
Информация о реализации Методического абонемента 

в МАУО СОШ №15 за 1 квартал 2018 года. 

В январе 2018 года МАОУ СОШ №15 стала участником методического 

абонемента «Продуктивные технологии 21 века». Был разработан план 

мероприятий на период февраль – ноябрь 2018 года, рассчитанный на 100 

часов. В плане предусмотрены семинары, видеоконференции, консультации, 

открытые уроки, внеурочные занятия, взаимопосещения уроков педагогами и 

другое.  

В первом квартале 2018 года было запланировано проведение 

мероприятий в объеме 32 часа (аудиторно - 24 часа, дистанционно - 8 часов). 

Все запланированные мероприятия выполнены. 

19-20 февраля 2018 года 57 педагогов школы прошли обучение на 

семинаре-тренинге «Продуктивные педагогические технологии. 

Преобразование для 21 века».  Семинар проводила тьютор Волненко Елена 

Сергеевна. В течение двух дней педагоги школы изучали новые обучающие 

структуры. Учителя приобрели большой теоретический, методический и 

практический опыт, знания о современных продуктивных технологиях, 

конкретные практические  приемы и методы работы, которые можно 

применять сразу, после семинара. Тренер выстроил работу, опираясь на 

предыдущий опыт и знания участников, привел достаточное количество 

практических примеров по изучаемой методике. Педагоги пришли к выводу, 

что применение изученных обучающих структур позволит повысить качество 

обучения. Занятия прошли плодотворно, в интенсивном режиме.  

После проведения семинара, в течение месяца, учителя стали внедрять в 

свою практику обучающие структуры. Посещали уроки друг друга, давали 

рекомендации по использованию технологии на уроках. Тьютер проводил 

дистанционные консультации с педагогами по разработке конспектов уроков. 

В помощь учителям создали площадку в социальной сети «ВКонтакте» – 

закрытую группу для оперативного взаимодействия. На сайте школы 

выделили раздел «Внедрение продуктивных технологий», который будет 

наполнятся разработками уроков и внеурочных занятий с использованием 

обучающих структур.  

24 марта 2018 года было проведен коучинг открытых уроков. Были 

представлены пять уроков: математика, биология в 5 классе, математика в 4 

классе, русский язык в 6 классе и химия в 8 классе. Тьютер Волненко Елена 

Сергеевна отметила, что все учителя показали различные структуры, которые 

они отработали на своих уроках, даны рекомендации по технологии их 

использования. Педагоги еще раз убедились, что использование 

продуктивных технологий 21 века не предполагает полный отказ от 

традиционного подхода, можно использовать одну из обучающих структур на 

любом этапе урока, обеспечивает полную вовлеченность всех обучаемых в 

учебную деятельность.  
 

Петухова А.А., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №15 


