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25 октября  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 

«Современные технологии как инструмент управления качеством образования»,  в работе 

которого приняли участие 25 педагогов 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 опыта 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. Распространение опыта педагогов школы по использованию современных 

образовательных технологий, методов и приемов в учебно-воспитательном процессе среди 

педагогов Тамалинского района.  

 
С вступительным  словом к участникам  семинара обратилась и.о.заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе школы, ответственная за реализацию в школе федерального 

проекта «500+» Ловырева Татьяна Владимировна. Она поприветствовала всех  участников 

мероприятия за возможность присутствия и пожелала плодотворной работы в практической 

части семинара. 

         Татьяна Владимировна сделала краткий анализ эффективности работы  

образовательной организации в рамках реализации федерального проекта «500+».В январе 2022 

г.  школа  включена в список общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты. При включении школы  в этот перечень учитывались результаты 

таких внешних процедур, как ГИА, ВПР.Под руководством куратора школы Прозоровой 

Надежды Николаевны и муниципального координатора Потаповой Марины Константиновны  

был проведен внутренний аудит школы для определения степени актуальности выявленных 

рисков. В работу были взяты два риска: 

 Первый риск: школа с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

(Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью 

ликвидации отставания от учебной программы).  

Второй риск: пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды (Уровень мотивации обучающихся) 

В работу  не был  взят высокий риск «Низкий уровень оснащения школы», так как 

обновление материально-технического оснащения школы улучшилось уже в текущем году и 

запланированы новые поставки оборудования в следующем.Риск«Дефицит педагогических 

кадров»  со средним уровнем  значимости был удачно устранен в этом учебном году: в сентябре 

2022 года в школу пришли работать учитель русского языка и литературы, физической 

культуры, а так же педагог-психолог. 

В ходе реализациипервого этапа проекта «500+» были разработаны и размещены на сайте 

ФИС ОКО в личном кабинете все концептуальные документы. На сайте школы была создана 

страничка «500+». Мероприятия, которые были запланированы в антирисковых 

программах,реализованы в полном объеме.  

В сентябре 2022-2023 учебного года антирисковые программы были доработаны для 

взаимоэкспертизы и дальнейшей работы по устранению рисков.  

В 2021 году 7 обучающихся 9 класса пересдавали экзамены в осенние сроки, а в 11 классе 

одна обучающаяся отказалась пересдавать основные предметы. Аттестат о среднем 



образовании она не получила.Благодаря реализации данного проекта школе удалось изменить 

ситуацию в прохождении ГИА- 2022. Обучающиеся  школы достаточно успешно справились с 

ОГЭ и ЕГЭ. Все  экзамены были сданы в основные сроки, пересдачи экзаменов осеньюне было. 

Все обучающиеся 9 и 11 класса своевременно получили аттестаты.  

   Всероссийские проверочные работы, которые планировалось  провести весной 2022 года,  

были перенесены и проведены в осенние сроки.Сравнительный анализ  этой оценочной 

процедуры предоставим позже. 

Сначала нового  учебного года уже активно ведется работа по подготовке обучающихся 

выпускных классов к ГИА:педагоги проводят диагностические работы с целью выявления 

пробелов в знаниях и своевременному их устранению.Уделяется пристальное внимание  

организации сотрудничества с родителями по вопросам повышения качества образования. В 

школе регулярно проводятся родительские собрания, индивидуальные консультации, под 

подпись ведутся протоколы родительских собраний, где освящаются вопросы подготовки к 

ГИА -2023. В этом учебном году в 9 классе из четырнадцати человек пятеро выпускников 

требуют особого внимания педагогов- это обучающиеся,  которые требуют коррекционно-

развивающей  работы, но родители отказались от психолого-медико-педагогического 

обследования.  Тем самым усложнили для своих детей процедуру сдачи ГИА. 

За время реализации проекта «500+» в  школе особое внимание уделяется работе ППк. За 

второе полугодие 2021-2022 учебного года и первую четверть 2022-2023 учебного года 

вПензенскую ПМПК направлено 8 обучающихся 6-8 классов. Все эти дети получили 

заключение ПМПК.  Основное их заболевание - это задержка психического развития. На 

сегодняшний день в школе по адаптированным программам обучается 9 человек. Организовано 

инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в 

классе вместе с обычными детьми. В своей работе с детьми с ОВЗ педагоги школы используют 

следующие  формы тьюторского сопровождения: индивидуальная консультация, групповая  

консультация,тренинги; продолжают изучать и применять новые психологические методы 

работы с детьми, нуждающимися в создании особых образовательных условий. 

Педагоги школы активно продолжают повышать свои профессиональные компетентности. 

Вновь пришедшие педагоги тоже включились в работу, и в течение первой четверти уже 

пробовали применять традиционные  формы организации учебной работы для повышения 

качества преподавания; осуществляли формирование дифференцированногоподхода к 

образовательному процессу; прибегали к созданию на уроке алгоритмов помощи 

обучающимсяс риском учебной неуспешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На  предыдущем  семинаре 18 мая 2022 года школой была запланирована работа  над 

проблемой «Повышение мотивации учащихся через формирующее оценивание в условиях 

коллаборативных технологий обучения». Вниманию участников  октябрьского мероприятия в 

рамках работы  семинара  в практической части  учитель начальных классов Лушникова Лидия 

Игоревна провела мастер-класс «Создание коллаборативной среды  на уроках в начальной 

школе».  

