УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ
«16» октября 2017 года

№ 1026

О проведении районного семинара
заместителей директоров
В соответствии с планом деятельности региональной инновационной
площадки МБОУ «Мелиховская СОШ» и планом отдела развития
образования управления образования администрации муниципального
района «Корочанский район» п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести 19 октября 2017 года на базе МБОУ «Мелиховская
СОШ» семинар по теме «Построение вариативной модели формирования
исследовательских
компетенций
обучающихся
с
использованием
современных педагогических технологий». Начало работы в 09.00 часов
(программа семинара прилагается).
2. Директору МБОУ «Мелиховская СОШ» (Ветерцова Р.В.)
обеспечить условия для проведения районного семинара.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений направить заместителя директора по учебно-воспитательной
работе в управление образования администрации муниципального района
«Корочанский район» 19 октября 2017 года к 08.00.
4. И.о. директора МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»
Муковникову Е.Ю. представить технически исправный транспорт 19 октября
2017 года для подвоза участников семинара.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Литвинову В.А.,
начальника отдела развития образования.
Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

Г.И. Крештель

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»
от «16» октября 2017 года № 1026
МБОУ «Мелиховская СОШ»
Программа проведения семинара заместителей директоров
ОУ Корочанского района
по теме «Построение вариативной модели формирования исследовательских компетенций обучающихся с использованием
современных педагогических технологий»
09.00 – 09.30 регистрация участников семинара
09.30–10.00

Теоретический блок

1. Выступление начальника отдела развития образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский
район» Литвиновой Валентины Александровны.
2. Доклад заместителя директора Ковалевой Людмилы Степановны по теме семинара.
10.00-10.25
I часть практического блока
Уроки, занятия
№п/п
Наименование предмета,
Тема урока, методическая цель
Учитель
класс
Занятие в группе
Тема «Путешествие в страну здоровья»
Серикова Галина Николаевна,
1
дошкольного образования
Методическая цель: формирование исследовательских
воспитатель
компетенций дошкольников с использованием
здоровьесберегающих технологий.
Окружающий мир, 2А класс Тема «Волшебные свойства воды»
Селиванова Наталья
2
Методическая цель: использование технологии критического
Вячеславовна, учитель
мышления как способ повышения качества обучения учащихся, начальных классов
формирования исследовательских, учебно-познавательных,
коммуникативных компетенций обучающихся.
Математика (алгебра,
Тема «Виды треугольников».
Кенина Людмила
3
геометрия), 7 класс
Методическая цель: формирование учебно-познавательных,
Владимировна, учитель
исследовательских, информационных компетенций,
информатика и ИКТ
активизация мыслительной деятельности обучающихся на

4

Литература, 8 класс

основе создания мини - исследования.
Тема «Тематическое богатство лирики А.С.Пушкина».
Методическая цель: знакомство с программой XMaind в
процессе изучения темы урока литературы

Кондрашова Ольга Николаевна,
учитель русского языка и
литературы

10.30 - 10.50
Внеурочные занятия

№пп/п
1

Внеурочное занятие
творческого объединения
обучающихся «Разговор о
правильном питании»,
1 А класс

Тема «Здоровые и вредные продукты питания».
Методическая цель: активизация познавательной
деятельности, формирование здорового образа жизни
обучающихся через игровую деятельность обучающихся

Лукьянова Светлана
Михайловна, учитель начальных
классов

2

Внеурочное занятие
творческого объединения
обучающихся «Электроник»,
5 класс

Тема «Альтернативные источники энергии».
Методическая цель: формирование исследовательских
компетенций, развитие самостоятельности и осознанности
действий учащихся при выполнении заданий на основе
алгоритма действий.

Шаповалов Василий Иванович,
учитель физики

3

Внеурочное занятие
творческого объединения
обучающихся «Меридиан»,
6 класс

Тема «Живи, Родник!».
Методическая цель: активизация познавательной
деятельности, воспитание экологической культуры
обучающихся в процессе работы с наглядными и
информационными материалами

Шепелева Галина Юрьевна,
учитель географии

4

Заседание научного
общества учащихся «Ядро»,
9 класс

Тема «Белгородская тропинка к А.С.Пушкину»
Методическая цель: формирование исследовательских
компетенций обучающихся через работу в научном
обществе учащихся «Ядро».

Шиянова Вера Валентиновна,
учитель русского языка и
литературы

10.55 - 11.15
Внеурочные занятия

№пп/п
1

Университет детей
«Энергия», группа
дошкольного образования

2

Заседание клуба «Учѐный»,
3-4 классы

3

Занятие Школы НИУБелГУ
по образовательной
программе «Математика и
информатика»

4

Творческий отчет работы
клуба «Русь молодая»

Тема «Волшебные свойство краснокочанной капусты»
Методическая цель: использование экспериментальноисследовательской деятельности для развития ключевых
компетенций дошкольников в единой предметноориентированной среде обучения и развития.
Тема «Определение формулы здоровья».
Методическая цель: формирование ключевых
компетенций обучающихся через исследовательскую
работу.
Тема «Обработка элементарных HTTP – запросов с
помощью Arduino IDE»
Методическая цель: развитие ключевых компетенций
обучающихся с использованием информационнокоммуникативных технологий в процессе межпредметных
связей исследований.
Тема «Реализация историко-лингвистического проекта
«Русь молодая»
Методическая цель: формирование общеучебных,
предметных компетенций обучающихся в процессе работы
над исследовательских проектом.

Зимовина Ирина Сергеевна,
студентка НИУ БелГУ;
Колонтаенко Оксана Олеговна,
студентка НИУ БелГУ
Мазур Наталья Викторовна,
учитель биологии
Величко Максим Андреевич,
преподаватель НИУ БелГУ,
кандидат физикоматематических наук;
Першин Вадим Леонидович,
студент НИУ БелГУ;
Никулина Татьяна Алексеевна,
студент НИУ БелГУ.
Маслова Галина Григорьевна,
учитель

11.20 - 12.20 II часть практического блока
Мастер - класс. Подведение итогов семинара
Тема «Построение модели формирования исследовательских компетенций обучающихся с использованием интерактивных методов
управления.
Методическая цель: включение участников семинара в процесс формирования ключевых компетенций обучающихся в учебновоспитательном процессе.
Анализ уроков и внеурочных занятий, выявление положительного педагогического опыта и недостатков. Генерирование идей по решению
проблем, возникших при проведении учебных занятий.
12.20-13.00
Обед. Отъезд участников семинара.

