за реализацией плана работы кафедры инновационной педагогики возложить
за заildеститеJш директора по УВР Михалевскую Т.С.
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Щиректор В.А. Харенков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(МБОУ кПарабельская гимназия)

прикАз

17.06.202| r. Jю 165

Об угвержлении отчета о работе стажировочной площадки за 2020,202l уrебньй год

ПРИКАЗЫВАЮ

Утвердить годовой отчет о работе муниципальной стажировочной площадки
<<Использование coBpeMeHHbIx методик и технологий по формированию сilN,Iостоятельной
познавательной деятельности обуrающихся как условие rrроцесса непрерывного
повышения качества образования> (за 2020-2021 уrебньй год) на базе МБОУ
кПарабельскiш гимназия> (Приложение 1 ).

.Щиректор В.А. Харенков
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Приложение 1 

 

Отчет о работе стажировочной площадки «Использование современных 

методик и технологий по формированию самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся как условие процесса непрерывного повышения 

качества образования»  

за 2020-2021 учебный год 

 

В 2019 году на базе гимназии была организована районная стажировочная 

площадка «Использование современных методик и технологий по формированию 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся как условие процесса 

непрерывного повышения качества образования» (2019-2021гг.). Стажировочная 

площадка служит удобной платформой для распространения педагогического опыта 

между учителями района. В рамках работы стажировочной площадки был проведен ряд 

мероприятий. 

 

1. В октябре 2020 г. был составлен и утвержден план работы стажировочной 

площадки. 

 

2. В ноябре 2020 г. состоялась открытая методическая неделя на тему 

«Учитель – профессия творческая». Главная цель методической недели – поделиться 

опытом реализации системно-деятельностного подхода на уроках, продемонстрировать 

эффективные методы обучения. 

Педагоги гимназии подготовили и провели открытые уроки по разным предметам: 

«Решение текстовых задач» в 6 классе (учитель математики Петягова Н.В.), «Буква Rr. 

Семья» во 2 классе (учитель английского языка Горбунова Т.Н.), «Л.Н. Толстой 

«Филиппок» во 2 классе (учитель начальных классов Шнайдер Е.В.), «Круговая 

тренировка. МФР для стоп» во 2 классе (учитель физкультуры Трубина Т.Н.), 

«Совершенствование верхней передачи и приёма мяча снизу, используя варианты 

перемещений и стоек волейболиста» в 9 классе (учитель физкультуры Матко Д.В.), «Л.Н. 

Толстой «Акула» в 3 классе (учитель начальных классов Матсакова С.В.), «Формы и виды 

культуры» в 10 классе (учитель обществознания Михалевская Т.С.), «Воины-земляки 

герои Великой Отечественной войны» в 5 классе (учитель истории Козлова С.В.). 

На своих уроках педагоги гимназии продемонстрировали владение приемами 

системно-деятельностного подхода, организации самостоятельной работы обучающихся 

на уроке. Групповая работа эффективно организована на уроках педагогов: Горбуновой 

Т.Н., Трубиной Т.И., Матко Д.С., Козловой С.В. Приемы разнообразной работы с текстом 

представили Матскова С.В., Шнайдер Е.В., Козлова С.В., Михалевская Т.С. Практически 

все учителя использовали средства ИКТ при организации деятельности обучающихся. 

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятие 

стажировочной площадки проводилось в дистанционном режиме. Каждый открытый урок 

был снят на видео и размещен в сети Интернет: 

1. Горбунова https://youtu.be/RjBgG7dyuFo  

2. Козлова С.В.  

https://www.youtube.com/watch?v=LnDQ1GVMgEM&feature=youtu.be  

3. Матко Д.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=94z9tCXMtQY&feature=youtu.be  

4. Матсакова С.В.  

https://www.youtube.com/watch?v=0uKyZuVslvo&feature=youtu.be  

5. Михалевская Т.С. https://yadi.sk/i/A_ktDnMWDO6rCw 

6. Петягова Н.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUJEYGRGNNM&feature=youtu.be  

https://youtu.be/RjBgG7dyuFo
https://www.youtube.com/watch?v=LnDQ1GVMgEM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=94z9tCXMtQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0uKyZuVslvo&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/A_ktDnMWDO6rCw
https://www.youtube.com/watch?v=mUJEYGRGNNM&feature=youtu.be


7. Трубина Т.И. https://youtu.be/nChih4oxhp0 

8. Шнайдер Е.В. https://yadi.sk/i/olu1hWn6EENKsA 

В адрес МБОУ «Парабельская гимназия» пришли письма с отзывами на уроки, 

педагоги района выразили благодарность за проведенные занятия, отметили высокий 

уровень методического мастерства учителей гимназии. 

