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МБОУ Пролетарская СОШ №5 

Дискуссионные площадки педагогического форума 

«Образовательная система школы как гарант качества образования» 

 

№ 
Класс, 

группа 

Предмет, форма 

проведения, тема 
Педагог 

Каби

нет 

Дискуссионная площадка. 

Вопросы для обсуждения. 

1 Старшая 

группа 

ОДО 

Занятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Мартынова О.В. ОДО Как развивать психомоторные способности детей и обеспечить 

предупреждение школьной дезадаптации? 

2 Подгот. 

группа 

«Мамина 

школа» с 

ученика-

ми с ЗПР 

Занятие-поделка «Музыка 

для малыша» 

Подплетённая 

С.Н. 

6 Какова роль педагога в «Маминой школе»? Почему шестилетки любят ходить 
по субботам в школу? Как обеспечить комфортное проживание ребенком 

периода предшкольной подготовки?  

Древняя китайская поговорка: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я 

запомню, вовлеки меня - и я научусь». Поскольку современные дети часто 

проявляют гиперактивность, то необходимо максимально занять детей, дать  

выход их чрезмерной физической энергии, и  главное, чтобы они приносили домой 
положительный заряд эмоций. 

3 Индивид. 

занятие с 

ребенком 

с РАС 

Окружающий мир. 

Метапредметное занятие 

«Выполнение по образцу 

птички из шишки, 

пластилина и веток» 

Печегузова К.А. 9 Какие рекомендации помогут педагогам 

освоить новые профессиональные компетенции для организации обучения и 
воспитания детей с РАС на уровне начального общего образования. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы одним 

из приоритетных направлений развития российского образования определила 
повышение доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Вместе с тем, в настоящее 

время отмечается недостаток организационно-педагогических условий 
обучения детей с РАС. Небольшой опыт работы школы показывает, что 

инклюзивное образование учащегося с РАС по АООП (варианты 8.1, 8.2, 8.3, 8.4) 

практически невозможно без индивидуализации планируемых результатов и, 
естественно, адаптации программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, из-за особых образовательных потребностей каждого 

учащегося с РАС.  

4 1аб Тандем-урок «Проект 

Живая азбука» с 

технологиями групповой 

работы, мини-проектной 

деятельности. 

Дедуренко Н.К., 

Корсунова М.А. 

1б В современном обучении первоклассников регулярно возникают проблемы, 
связанные с дислексией, дисграфией, дисорфографией,дискалькулией, 

диспроксией, гиперактивностью, синдромом дефицита внимания, На площадке 
состоится обмен опытом коррекционной работы учителей начальных классов 

по данной проблеме. Коррекционное занятие в рамках ФГОС. Пути решения 

проблем обучения.  
Вторая часть дискуссии «Разрушая барьеры: в моем классе учится ребенок с 

особыми образовательными потребностями» 

Педагоги поделятся своим опытом организации инклюзивного образования 
для детей с разными образовательными потребностями. Они поговорят о 
социальной адаптации детей в школе. 

5 2аб Внеурочная деятельность 

«Народные промыслы 

России» 

Северина Т.С., 

Бондаренко О.А. 

2б Каковы способы приобщения к народной культуре, воспитания 

патриотического отношения к культуре России, родного Донского края ? Роль 
ФГОС НОО? 

Защита проекта. Создание «Лепбука» (информационной накопительной книги). 

Деятельностный подход обучения. Групповая работа. Мини-проекты. 

6 3а 
Физкультура. «Скоростные 

эстафеты» 

 

Рыжов В.В  

 

Спор

тзал 

В любом уголке земного шара наивысшей ценностью люди считают здоровье. 
На Руси говорят: «Здоров будешь – все добудешь». 

Быть здоровым - замечательно, но непросто. Это целая наука, и одно из ее 

направлений - формирование культуры здоровья: установка на жизнь и 
здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное; на постижение 

смысла  и достижение жизненных целей. В связи с этим человек может и 

должен сотворить себя трояко: быть здоровым, найти свой путь в жизни, 

обрести идеал. 

