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                 Оценка ключевых компетенций 

 

Блок 1. Предметная подготовка: знание преподаваемо-

го предмета в пределах требований ФГОС и основной 

общеобразовательной программы, истории преподава-

емого предмета и его места в мировой культуре и 

науке.  

Блок 2. Методика преподавания: 

знание основ методики преподавания, основных прин-

ципов системно-деятельностного подхода, видов и при-

ёмов современных педагогических технологий; 

владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий (проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.); 

использование специальных подходов к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех уча-

щихся, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании: обучающихся, проявивших выдающиеся спо-

собности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Блок 3. Оценивание: 

знание путей достижения образовательных результа-

тов и способов оценки результатов обучения; 

умение объективно оценивать знания учащихся на 

основе тестирования и других методов контроля в со-

ответствии с реальными учебными возможностями 

детей. 

(Качество образования – стимул или риски? Сборник ана-

литических материалов. – Липецк, ОКУ «Центр монито-

ринга и оценки качества образования Липецкой области», 

2017.) 

Зажги факел, педагог! 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ  МЕСТО 

Регистрация участников семинара. Посещение выставки декоративно-прикладного творчества «Цветочная феерия» 9.30 - 10.00  фойе 

Приветственное слово директора МБОУ СОШ с. Красное С.Н.Зотова  10.00 -10.05  фойе  

Работа творческих площадок «Умею сам – учу других»  

 

 

 

10.05 -10.20 фойе  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Демонстрация видеоролика«Новомедийные технологии в МБОУ СОШ с.Красное»  
Приветственное слово участникам семинара зав. кафедрой управления образовательными системами, кандидата педагогических наук  

О.В. Созонтовой и зав. кафедрой естественнонаучного и математического образования, кандидата педагогических наук, доцента И.В. Аксеновой.  

 

 

 

10.20 - 11.10 актовый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15- 11.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрально-музыкальная композиция «Благословенна русская земля, открытая для доброго зерна…» 12.40- 13.25 актовый зал 

Диалоговая площадка. Подведение итогов семинаров.  13.25-13.35 актовый зал 

Обед.  13.40  

«Кукла Берегиня — 

 защитница домашнего очага» 

Л. В. Андриенко  

«Фантазии из полотенец:  

веселые зверята»  

О. Н. Козинова  

«От экологии природы  -   

к экологии души»  

Т. В. Городецкая  

«Фантастический  

флорариум» 

Т. Л. Захарова  

1.Достижение метапредметных результатов на уроках и во внеурочной деятельно-

сти (Учитель химии и биологии высшей категории Е.Н. Ролдугина), каб. № 27 

1.Презентация программы деятельности ОО по повышению 

качества образования ( Зам. директора по УВР  О.В.Зотова) 

2.Подведение предварительных итогов сетевого проекта «Пропедевтика химиче-

ского образования в условиях реализации ФГОС» и знакомство с учебно– методи-

ческими материалами. 

2. «Индивидуальный образовательный маршрут—основа 

повышения качества профессиональной деятельности педа-

гога» (Зам. директора по УВР Т.А.Жракова) 

3. Представление инновационного сетевого проекта и его сайта «Формирование 

метапредметных умений школьников при использовании различных форм вне-

урочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» и знакомство с учебно-

методическими материалами. 

3. «Пути решения проблемы профессионального и личност-

ного роста педагога» (тренинговый режим). (Педагог - пси-

холог 1 категории С.А.Кассина) 

   «Путешествие  

в мир кислот»   

(Урок химии в 7 А классе. 

 Учитель химии и биологии  

высшей категории  

Е.Н. Ролдугина), каб. № 27      

 

«Липецк глазами туриста»  

(Урок – образовательное путешествие с 

использованием методического приёма 

«кластер» в 6А классе. Учитель англий-

ского языка   1 категории Е.Б. Сладких), 

каб. № 13  

«Ничто не дается нам так дешево и не 

ценится так дорого…»  

(Урок - размышление ОДНКНР в 5 Г 

классе. Учитель русского языка и ли-

тературы высшей категории  

Е.В. Исаева), каб. № 19   

«К энергосбережению с уваже-

нием» (Урок физики с исполь-

зованием дистанционных тех-

нологий. Учитель физики 

высшей категории 

Д.А.Клоков),  каб. № 22 

«Логика –анатомия химического 

мышления». (Внеклассное заня-

тие  в 7 Б классе по программе 

внеурочной деятельности 

«Матрица успеха» .Учитель  хи-

мии и биологии высшей катего-

рии  Е.Н. Ролдугина), каб. № 25 

Мастер - класс  

«Проектная деятельность на уроке 

литературы».(Создание сатирическо-

го журнала по сказкам М.Е. Салтыко-

ва-Щедрина  в 7 А классе. Учитель 

русского языка и литературы  

1 категории М.В. Верещак ), каб. № 21  

Мастер-класс «Кейс - техноло-

гия  как средство формирования 

ключевых  компетентностей 

обучающихся во внеурочной 

деятельности». (Учитель исто-

рии и обществознания 1 катего-

рии  Ю.Е. Олисова),  каб. № 3 

Практикум «Информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга  достиже-

ний» (Учитель информатики и  

математики 1 категории  

А.А. Сушкова), каб. № 22 


