
                                         «Технология успеха»  

 
 

     Методический день – это одна из форм повышения квалификации, 

профессионального совершенствования учителя, педагогическая поддержка 

его творческого становления и развития. Методический день является частью 

непрерывного педагогического образования учителей, активным методом 

обучения кадров, смотром педагогического мастерства педагогов школы. 

      3 ноября 2022 года на базе МБОУ "Нижнежуравская ООШ" был 

проведен методический интенсив: "Технология успеха" для 

педагогических работников Константиновского  района.  

     В мероприятии приняли активное участие учителя русского языка и 

литературы, учителя математики, школьные педагоги - психологи, 

заместители директоров общеобразовательных организаций,  а также 

методисты МУ "Отдел образования Константиновского района" Попова Г.Н. 

и Медведева Л.А., которая является еще и муниципальным координатором 

проекта, руководитель  Проекта «500+» Калмыкова А.И. 

      Главной целью работы интенсива   был , в первую очередь, обмен опытом 

по реализации проекта «500+» в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» и 

представление практики ОО в данном направлении. 

 Тематика единого методического дня включала мероприятия для 

различных целевых групп.  

 Начался день с заседания трех предметных  методических 

объединений, на которых  педагоги делились опытом. 

  По окончании  работы методических объединений все были 

приглашены  для участия  в методическом интенсиве: "Технология успеха", 



на первом этапе которого  директор  МБОУ "Нижнежуравская ООШ" 

Домницкая Людмила Ивановна ознакомила присутствующих  с 

особенностями участия  школы в проекте "500+", а также осветила 

управленческие и методические аспекты перехода  общеобразовательной 

организации  в режим эффективного функционирования. 

 На втором этапе интенсива педагогам района было предложено участие 

в "Марафоне методических практик", который включал в себя три модуля: 

"Формирующее оценивание", "Исследование на уроке", "Школьный климат".  

Участие в том или ином модуле  определялось желанием и интересом 

учителей. 

 Участники первого модуля под руководством Донченко О.Е., учителя 

математики,  рассмотрели систему оценки учебных достижений 

обучающихся через использование технологии "Формирующего 

оценивания".  

 В рамках второго  модуля  Мельникова Ю.В., учитель истории и 

обществознания, представила педагогам теорию использования  технологии 

"Исследование на уроке" как средства  повышения качества  преподавания.  

Далее  Раздорова  Т.А., учитель русского языка и литературы, провела мастер 

- класс на тему "Легенда о Данко" (по рассказу М.Горького "Старуха 

Изергиль"). Проблематика произведения" с применением  инструментов  

формирующего оценивания.  

 Во время работы третьего модуля спикеры: Рябышенкова Н.Д., педагог 

- психолог,  Першикова В.П., учитель химии и биологии, - вместе с 

педагогами обсудили составляющие понятия "школьный климат", на 

конкретных ситуациях  рассмотрели примеры взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, способы разрешения конфликтов. 

Участники модуля изучили техники профилактики профессионального 

выгорания и применили их на практике 

 По окончании методического дня учителя, принявшие участие в работе 

интенсива "Технология успеха", поделились своими впечатлениями.  

 Единый методический день прошел плодотворно. Такие дни дают 

стимул педагогам  к развитию творческой активности не только как учителя, 

но и к активному саморазвитию своей личности в целом. 

 Выражаем  признательность всем участникам  за  активную работу и 

желаем дальнейшего процветания и профессиональных  побед! 

 