О роли скоростных эстафет в здоровьсбережении и пойдет разговор на 

площадке.  

7 3б Математика. «Табличные и 

внетабличные случаи 

умножения и деления». 

Урок-форум, построенный 

на экологической основе  

Козикова Е.В. 3б Урок повторения и систематизации знаний: как провести такой урок в условиях 

работы по ФГОС 

На этапе новых ФГОС многие традиционные формы уроков видоизменяются, 
подстраиваясь под современные требования. Не обошла эта тенденция и урок 

коррекции знаний, который в прошлом часто назывался просто контрольным 

уроком. Однако сейчас он приобретает новое содержание. 

8 4а Внеурочка, КВН «Наше 

здоровье в наших руках» 

Чеботарева И.В. 4а Как мотивировать современных школьников на здоровый образ жизни? 

«Здоровый стиль жизни» – это не модный лозунг, а стратегическая цель 

образования: создание среды, способствующей формированию мотивации 
учащихся на здоровый образ жизни и воспитанию культуры здоровья 



школьников. На площадке будет организован разговор об особенностях 
использования нетрадиционных форм занятий с целью формирования здорового 

образа жизни современных школьников.  

9 4б Русский язык «Второе лицо 

глаголов настоящего и 

будущего времени в 

единственном числе» 

Гнатюк В.С. 4б Каковы требования к современному уроку ? 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) во главу 

угла ставит развитие личности ребенка. Данная задача требует от учителя 

нового подхода к организации процесса обучения. Урок, как и было раньше, 
остается основной единицей обучающего процесса. Но теперь изменились 

требования к проведению урока, предложена другая классификация уроков. 
Специфика системно-деятельностного подхода предполагает и другую 

структуру урока, которая отличается от привычной, классической схемы. 

Рассмотрим, какими могут быть типы уроков по ФГОС, в чем их 
предназначение и какие виды и формы работы предлагают нам новые 

требования.  

10 5а,б Литература   «Трагедия 

человека в годы 

Гражданской войны» по 

рассказу М.А. Шолохова 

«Жеребенок»  

Мартинсон Н.Н. 4 Бедность устной речи от утраты культуры чтения. Методы и приемы 

формирования речевых компетенций у школьников. 
На площадке речь пойдет о повышении эффективности реализации ФГОС через 

системное развитие устной речи в школе. Будут проанализированы способы 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования, названы технологии, методы и приемы повышения речевой 

активности учащихся на уроках, подборе, составлении и включении заданий и 

упражнений по развитию устной речи в учебную и внеурочную деятельность 
школы.  

11 6а Технология +ИЗО 

«Техника Айрис» 

Практикоориентиро-ванная 

мастерская  

Кулинич Е.Д.+ 

Величко Е.В. 

8 Как межпредметная учебная интеграция может применяться при организации 

дополнительного образования ? 

 

12 6б Литература «Милосердие и 

сострадание»  

( по мотивам рассказов 

русских писателей) 

Разделишина 

А.Д. 

14 Бедность устной речи от утраты культуры чтения. Методы и приемы 

формирования речевых компетенций у школьников. Человек, животное, птица, 

гуманизм. Что общего? 

Вторая часть дискуссии будет посвящена творческим методам работы с 
учебными и художественными текстами. Как превратить текст в мозаику, а 
учеников – в «Золушек»? 

13 7а Биология. ЭКО-урок 

«Разделяй с нами» (в 

рамках Всероссийского 

экологического урока) 

Катрюхина Т.Д. 21 Какие компетентности необходимо формировать средствами экологического 

образования? Как это делать? 