 

3. В феврале 2021 года в рамках реализации плана стажировочной площадки 

состоялся семинар в формате круглого стола на тему «Развитие гибких компетенций: 

теория и опыт практической реализации». 

На семинаре присутствовали 24 работника системы образования Парабельского 

района. На семинаре были представлены доклады педагогов из МБОУ «Парабельская 

гимназия» (Аникина Л.Н., Михалевская Т.С.), МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» (Гончарова Т.Б., Хохлов А.Н.), МКОУ «Заводская СШ» (Янсон М.Ю.), МБОУ 

«Нарымская СШ» (Владиславлева А.В., Кондрашова Т.Н.). 

Содержание представленных докладов раскрывает широкую проблематику 

развития гибких навыков у обучающихся и педагогов. Особую ценность представляет 

практический опыт работников образования, направленный на реализацию данного 

направления. Слушатели имели возможность познакомиться с накопленным опытом 

проектной, исследовательской и других видов урочной и внеурочной деятельности.  

В докладе «Гибкие компетенции (soft skills) и их место в современном российском 

обществе и образовании» Аникина Л.Н. познакомила слушателей с понятие «жестких» и 

«гибких» навыков, продемонстрировала видеофрагменты со всероссийской конференции 

по этой теме, провела интерактивное тестирование на выявление элементов 

эмоционального интеллекта. 

Анализу накопленного опыта был посвящен доклад педагогов Гончаровой Т.Б. и 

Хохлова А.Н. «Развитие гибких компетенций через реализацию программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования». Педагоги из МБОУ «Парабельская СОШ 

им. Н.А. Образцова» рассказали о том, какие направления гибких компетенций 

развиваются у обучающихся в ходе реализации программ внеурочной деятельности. 

Ребята учатся работать в команде, поддерживать друг друга, правильно распределять роли 

и нести ответственность. Формат занятий внеурочной деятельности позволяет полнее 

реализовать навыки социальной коммуникации, дают возможность ребятам проявить 

творческие способности и лидерские качества. 

Деятельность педагога во время проведения урока также способствует развитию 

гибких навыков. М.Ю. Янсон, педагог из МБОУ «Заводская СШ» поделилась с коллегами 

подходами и методами в данном направлении. В докладе «Формирование гибких 

компетенций в урочной деятельности обучающихся» Марина Юрьевна отметила важность 

развития навыков общения: эмпатии, умения управлять своими эмоциями, осознание 

своих слабых и сильных сторон. Педагог представила конкретные приемы развития этих 

компетенций в урочной деятельности, а так же в работе классного коллектива. 

Педагоги из МБОУ «Нарымская СШ» Владиславлева А.В. и Кондрашова Т.Н. 

представили доклад на тему «Проектно-исследовательская деятельность как фактор 

формирования гибких компетенций». Ни для кого не секрет, что данное направление 

обладает огромным потенциалом для развития гибких компетенций. Ребята, в процессе 

проведения исследования получают возможность соприкоснуться с миром науки и нового 

знания. Помимо этого, проектная и исследовательская деятельность вносит свою лепту в 

формировании гибких компетенций: учат рационально распределять время, ставить 

осознанные цели и задачи, развивают навыки самоорганизации, заставляют 

самостоятельно решать возникающие проблемы. Недаром ученики, которые принимают 

участие в данной деятельности, лучше усваивают новую информацию и совершают 

быстрый скачок в своем интеллектуальном и творческом развитии. 

https://youtu.be/nChih4oxhp0
https://yadi.sk/i/olu1hWn6EENKsA


В завершении работы круглого стола было проведено интерактивное занятие, 

направленное на обобщение и рефлексию. Михалевская Т.С., организатор семинара, 

предложила педагогам задуматься над проблемой развития собственных soft skills. В 

современном бурно меняющемся мире педагог находится на передовой социального 

прогресса, а это значит, что он должен уметь адаптироваться и эффективно перестраивать 

свою деятельность. Участники семинара рассмотрели таблицу гибких навыков и получили 

возможность добавить туда те, которые они хотели бы развить у себя. Решая 

педагогический кейс, учителя отметили, какими именно гибкими навыками должен 

обладать педагог, для того чтобы эффективно решить задачу или не попадать в подобную 

ситуацию. 

Анализ обратной связи показал, что участники семинара почерпнули для себя 

массу полезной информации, обменялись опытом, получили новые направления для 

дальнейшего развития и совершенствования своей деятельности. 

