22 марта 2017 года на базе МАОУ
лицея № 35 им. В.В. Буткова была
проведена педагогическая мастерская
для молодых учителей образовательных
учреждений города Калининграда на
тему: «Современные педагогические,
информационные
и
коммуникационные технологии как
эффективное средство реализации
требований ФГОС». В мероприятии
приняли участие 47 педагогов.
Целью проведения
мастерской
было
профессиональной компетентности молодых специалистов.

педагогической
повышение

В рамках мероприятия была организована работа 5 площадок. Вниманию участников
были представлены открытые уроки, мастер-классы и презентации.

Кафедра
духовно-нравственных
дисциплин и здоровьесбережения лицея
продемонстрировала
показательные
выступления победителя и призеров
регионального
этапа
ВОШ
по
физической
культуре,
мастер-класс
педагога Л.В. Качановой и открытый
урок молодого педагога П.Н. Коптилова.

Отдел школьного образования

Кафедра русского языка и литературы
предложила участникам интегрированное
учебное
занятие
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий педагога М.Ю. Кулевой и мастеркласс на тему «Создание литературных игр
как средство активизации познавательной
активности учащихся».
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На кафедре математики, физики и ИКТ
молодые педагоги смогли посетить
учебное занятие в 5 классе И.О. Певцова
на тему : «Параллелепипед и пирамида».
По
окончании
занятия
молодой
специалист провел самоанализ урока по
ФГОС. Вниманию участников семинара
были представлены: презентация опыта
работы учителя 1-й категории Т.Г. Бурко
на тему «Использование ИКТ на уроках
математики как средство реализации
требований ФГОС», мастер-класс учителя
высшей категории Жежеря Светланы
Васильевны на тему «Конструктор урока по
системе ФГОС» и презентация опыта работы учителя 1й категории М.В. Скоромной на тему «Использование
ресурсов интернета для подготовки к ГИА».
Педагоги начальной школы представили опыт
своей работы в виде презентации учителя высшей
категории С.В. Корсаковой, мастер-класса учителя
высшей категории Л.В. Афанасовой на тему
«Составление ментальной карты урока» и учебного
занятия учителя 1-й категории Ю.Ф. Харитоновой
«Работа с текстом, составление сравнительных
диаграмм».

Отдел школьного образования

На кафедре иностранных языков молодые
специалисты познакомились с презентацией опыта
работы
лицея
в
области
лингвистического
направления, представленной учителем высшей
категории, руководителем МО
В.П. Кобер,
поучаствовали в мастер-классе учителя 1-й категории
Е.В. Бурмакиной на тему: «Использование законов
маркетинга в проектной деятельности на уроках
английского языка в старших классах», посмотрели

фрагменты ее урока по теме: « В мире
рекламы» и открытый урок молодых
учителей К.Г. Байковской, М.И. Сирых по
теме: «Применение игровых технологий
на
уроках
иностранного
языка»,
поучаствовали в ролевой игре на тему:
«Еда».
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Отдел школьного образования

При подведении итогов работы педагогической мастерской участники высоко оценили
качество
организации мероприятия, разнообразие представленных им практических
занятий и материалов. По общему мнению участников и организаторов мероприятия цель
работы педагогической мастерской была достигнута.
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