
Семинар «Современные педагогические технологии как инструмент 
обеспечения качества учебного процесса и достижения образовательных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО» 
Сегодня главной проблемой системы образования является повышение ее 

эффективности и соответствие требованиям времени. 
Новый порядок аттестации педагогических работников обозначил проблему 

внедрения эффективных инновационных направлений в развитие современного 
образовательного процесса. Одним из таких направлений является использование 
современных образовательных (педагогических) технологий. 

19 ноября 2015 года в МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина  
состоялся  семинар для заместителей директоров и учителей начальных классов школ 
города на тему: «Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения 
качества учебного процесса и достижения образовательных результатов, 
соответствующих требованиям ФГОС НОО» 

Целями данного мероприятия стали: 
1) демонстрация современных образовательных решений, применяемых в 

образовательном процессе начальной школы; 
2)    обмен инновационным опытом; 
3) методическое сопровождение внедрения современных информационно-

педагогических технологий в образовательную деятельность начальной школы.  
 Перед гостями с вступительным словом выступила директор школы Наталья 

Петровна Зимовейская. Она отметила, что в современном образовательном процессе 
теория и практика педагогических технологий только ещё начинают складываться как 
самостоятельное направление. Отсюда возникают различные проблемы и подходы к 
освещению и пониманию технологической составляющей в организации 
образовательного процесса. Современная школа нуждается не в одной педагогической 
технологии, а в целой палитре. Это необходимо и для школьника, и для педагога. Если мы 
провозглашаем личностно ориентированный подход в отношении ребёнка, то точно такой 
подход должен быть применён и в отношении учителя. Он должен иметь право выбирать, 
какая технология подходит ему более всего – в силу возрастных, индивидуальных, 
личностных качеств и особенностей ученика. 

 

 



Затем было предоставлено слово заместителю директора по УВР Светлане 
Васильевне Борисенко. Она подчеркнула, что само понятие «технология» заключает в 
себе некую универсальность: в отличие от конкретной частной методики технология 
может быть применима на самых разных учебных предметах. При организации 
проблемного или модульного, индивидуального или дифференцированного, личностно 
ориентированного или интерактивного обучения необходимы: учёт возрастных 
особенностей, оптимальная персонификация образовательного процесса, создание 
адаптивной образовательной среды. Цели и задачи, поставленные учителем, могут быть 
различными, путь их достижения часто имеет общие компоненты. В этом отношении 
технологии как форма воплощения педагогических задач оказываются всегда 
своевременными. 

 

 
 
Далее гостей ознакомили с планом проведения семинара.  

1 лента Открытые уроки 
10.50–
11.30 

Урок обучения грамоте «Звук[а] и 
его обозначение буквами А,Я»  
 

    
    41 

  
  1 А 

Машина  
Татьяна Петровна, 
учитель начальных классов 

 Урок русского языка «Наблюдение 
за словоизменением имен 
существительных» 

    
    39 

 
   4 А 

Журавлева  
Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов 

 Литературное чтение. Урок-
путешествие «Лето 1831 года. Как 
писать для детей» 

 
    45 

 
   4 Б 

Анотченко  
Тамара Николаевна, 
учитель начальных классов 

 Урок математики «Единицы 
времени. Минута» 

 
    44 

 
   3 А 

Макозеб  
Галина Николаевна, 
учитель начальных классов 

 Урок русского языка «Открываем 
новый секрет имен 
существительных» 

 
    38 

 
   4 В 

Авраменко 
Татьяна Павловна, 
учитель начальных классов 

2 лента Мастер-класс  
11.40-
12-20 

Мастер – класс    
     43 

 Зимовейская Н.П. 
Перевицкая Н.Г. 



3 лента  Внеклассные мероприятия 
12-35-
13.15 

Занятие кружка по внеурочной 
деятельности «Психологические 
особенности младших школьников»  
Тема: «Техника здоровья» 

 
 

    41 

 
 
   2 Б 

Перевицкая 
Надежда Геннадьевна, 
психолог школы 

 Занятие кружка по внеурочной 
деятельности «Хочу все знать» 
Тема:«Калейдоскоп. Мозаика из 
разных круп и семян» 

 
    38 

 
    1 В 

Степанова  
Оксана Дмитриевна, 
учитель начальных классов 

 Спортивная игра «Туши пожар, 
пока в беду не попал» 

спортзал  
    2 А 

Зекашева  
Татьяна Руслановна, 
учитель начальных классов 

 Урок-путешествие «Тема Востока в 
творчестве русских композиторов» 

 
    21 

 
    4 Г 

Сабинина  
Лариса Ивановна, 
учитель музыки 

 Классный час-исследование «Нет 
друга - ищи, а нашел – береги!» 

 
    45 

    3 В  
    2 Г 

Смирнова  
Ирина Юрьевна, 
учитель начальных классов 

 
В рамках семинара гости смогли ознакомиться с технологиями успешно 

применяемыми учителями нашей школы: 
1. Учитель начальных классов Машина Т.П. представляла проблемно-

диалогическую технологию и технологию  сотрудничества. 
 