С материалами работы семинара можно ознакомиться по ссылкам в сети Интернет. 

 

Тема выступления ФИО 

выступающего, 

должность 

ОО ссылка 

Приветствие участников круглого 

стола 

Василёнок Е.А., 

заведующая РРМЦ 

Районный отдел 

образования 

 

Гибкие компетенции (soft skills) и 

их место в современном 

российском обществе и 

образовании 

Аникина Л.Н.,  

учитель 

информатики  

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

https://disk.yandex.ru/i/

VDwCIExRI5rn1Q  

Развитие гибких компетенций 

через реализацию программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Хохлов А.Н.,  

учитель 

технологии, 

Гончарова Т.Б.,  

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

«Парабельская 

СШ им. Н.А. 

Образцова» 

https://disk.yandex.ru/i/S

HxpWF5PkOk4dA  

Формирование гибких 

компетенций в урочной 

деятельности обучающихся 

Янсон М.Ю.,  

учитель начальных 

классов 

МКОУ 

«Заводская 

СШ» 

https://disk.yandex.ru/i/

BGTh9_aMkvrIsg  

Проектно-исследовательская 

деятельность как фактор 

формирования гибких 

компетенций 

Владиславлева 

А.В., учитель 

английского языка, 

Кондрашова Т.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

«Нарымская 

СШ» 

https://disk.yandex.ru/i/

H5p_OtfEbzT83A  

Интерактивное занятие и 

рефлексия 

Михалевская Т.С.,  

зам. директора по 

УВР 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

https://disk.yandex.ru/i/

NMf4RDXoDevECw  

Рабочая тетрадь 

онлайн-конференции 

для педагога «Soft 

Skills для педагога» 

   Видео семинара 

26.02.2021  

https://disk.yandex.ru/i/

T-7nP1N3HSnRPQ  

 

3. 23 апреля 2021г. в рамках работы муниципальной стажировочной площадки 

состоялось открытое заседание кафедры инновационной педагогики, посвященное теме 

https://disk.yandex.ru/i/VDwCIExRI5rn1Q
https://disk.yandex.ru/i/VDwCIExRI5rn1Q
https://disk.yandex.ru/i/SHxpWF5PkOk4dA
https://disk.yandex.ru/i/SHxpWF5PkOk4dA
https://disk.yandex.ru/i/BGTh9_aMkvrIsg
https://disk.yandex.ru/i/BGTh9_aMkvrIsg
https://disk.yandex.ru/i/H5p_OtfEbzT83A
https://disk.yandex.ru/i/H5p_OtfEbzT83A
https://disk.yandex.ru/i/NMf4RDXoDevECw
https://disk.yandex.ru/i/NMf4RDXoDevECw
https://disk.yandex.ru/i/T-7nP1N3HSnRPQ
https://disk.yandex.ru/i/T-7nP1N3HSnRPQ


«Приемы и подходы к развитию мотивации обучающихся». Открытое мероприятие 

посетили педагоги гимназии, специалисты районного отдела образования, педагогические 

работники школ района. На заседание была приглашена гостья – заместитель директора 

по научно-методической работе МАОУ гимназии № 13 города Томска Лобастова Марина 

Петровна. 

Проблема снижения учебной мотивации у детей подросткового возраста – 

проблема, напрямую связанная с психологическими изменениями, происходящими у 

детей на этом этапе развития. На смену одному виду ведущей деятельности (обучение), 

приходит другой (общение). Подросток теряет интерес к учебе, ему хочется больше 

времени проводить со своими друзьями и за личными делами. В то же самое время 

требования к знаниям с каждым годом возрастают. Как результат – спад показателей 

успеваемости. Таким образом, перед учительством стоит сложная задача развития 

учебной мотивации у детей и подростков.  

С 19 по 24 апреля в гимназии проходила методическая неделя, посвященная 

проблеме мотивации обучающихся. Главная цель методической недели – поделиться 

опытом использования мотивационных приемов на уроках. Педагоги гимназии 

подготовили и провели открытые уроки по разным предметам: химии, биологии, 

математике и др. В общей сложности было дано 15 открытых уроков (из них 5 уроков 

провели молодые педагоги), осуществлено 60 взаимопосещений открытых уроков. 

