В целях повышения уровня компетентности
молодых учителей городского округа «Город Калининград»
26 апреля 2017 года на базе МАОУ СОШ № 12 был
проведен семинар-практикум по теме: «Технологии
активных форм обучения на уроках». В семинаре приняли
участие 48 педагогов предметников, большая часть из
которых является молодыми или малоопытными
специалистами.
На семинаре были представлены открытые уроки и
мастер-классы по различным направлениям. Целый блок
из 6 открытых занятий по различным предметам дали
возможность посетить молодым учителям педагоги
начальной школы первой и высшей квалификационной
категории МАОУ СОШ № 12 Аракелян Р.И., Днепрова О.А.,
Кобрина И.В., Шальнева Н.А., Субботина С.А.
В качестве приглашенных гостей в работе секции приняли участие доцент кафедры теории и
методики начального образования ПетрГУ, методист издательства «Академкнига/Учебник» (г. Москва)
к.п.н. Е.С. Казько и директор по региональному развитию издательства «Академкнига/Учебник» (г.
Москва) Н.Ф. Жукова. Елена Сергеевна Казько выступила перед учителями с докладом на тему:
«Концепция математического образования и ее реализация в системе УМК «Перспективная начальная
школа».
В рамках работы предметных секций вниманию участников семинара были предложены уроки
физической культуры во 2-м и 8-м классах (педагоги: Мельниченко Е.И., Щербин А.Н.), английского языка
в 5-м и 3-м классах (педагоги: Арутюнян А.Л., Сидорова О.А.), математики в 8-м и 6-м классах (педагоги:
Яковец С.П., Короткевич Е.П.).
Учитель истории Гусева М.В. провела для молодых педагогов мастер-класс на тему: «Система
подготовки учащихся к ОГЭ. Проблемы. Пути
решения», на котором поделилась своим
собственным успешным опытом работы в этом
направлении и ответила на многочисленные
вопросы участников мастер-класса.
Большое
количество
педагогов
заинтересовалось совместной работой учителя
истории и обществознания Кошелевой Л.А. и
учителя английского языка Максим С.Н.,
которые провели интегрированное занятие по
теме:
«Как
осуществлять
финансовое
планирование на разных жизненных этапах?»
Занятие вызвало живой отклик у участников и никого не оставило равнодушным.
В целом мероприятие прошло на высоком уровне. Участники оставили положительные отзывы и
поблагодарили организаторов семинара за возможность побывать на открытых уроках, получить советы
и рекомендации по организации своей работы от более опытных коллег.

