
Постоянно-действующий семинар 2016-2017 учебный год 

 

Методическая работа в МОУ СОШ №32 – это целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных 

на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива в целом. Индивидуальные и профессиональные качества педагогов, 

конкретные особенности каждой предметной дисциплины требуют от школьной 

методической службы разнообразия методических форм работы с кадрами и их 

оптимального сочетания между собой. Поэтому в методической работе нашей школы 

используются самые разнообразные формы методического обучения. Работа постоянного-

действующего семинара в нашей школе строится с учетом реальных потребностей 

педагогов с периодичностью проведения - 1 раз в четверть. 

 

Цели и задачи: 

 обеспечение постоянного  внутришкольного межкурсового повышения 

квалификации педагогических работников;  

 своевременное знакомство учителей с инновационными процессами, 

происходящими в образовании; 

 стимулирование применения современных педагогических технологий в учебном 

процессе. 

 

 

Участники: 
Педагоги МОУ СОШ №32 

 

 

План работы  

постоянного-действующего семинара по теме 

«Современный урок в условиях реализации требований ФГОС» 

 

                                                                Заседание №1 (октябрь) 

 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

организации системно - деятельностного подхода в рамках реализации ФГОС»  

1. Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования педагогической 

культуры. Буянова А.М., зам. директора по УВР.  

2. Актуальные вопросы реализации ФГОС ООО. Морозова О.Л., учитель английского 

языка. 

3. Работа с одарёнными детьми в рамках подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников. Найпак Е.А., учитель биологии. 

 4. Применение системно-деятельностного подхода к обучению в начальной школе. 

Сообщение из опыта работы. Петресова С.В., учитель начальных классов. 

5. Системно-деятельностный подход в обучении младших школьников. Деловая игра. 

Рынсевич И.А., учитель начальных классов. 

 



Заседание № 2  (декабрь) 

Тема: «Использование современных педагогических технологий в образовательном 

процессе».       

1. Применение технологии личностно-ориентированного подхода к обучению на 

уроках и во внеурочной деятельности. Карнач Е.П., учитель начальных классов. 

2. Организация проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников.Сообщение из опыта работы. Селина Т.В., учитель начальных классов. 

3. Технология проблемного обучения. Сообщение из опыта работы. Рыжкова Н.А., 

учитель начальных классов. 

4.  Технология смешанного обучения. Мастер-класс. Коваленко М.В., учитель 

английского языка. 

Заседание № 3 (февраль) 

Тема: «Применение современных технологий в образовательной деятельности».       

1. Внедрение современных образовательных технологий в учебно-воспитательное 

пространство школы. Белоус И.А., зам.директора по УВР. 

2. Игровые технологии на уроках математики. Владыкина О.А., учитель математики. 

3. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. Лысенко А.В., 

учитель английского языка. 

4. Применение технологии проектного обучения на уроках и во внеурочной 

деятельности. Кузнецова Н.В., учитель начальных классов. 

5. Проектная деятельность как один из способов развития самостоятельности 

младших школьников. Мастер-класс. Селина Т.В., учитель начальных классов. 

Заседание № 4 (май) 

Тема: «Современные педагогические технологии как составная часть системы 

обучения в рамках реализации ФГОС» 

1. Организация инновационной и экспериментальной деятельности в школе. 

Козлинская О.А., зам.директора по УВР. 

2. Реализация проекта «Умная школа».Феськова С.П., учитель физики. 

3. Проектная деятельность на уроках русского языка в начальной школе. Из опыта 

работы. Селина Т.В., учитель начальных классов. 

4. Исследовательская деятельность школьников. Мастер-класс. Пысина О.В., 

Владыкина О.А., учителя математики. 

5. Подведение итогов работы за год. Проект плана работы на следующий учебный год 

(обмен мнениями).Буянова А.М., зам. директора по УВР. 

 