На своих уроках педагоги гимназии продемонстрировали владение приемами 

развития учебной мотивации, системно-деятельностного подхода, организации 

самостоятельной работы обучающихся на уроке. Групповая работа эффективно 

организована на уроках педагогов: Горбуновой Т.Н., Трубиной Т.И., Матко Д.С., Зуевой 

Е.И., Смолиной О.В., Матсаковой С.В. Многие педагоги на своих уроках используют 

опорный материал в виде карточек, листов для самостоятельной работы, а так же 

материалы для практической деятельности: Горбунова Т.Н. создала лэпбук для отработки 

темы «Одежда», Зуева Е.И. и Смолина О.В. предоставили группам корзины с продуктами 

для определения видов углеводов, Деева Е.Н. предложила ребятам математическую 

«рыбалку», Батищева И.Н. представила технику рисования с использованием скалки, 

Бочков Н.С. предложил ребятам использовать гимнастический мостик для отработки 

техники прыжков в длину.   

Приемы разнообразной работы с текстом представили Матскова С.В., Шнайдер 

Е.В., Скирневская О.С., Петягова Н.В., Сладкина Д.С., Галиова О.Х. Практически все 

учителя использовали средства ИКТ при организации деятельности обучающихся. 

На открытом заседании кафедры инновационной педагогики участником было 

предложено поделиться впечатлениями, которые они получили, посещая открытые уроки. 

Теме развития мотивации были посвящены мастер-классы педагогов гимназии, где 

участники выступили в роли учеников. 

Сладкина Д.С., учитель истории и обществознания представила мастер-класс 

«Командная игра «Экипаж». Команды должны были изучить текст и в игровом формате 

проанализировать его. Нередко работа с текстом вызывает у обучающихся отторжение, 

так как кажется сложной и скучной. Игровой формат позволяет сделать этот процесс 

увлекательным и азартным. 

Саенко Е.А., учитель русского языка и литературы, представила мастер-класс 

«Метод «Облако проблем». Суть этого приема заключается в том, что группы получают 

задания в виде проблемы, которую необходимо решить совместно. Вырабатывая решения, 

участники групп советуются друг с другом, спорят, отстаивают свое мнение. Анализируя 

выводы других групп, выстаивают целостное представление о проблеме и возможностях 

ее решения. Данный прием делает процесс обучения творческим и креативным. 

Михалевская Т.С.,  представила мастер-класс «Same, but different» (элемент 

сингапурской технологии), суть которого заключается в развитии креативного мышления. 

Участники групп должны были подобрать слова, описывающие ситуацию. После того, как 



все варианты были выписаны на доску, группы должны были придумать еще по пять слов. 

Таким образом, над сущностью явления необходимо думать более глубоко и творчески, 

сам процесс участникам групп показался очень увлекательным. 

Лобастова М.П., заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 13 города 

Томска, выступила с докладом, в котором подробно осветила суть проблемы учебной 

мотивации и привела примеры мотивационных приемов, которые могут быть 

использованы педагогами в повседневной практике. В завершении своей речи, Марина 

Петровна процитировала слова своей ученицы: «Когда мне интересно, я учусь!». Эти 

слова как нельзя лучше описывают задачи развития мотивации у обучающихся, стоящие 

перед каждым учителем. 

В конце заседания участникам было предложено провести этап рефлексии по 

методу «Шесть шляп мышления». Судя по отзывам, которые представили группы, 

информация оказалась актуальной и востребованной, педагоги однозначно согласились с 

тем выводом, что удачно подобранные элементы урока, могут способствовать повышению 

заинтересованности детей процессом обучения. Приемы и методы, которые были 

продемонстрированы в ходе методической недели и заседания кафедры могут быть 

рекомендованы к использованию в педагогической практике учителями гимназии и 

района. 

 

4. В рамках реализации плана стажировочной площадки предполагалась 

работа по индивидуальным заявкам педагогов района, нуждающихся в стажировке. 

Однако в адрес стажировочной площадки не было направлено ни одной заявки. 

Возможными причинами стало распространение новой коронавирусной инфекции Covid-

19 и проведение противоэпидемических мероприятий, удаленность школ от районного 

центра, слабая заинтересованность педагогов в повышении уровня методического 

мастерства. Хочется надеяться, что в первом полугодии 2021-2022 учебного года 

заинтересованные учителя обратятся с запросом по стажировке и коллектив гимназии 

сможет оказать необходимую методическую помощь. 

 

5. Все мероприятия, проводимые в рамках реализации плана муниципальной 

стажировочной площадки, подробно освещались на официальном сайте МБОУ 

«Парабельская гимназия» в разделе «Новости». Методические материалы размещены в 

сети Интернет, активные ссылки на них передавались в школы района по электронной 

почте в течение учебного года. 

 

6. В июне 2021 г. был составлено и утвержден отчет о работе муниципальной 

стажировочной площадки за 2020-2021 учебный год. 
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