
 

3 ноября 2022 года в 09:30 

в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»  

состоится Методический интенсив «Технология успеха»  

                       
 Целевая аудитория: педагоги Константиновского района 

Методический интенсив - это площадка: 

 которая не только способствует объединению активных педагогов, но и позволяет учителю уже сегодня успевать 
знакомиться с новыми практиками, методиками, значительно повышающими личную эффективность педагога и 
мотивацию его учеников; 

 на которой педагог за короткий период времени сможет продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества: 
работоспособность, активность, ответственность умение поставить цель, избрать пути ее достижения, инициативу и др. 

 участие в мероприятии позволит ознакомиться с опытом  педагогов МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

Цель Методического интенсива:  

-представление опыта работы школы, попавшей в категорию «Школа с низкими образовательными результатами» и ставшей 
участником проекта «500+» , в режим эффективного функционирования; 

- представление новых практик, методик, значительно повышающих успешность педагога и мотивацию его учеников. 

Программа Методического интенсива: 

 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения  

Спикеры Время 

1  Заседание РМО учителей математики  2этаж Руководители РМО 9.30-

10.30 
Заседание РМО  учителей русского языка и литературы  2 этаж 

Заседание РМО педагогов-психологов 1 этаж 

2 Методический интенсив «Технология успеха»: 

Проект «500+». Управленческие и методические аспекты 

перехода ОО в режим эффективного функционирования.   

1этаж  Домницкая Л.И., директор 

МБОУ «Нижнежуравская 
ООШ», Долгих О.Ф., 

заместитель директора 

10.30-

11.00 

3 Методический интенсив «Марафон методических 

практик»: 

  11.00-

12.30 

3.1 Секция№1. «Формирующее оценивание» 

В рамках модуля будет рассмотрена система оценки учебных 

достижений обучающихся через использование технологии 

«Формирующее оценивание», как необходимого условия 

повышения качества образования. На реальных примерах 

будет происходить разбор способов внедрения в учебный 

процесс инструментов формирующего оценивания. Будут 

представлены методические указания по разработке и 

применению различных инструментов формирующего 

оценивания для обучающихся всех уровней образования.  

2этаж Донченко Ольга 

Евгеньевна, руководитель 

школьного методического 

клуба «Мыслители», 

учитель математики, 

физики, информатики 

 

3.2 Секция№ 2. «Исследование на уроке» 
В  рамках модуля будет рассмотрена теория использования 

технологии «Исследование на уроке», как средства 

повышения качества преподавания. На реальных примерах 

каждый участник разработает план внедрения технологии в 

практику школы, получит необходимые методические 

материалы (алгоритмы действий, чек-листы, шаблоны 

документов) для внедрения в практику технологии уже во 

время обучения.  

2 этаж Мельникова Юлия 
Викторовна, учитель 

истории и обществознания 

Раздорова Татьяна 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

3.3 Секция№ 3 «Школьный климат» 
В рамках модуля марафона пройдет обсуждение 

составляющих понятия «школьный климат»: как 

взаимоотношения между учениками, учителями, родителями 
могут влиять на качество образования. Будут рассмотрены 

конкретные примеры взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса, типичные ситуации 

недопонимания и способы разрешения конфликтов. Каждый 

участник сможет изучить и применить техники профилактики 

профессионального выгорания.  

1 этаж Рябышенкова Надежда 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог 
Першикова Валентина 

Петровна, учитель химии и 

биологии, ОБЖ 

 

 

 


