
Районный семинар-практикум 

для педагогов и руководителей школ 

«Реализация современных подходов к организации учебной 

деятельности учащихся как фактор повышения качества 

образования» 

 
 18 мая 2022 года,  на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской 

области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И. Крылова в рамках 

реализации федерального проекта  «500+» прошел методический семинар-практикум 

«Реализация современных подходов к организации учебной деятельности учащихся как 

фактор повышения качества образования»,  в работе которого приняли участие 22 педагога 

общеобразовательных организаций Тамалинского района и представители органов 

управления образования. 

Цель семинара: представить опыт работы МБОУ СОШ с.Вишнёвое по поиску и реализации 

основных подходов к повышению эффективности и качества образовательного процесса в 

рамках  федерального проекта «500+». 

Задачи: 

1. Представление педагогическому сообществу опыт работы по реализации системного 

подхода к управлению качеством образования и выявлению эффективности 

образовательной практики школы. 

2. Представление опыта применения современных образовательных технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности школы.  

3. Способствовать более активному использованию современных образовательных 

технологий, методов и приемов в учебно-воспитательном процессе.  

 

      
 

Программа семинара состояла из теоретической и 

практической части. Вступительную теоретическую 

часть мероприятия представила и.о. зам. директора по 

учебной работе Ловырёва Татьяна Владимировна. В 

своем выступлении, которое сопровождалось показом 

презентации, Татьяна Владимировна познакомила 

участников семинара с особенностями  работы школы 



по реализации федерального проекта «500+». Решение конкретных задач в ходе работы 

позволит  достичь желаемого результата — цели. Одна из главных целей работы школы: 

повышение образовательных результатов обучающихся через непрерывное  развитие 

учительского потенциала и формирование новой информационно - образовательной среды. 

     Татьяна Владимировна сделала краткий анализ работы школы в данном направлении: 

уровень квалификации учителей,  работа ШМО, организация инклюзивного обучения, 

внеурочная деятельность, работа центра «Точка роста».  В школе сложился  постоянный 

творческий коллектив единомышленников, заинтересованных в том, чтобы проводимая ими 

работа приносила удовлетворение всем участникам образовательного процесса. 

    Практическая часть  семинара  познакомила присутствующих  с существующим опытом 

использования современных образовательных технологий.  

    Интегрированный урок  в 9 классе математика + русский язык, подготовили и провели  

учитель математики  Александрова Л.Б и учитель русского языка и литературы Иванова 

А.И.. Тема урока:  «Работа с микротекстом на примере математических задач». 

Цель урока: применение интеграции в учебном процессе как способа развития 

аналитических и творческих способностей. Урок  был тщательно подготовлен. Главная 

задача педагогов  -  организация познавательного процесса, при котором обучающиеся 

осознают взаимосвязь всех областей знаний, полученных ими как на уроке русского языка, 

так и математики. На уроке были  созданы возможности для решения математических задач, 

реализации творческого потенциала, созданы условия для полного развития личности 

учащегося. Переключение внимания помогло лучше запомнить изучаемый материал, развить 

у ребят интерес к предмету, творческие способности и творческую самостоятельность. 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

 

    После уроков в центре «Точка Роста» ребят ждут интересные познавательные занятия. 

Вместе с Андрияшкиным Виктором Александровичем дети запускают квадрокоптеры, 

составляют компьютерные программы, осваивают шахматное искусство. Шахматы в 

образовательном процессе - это развитие памяти и внимания, смекалки и математических 

способностей, логики и фантазии. Игра в шахматы  способствует интеллектуальному 

развитию, развивает логическое мышление. 

                                        

Занятие кружка «Шахматы» 

Тема занятия: «Типичные комбинации в дебюте. 

Матовые комбинации в дебюте» 

 

  

 

 

 

 

Мастер-класс «Визуальное программирование» 

Учитель информатики Андрияшкин В.А. 

Цель: рассказать об особенностях визуального программирования, его отличии от обычного 

текстового программирования. 

Задача: выполнить на компьютере несколько простых заданий на графическом языке 

программирования Blockly. 

 Практическая работа на компьютерах для участников семинара:с приложением Blockly 

«Банни идёт домой»  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    При подведении итогов методического мероприятия участниками семинара сделан вывод, 

что качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса 

потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого. 

Всем  участникам семинара  было предложено ответить на вопросы анкеты. Анализ анкеты 

показал, что семинар прошел результативно, продуктивно, доступно, в благоприятной  

психологической  обстановке.  Гости единодушно отметили несомненную пользу семинара. 

По отзывам учителей, они получили много полезной информации. Формирование базовых 

компетентностей учащихся, совершенствование методической культуры учителя и 

улучшение его качества преподавания – главное, к чему должен стремиться каждый педагог. 

Поэтому очень важно самообразовываться и делиться опытом педагогической работы в 

рамках таких мероприятий. 