В начале своего выступления Лидия Игоревна подробно познакомила присутствующих  с 

основными правилами  создания коллаборативной среды  на уроках в начальной школе, затем 

предложила учителям начальных классов принять участие в практической части мастер-

класса. Педагоги находились  в нестандартной обстановке, в процессе живого общения друг с 

другом, где каждая новая ситуация требовала творческого и оригинального решения. Создание 

коллаборативной обстановки, погружение в тему (Природные зоны) помогло участникам 

быстро сосредоточиться на задании, наладить контакт с партнёрами группы и при обсуждении 

быстро отвечать на вопросы.  

В заключении Лидия Игоревна предложила гостям на цветных стикерах написать свои 

замечания и пожелания к мастер-классу. Всем присутствующим занятие понравилось. Оно 

оказалось полезным и интересным. Но, прежде чем организовывать такой вид деятельности на 

уроке, нужно  быть уверенным в том, что изучение нового материала  будет полноценным. 

Детям в начальной школе  сложно самостоятельно изучать новый материал, хотя они 

стараются и делают вид, что им все понятно. 

Проделанная  работа показала, что на данном этапе, учитель не полностью владеет  

технологией, так как применяет ее всего одну четверть.У самого  педагога много идей, она 

стремится к повышению профессионального мастерства путём самообразования, но 

необходимо больше времени, чтобы научиться всем хитростям данной технологии самой и 

научить  детей работать в сотрудничестве.  

Одной из задач антирисковой программы по повышению уровня качества школьной 

образовательной и воспитательной среды является совершенствование профориентационной 

работы.  Но это не только классные часы, экскурсии, встречи, но и знакомство с профессиями 

при классно-урочной системе (уроки ОБЖ, технологии, ИЗО, индивидуальный проект). 

Поэтому следующее  мероприятие  семинара - это урок ОБЖ  в 9 классе.  

 

Тема урока: «Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания». Для реализации задач урока использовалось 

оборудование центра технологической направленности «Точка роста». На уроке   

обучающиеся познакомились с   правилами экстренной медицинской помощи  при 

терминальных состояниях  человека. Изучив с детьми теоретическую часть программного 

материала,  учитель ОБЖ  Ликучев В.А. привлек обучающихся к практической части простым 

вопросом: "Ребята, что вы будете делать, когда на улице увидите знакомого лежащего на земле 

человека"?  Ребята высказали свои точки зрения по оказанию первой доврачебной помощи. 



После этого педагог грамотно и четко провел инструктаж, лично продемонстрировал действия 

и их последствия при оказании реанимационной помощи пострадавшему. 

В ходе урока обучающиеся овладели навыками в приемах проведения непрямого массажа 

сердца, искусственной вентиляции легких и оказания первой медицинской помощи при 

остановке сердца. Научились выходить и принимать решения в сложных экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. Каждый ученик самостоятельно принял участие в реанимационных 

действиях. Урок получился полезным и интересным для всех присутствующих. 

 

Повышение уровня учебной мотивации- одна из 

главных задач, которая стоит перед педагогическим 

коллективом школы. Большое количество мероприятий 

направлено на решение этой задачи. В рамках семинара 

Егорушкиной М.В. был проведен классный час в 7 

классе на тему: «Образование-путь к успеху!». В ходе 

мероприятия обучающиеся осознали содержание 

понятий «успех» и «образование». Дети слаженно 

работали в группах, у них сформировалось позитивное 

отношение к категории успеха. Обучающиеся 

размышляли о проектировании собственных успехов и 

достижений на предстоящий учебный год и на 

будущее. В качестве примера  успешных людей были 

приглашены молодые педагоги школы, ее бывшие 

ученики (Ахмыстова Т.Д. учитель русского языка и 

литературы, студентка пятого курса ПГУ и  Цибина 

Ю.В.- педагог-психолог). Они на собственном примере 

доказали, что образование – это действительно -путь к 

успеху.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

После проведенных мероприятий участники  семинара поделись своими впечатлениями. 

Семинар прошел результативно, продуктивно, доступно, в благоприятной  психологической  

обстановке. Куратор школы Прозорова Н.Н. и муниципальный координатор Потапова 

М.К.подвели итоги встречи, отметив важность всей той работы, которую проводила и ведет 

школа по реализации проекта "500+".  Был сделан вывод, что качество обучения представляет 

собой совокупность потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих 

возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию личности 

обучаемого. 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. 

Участники семинара выразили слова благодарности администрации, коллективу средней 

школы с. Вишнёвое за организацию и проведение районного семинара. 

 

 

Ссылки на видео: 

 

https://cloud.mail.ru/public/hK47/XVM5xEZwe 

  

https://cloud.mail.ru/public/jFdX/n6bzMPGZj 

  

https://cloud.mail.ru/public/A3A6/jVaARDo5R 
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