Институт развития образования
Кировской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с углублённым изучением
отдельных предметов № 61» города Кирова

Областной методический день
«Деятельность региональной инновационной площадки по проблеме «Технологии
медиаобразования как средство развития
универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС»
как форма внутрикорпоративного обучения педагогов»

21 ноября 2018
г. Киров

8.30-9.00
Открытие методического дня – кинозал
«Актуальные проблемы учителя, внедряющего ФГОС» - Пегушина Наталья Владимировна, зам.директора по УР
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10.00-11.30
Школа совершенствования педагогического мастерства «Актуальные проблемы учителя, внедряющего ФГОС» - кинозал
Тарасова ЛюРусских ЕкатериХрамцова СветВысотина Светлана Симанова Таисия
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тижению личностбая единица об- плаката в процессе
вацции школьнином процессе»
ных результатов
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1. Подведение итогов - Полушкина Галина Федоровна, ст. преподаватель кафедры предметных областей ИРО Кировской обл.
2.Деятельность региональной инновационной площадки по проблеме «Технологии медиаобразования как средство развития универсальных
учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС» как форма внутрикорпоративного обучения педагогов» - Котегова Марина Михайловна, зам.директора по УМР
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Педагоги представили опыт внедрения интерактивных средств обучения

21 ноября 2018 года в средней школе №61 города Кирова прошел методический день по теме «Деятельность региональной инновационной площадки по проблеме «Технологии медиаобразования как средство развития универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС» как форма внутрикорпоративного
обучения педагогов».

Мероприятие являлось одним из этапов реализации программы региональной инновационной площадки по теме
«Технологии медиаобразования как средство развития универсальных учебных действий, обучающихся в условиях реализации ФГОС» (научный руководитель – Полушкина Г.Ф., старший преподаватель кафедры предметных областей Института развития образования Кировской области).

В рамках мероприятия были проведены открытые уроки:
- урок истории в 6 классе по теме «Образование централизованных государств в Европе» (Пегушина
Н.В., учитель истории, зам. директора по УР);
- урок химии в 8 классе по теме «Всемогущий кислород» (Котегова М.М., учитель химии, зам. директора по УМР):
- бинарный урок физической культуры в 4 классе (Высотина С.Н., учитель немецкого языка, Папулина
Т.А., учитель физической культуры);
- урок физической культуры в 10 классе по теме «Гимнастика» (Горячих Л.В., учитель физической
культуры, зам. директора по ВР).

Затем была организована школа совершенствования педагогического мастерства «Актуальные проблемы учителя, внедряющего ФГОС»:
- «Учебные ситуации, как особая единица образовательной деятельности. Примеры учебных ситуаций с
использованием интерактивной доски» (Тарасова Л.М., учитель математики
- «Использование возможностей интерактивного плаката в процессе учебного занятия» (Русских Е.А.,
учитель математики);
- «Использование QR-кодов как средства формирования учебной мотивации школьников» (Храмцова
С.Н., учитель физики);
- «ЭФУ как технологии медиаобразования в образовательном процессе» (Высотина С.Н., учитель немецкого языка);
- «Применение ЭОР в системе дистанционного обучения» (Симанова Т.Н., учитель информатики и
ИКТ);
- «Формирование основ проектной деятельности» (Бельтюкова Н.В., учитель технологиии и ОПД);«Актуальность применения электронных гаджетов в современной системе образования» (Нагибина
Кристина Владимировна, ученица 11 класса МКОУ СОШ с. Пасегово Кирово-Чепецкого района);
- «Хоровая студия как средство для создания условий по достижению личностных результатов обучающихся» (Гузиченко С.Е., учитель искусства).
При подведении итогов данного мероприятия участники отметили, что задачи методического дня были
достигнуты. Полушкина Г.Ф., научный руководитель региональной инновационной площадки вручила
администрации школы Благодарственные письма от Института развития образования Кировской области.
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