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Месяц педагогического мастерства

На основании приказа директора школы
от 13.03.2021 № 154-О «О проведении месяца
педагогического мастерства» с целью поддержки
инновационного движения педагогических работников
МБОУ СОШ № 4, распространения их педагогического
опыта, внедрения новых педагогических технологий в
систему образования в соответствие с федеральным
государственным образовательным стандартом,
педагогами школы были проведены открытые
образовательные события.

Педагогическое мастерство — это искусство обучения и воспитания, доступное 

каждому учителю, но требующее постоянного совершенствования. Это 

профессиональное умение направлять все виды учебно-воспитательной работы на 

всестороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение и способности.



Г.А.Свиридов, учитель физической культуры
высшей квалификационной категории

Урок физической культуры  по теме: 
«Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Развитие скоростных качеств. Повторение высокого старта. 
Обучение прыжкам в высоту 30 см» (2 класс, 16.03.2021)



Н.В.Балакшина, учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории  

Урок русского языка по теме 

«Неопределенные местоимения» (6а класс,17.03.2021)



И.С.Сидоренко, учитель русского языка и литературы.

Урок литературы по теме 
«Философская проблематика стихотворений Н.А.Заболотского» 

(7к класс,18.03.2021)



Л.П.Макарова, учитель начальных классов
высшей квалификационной категории

Урок русского языка по теме: 
«Прошедшее время глагола» (4в класс,18.03.2021)



Р.Н.Юсупова, учитель английского языка 
первой квалификационной категории

Мастер-класс по теме: 
«Обучение говорению на иностранном языке: формирование и развитие 
умений монологической речи в средней школе» (6б класс, 09.04.2021)



Е.Л.Байдина, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории

Мастер-класс по теме: 
«Народные волнения в1660-1670-е годы» (7в класс,12.04.2021)



А.Г.Аллахвердиев, учитель технологии высшей 
квалификационной категории

Урок технологии по теме: 
«Отделка, склеивание, сборка деталей из древесины 

космических кораблей и аппаратов» (7а класс, 15.04.2021)



23.03.2021. Семинар-практикум «Организация проектной 
и исследовательской деятельности в школе».

Модераторы: В.А. Воздвиженская, Р.Х. Голуб, О.П. Погодина, Д.Р. Мухитова, О.В. Быстрова

По итогам семинара выявлены группы учителей, готовых активно и продуктивно

работать в данном направлении, и учителей, которым необходима дополнительная

методическая помощь для реализации данной деятельности.



Семинар «Думай креативно!»
Модераторы: С.В. Пинигина, Ю.А.Меркулова

На семинаре педагоги школы познакомились с возможностями образовательного

конструктора «CUBORO», направленного на развитие навыков будущего (4К: Критическое

мышление; креативность; коммуникация; координация) и решили ряд задач. Семинар вызвал

большой интерес у педагогов, они оценили перспективы работы с конструктором.



25.03.2021. Семинар-практикум «Новая система оценивания» 
Модераторы: Р.Х. Голуб, В.В. Гайдай

В рамках реализации инновационного проекта школы «Функциональная грамотность учащихся»

25.03.2021 в МБОУ СОШ№4 прошел семинар-практикум, организованный методической службой

школы по теме: «Новая система оценивания качества образования по критериям PISA». В ходе семинара

учителя познакомились с основными критериями новой методологии оценки качества образования и

практически отработали приемы анализа и экспертной оценки заданий PISA по читательской и

математической грамотности. Отзывы положительны.



Семинар-практикум 
«Вариативные стратегии преодоления нарушений 

письма: дисграфия и дизорфография»

25.03.2021 педагог-психолог М.А. Закатеева и учитель логопед Е.О.Кузьменко

познакомили учителей начальных классов с различными видами дисграфических

ошибок, приемами и методами их устранения. В ходе семинара выявили причины

возникновения нарушений письма у младших школьников; помогли понять, в чем

заключаются специфические (не связанные с овладением правилами родного языка)

проявления нарушений письменной речи.

Учителя, присутствовавшие на семинаре-практикуме отметили методическую и

практическую значимость мероприятия.



Мастер-класс «Подвижные народные игры»

26 марта учитель физкультуры Г.Ф.Гизатуллина провела мастер-класс "Подвижные

народные игры". Участники познакомились с хантыйскими национальными играми,

русской народной командной игрой с мячом и битой. Задор, море положительных

эмоций переполняли педагогов после командных соревнований.


