
ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 «Эффективные практики повышение качества образования в школе:  

условия реализации и оценка эффективности» 

в рамках реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на базе МОУ Судиславская СОШ  

 
Дата проведения: 10.12.2019 г. 

Место проведения: МОУ Судиславская СОШ Судиславского муниципального района 

Костромской области 

Участники: руководители образовательных организаций; педагогические работники 

общеобразовательных организаций  

Время проведения: 09.00 - 13.30 

09.00 – 

09.30 
Регистрация участников, кофе-пауза 

09.30 – 

09.40 
Открытие семинара    
Смирнова Т.В., зав.отделом образования Судиславского муниципального 

района Костромской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ СУДИСЛАВСКАЯ СОШ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

09.40 -  1. «Повышение качества образования: Школа личностного роста». 

Копылова О.В., директор МОУ Судиславской СОШ 

2. «Проектная деятельность как одна из успешных практик 

повышения качества образования» 
Смирнова И.Ф., зам. директора МОУ Судиславской СОШ 

3. «Краеведение как одно из направлений работы по повышению 

качества образования».  

Чичагова Ю.В., зам. директора МОУ Судиславской СОШ 

1 секция  

 

10.10 -

10.50 

 

 

 

 

 

 

 

11.00- 

11.40 

 

Использование возможностей школьного музея «Родники» для 

достижения результатов Программы развития универсальных 

учебных действий.  

Мастер-класс «Формы работы школьного музея в условиях реализации 

ФГОС», защита индивидуального итогового проекта «Поддужные 

колокольчики на Руси» 

Кукушкина О.В. – учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, МОУ Судиславская СОШ 

 

Проектная деятельность как одна из успешных практик повышения 

качества образования. Представление проектов выпускников школы 

по информатике, биологии, физике (ФГОС ООО). 

Дейтер В.М. – учитель биологии, высшая квалификационная категория, 

МОУ Судиславская СОШ,  

Беляева И.В. – учитель физики, высшая квалификационная категория, 

МОУ Судиславская СОШ 

Копылова О.В. – учитель информатики, высшая квалификационная 

категория, МОУ Судиславская СОШ 

2 секция  



10.10 -

10.50 

 

11.00- 

11.40 

 

Использование элементов краеведения на уроках русского языка 

Урок русского языка в 4 классе «Различие словосочетаний и 

предложений», Гарнцева Е.А. – учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, МОУ Судиславская СОШ 

«Краеведение как одно из направлений повышения познавательной 

деятельности обучающихся». 

Занятие внеурочной деятельности «Краеведение»  4 класс,  

Чистякова Е.А. – учитель начальных классов, высшая квалификационная 

категория, МОУ Судиславская СОШ 

3 секция  

10.10 -

10.50 

 

 

 

11.00- 

11.40 

 

«Исследовательская деятельность как метод обучения и подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации» 

Урок геометрии в 9 классе,  Воронова Е.В. – учитель математики, 

высшая квалификационная категория, МОУ Судиславская СОШ 

 

Квест-игра «Родник знаний» 

Педагоги МКОУ Чухломская средняя школа 

 

 

12.00 - 12.30 Обед 

 

 

II БЛОК – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РАБОТЫ ШКОЛ-

УЧАСТНИКОВ СЕТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

12.40-

13.20 

 

 

 1. "Исследовательская деятельность педагога как форма 

профессионального роста", Елена Викторовна Храмцова, заместитель 

директора по УМР, Любовь Леонидовна Ракова, учитель иностранных 

языков, высшая квалификационная категория. 

  МКОУ "Солигаличская СОШ" 

2. «Развитие обучающихся в процессе формирования универсальных 

учебных действий» - Наталия Александровна Кукушкина, учитель 

начальных классов, высшая квалификационная категория. МКОУ 

Солигаличская основная общеобразовательная школа 

3. «Тьюторское сопровождение как средство повышения качества 

образования», Лебедева О.М., зам. директора МКОУ Введенская средняя 

обшеобразлю школа им. В.З.Ершова, Тугаринова ТГ.Б., учитель биологии 

4. Качество образовательных результатов в контексте реализации 

проекта «Современная школа», Целищева Т.Б., зам. директора МКОУ 

Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева 

5. Подведение итогов работы в рамках реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях». Криночкина Е.Н., 

заместитель директора МКОУ Чухломская средняя школа 

13.20 - 

13.30 
Подведение итогов семинара 



 