  
 

Учитель мастерски использовал различные методические стратегии и приемы 
моделирования ситуаций реального общения и организации взаимодействия учащихся в 
группе с целью совместного решения коммуникативных задач. Татьяна Петровна умело 
подводила детей к необходимости «всматриваться» в каждое слово, наблюдать за 
особенностями языка. Дети выступали и в роли исследователей художественного слова, и 
сами были творцами – художниками. 

 
 



 
2. Учитель начальных классов Журавлева Наталья Николаевна познакомила 

присутствующих со своими наработками в плане использования информационно-
коммуникативных  технологий на уроке.  

 
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы 

работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 
потенциал личности. Задания с последующей проверкой активизируют внимание 
учащихся, формируют  орфографическую зоркость. Использование иллюстраций, 
рисунков, различных занимательных заданий, тестов воспитывают интерес к уроку, 
делают урок более интересным.  

       3. Учитель начальных классов Зекашева Татьяна Руслановна показала  технологию 
здоровьесбережения на уроках физической культуры. 

 
  



Учителем были учтены возрастные и индивидуальные особенности учащихся: 
интерес к соревнованиям, развитые на достаточно высоком уровне общеучебные умения и 
навыки, достаточно высокая мотивация, которая стимулировалась нетрадиционной 
формой урока.  

     4. Учитель музыки Сабинина Лариса Ивановна представляла технологию проблемно-
диалогического обучения.  

 
Учитель постарался проследить весь путь разрешения проблемы, пыталась 

стимулировать ребят на то, чтобы они ставили перед собой проблему: чем привлекательна 
восточная музыка и каковы ее особенности; учила внимательно слушать друг друга, 
включаться в диалог с учителем, уметь выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

5. Учитель начальных классов Макозеб Галина Николаевна представляла 
технологию интегрированного урока. 

 
 
 



Урок был очень насыщен. Интерес учащихся поддерживался чередованием разных 
видов деятельности. Выбранные методы соответствовали задачам урока, содержанию 
учебного материала, уровню знаний, умений и навыков учащихся. 

6. Учитель начальных классов Анотченко Тамара Николаевна использовала сразу 
несколько технологий: ИКТ, продуктивного чтения, технологию оценивания учебных 
успехов и здоровьесбережения. 

 

 
 
На уроке дети учились определять и формулировать цель деятельности на уроке, 

учились высказывать своё предположение на основе работы с подзаголовком и 
иллюстрацией учебника, преобразовывать информацию из одной формы в другую, делать 
выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

7. Учитель начальных классов Авраменко Татьяна Павловна на своем уроке 
использовала приёмы анализа, синтеза, сравнения, классификации, определения 
закономерности и обобщения. 

 



Вся работа на уроке была построена с учетом психологических особенностей 
класса. Благодаря смене видов деятельности, использованию игровых технологий учителю 
удалось обеспечить высокую работоспособность класса. На каждом этапе урока 
учитывались индивидуальные особенности и интересы обучающихся, уровень их 
подготовленности. Урок прошел на высоком эмоциональном уровне. 

8. Учитель начальных классов Смирнова Ирина Юрьевна предложила вниманию 
гостей классный час-исследование. 

 
 
На уроке использовались ИКТ для активизации познавательной деятельности, 

повышения качества образования учащихся. Были применены такие формы 
познавательной деятельности как: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 
Время, отведенное на все этапы занятия, было распределено рационально. 

9. В рамках внеурочной деятельности учителем начальных классов Степановой 
Оксаной Дмитриевной было представлено занятие кружка «Хочу знать!» 

 

 
В своей работе учитель использовал технологии: здоровьесберегающую, обучение в 

сотрудничестве, ИКТ, элементы игровой  и личностно-ориентированной технологий. На 



занятиях кружка дети понимают ценность человека, стремящегося к познанию и 
совершенствованию, осознают необходимость полученных знаний в дальнейшей жизни. 
Гости вместе с детьми с удовольствием приняли участие в изготовлении мозаики из 
разных круп и семян. 

10. Психологом школы Перевицкой Надеждой Геннадьевной было дано 
коррекционно-развивающее занятие для младших школьников «Техника здоровья». 
Занятие было направлено на улучшение общего фона настроения детей, снижение 
выраженности тревожных состояний, профилактику психосоматических заболеваний, 
развитие произвольного внимания и точности движений. 

В рамках семинара  директором школы Н.П.Зимовейской и психологом школы 
Н.Г.Перевицкой с гостями был проведен психологический тренинг. 

 
 

 
 



 
 

 
По результатам открытых мероприятий состоялась  живая дискуссия, обсуждение  

возможностей применения представленного опыта.  
Участники семинара высоко оценили содержание и эффективность семинара, 

получены положительные отклики и предложения. 
 
 

 
 