 

14 7б Алгебра. Урок-защита 

исследовательских работ 

«Линейная функция и ее 

график»  

Буравлева И.А. 16 Проектная деятельность учащихся в условиях реализации ФГОС ООО 
Будут обсуждаться вопросы организации проектной деятельности учащихся. А 

именно: о проектной деятельности и ее реализации в условиях ФГОС второго 
поколения; о том, как проектная деятельность позволяет учитывать 

особенности мотивации ученика и способствовать ее повышению; 

воспитательных возможностях проектов и об их применении для развития УУД 
учащихся.  

15 8а География «Природа и 

человек» Интегрированный  

с экологией, краеведением, 

обществознанием урок-

игра повторения, 

обобщения и 

систематизации знаний 

Радченко В.В. 2 Мы знали: мир един, и вот стали данный факт технически, экономически и 

психологически проживать. Насколько в сложившейся ситуации готово 
школьное образование? В какой мере разработана  дидактика  межпредметной  

учебной интеграции (чему и как учить)? Как формировать учебную  

компетенцию целостного восприятия картины мира?  
 

16 8б Обществознание. 

«Карманные деньги и 

подросток» 

Урок защиты проектов  

Жигайло Н.С. 

 

23 Проектная деятельность учащихся  
Будут обсуждаться вопросы организации проектной деятельности учащихся. А 

именно: о проектной деятельности; о том, как проектная деятельность 
позволяет учитывать особенности мотивации ученика и способствовать ее 

повышению; воспитательных возможностях проектов и об их применении для 

развития компетентностей учащихся.  

17 8б,8а Литература. Урок-

исследование «По рассказу  

Л.Н.Толстого «После бала» 

Лапенко С.А. 5 Формирование читательской компетенции . 
Как современный школьник 

может самостоятельно получать знания; на какой педагогический и 

методический опыт, кроме личностно-ориентированной исследовательской и 
проектной деятельности, в большой степени развитый, мы можем опираться в 

работе с детьми? 

     Без сформированной в детстве гуманитарной куль- 
туры невозможно подготовить человека к диалогу с миром и другими людьми, 

сформировать 

гражданскую позицию. Как следствие утраты культуры чтения – 
неразвитость и бедность устной речи современных школьников. Но 

гуманитарная культура – прежде всего культура письменной 

речи (общение с письменными источниками, их обдумывание, затем устное 
обсуждение и письменное формулирование мыслей). Надо обдумывать,как в 

деятельностный подход вновь 
включать эту логичную череду последовательных действий.)  

18 9а ОБЖ Урок-практикум 

«Первая медицинская 

Шеянов О.Ю. 10 Как помочь учащимся овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим 



помощь» 

19 9б 
Физика. Предпрофиль. 

«Физика вокруг нас». 

Занятие-исследование 

«Изучаем себя» 

 

Обыденникова 

И.Н. 

 

17 
Как активизировать интерес детей, повысить их учебную мотивацию, 

превратить пассивное слушание в активную работу? Об этом вы поспорите  на 
данной площадке.  

20 10а 
История. «Карамзин есть 

первый наш историк и 

последний летописец». К 

250-летию  

Кондратова Е.В. 12 
Методическая модель познавательного процесса в технологии развития 

критического мышления позволяет создать атмосферу открытости, 

доброжелательности и сотворчества.   Она личностно ориентированная и 
решает широкий спектр образовательных задач. Урок формирует предметные 

и метапредметные результаты. 

21  

11а 
Алгебра «Статистика. 

Представление 

статистических данных» 

 

Яздан Л.Г. 

 

7 
Каковы активные способы подготовки выпускников к ЕГЭ? Технология 
«Перевернутый класс». Защита исследовательских работ, взаимообучение, IT- 

технологии.  

22 11а Немецкий язык «Влияние 

научно-технического 

прогресса на сохранение 

животного мира» (Эко-

урок) 

Меркулова М.Г. 19 На что способен урок иностранного языка? 
Развитие коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

языка. Технология взаимного обучения.  

На уроке иностранного языка учитель имеет возможность формировать 
мировоззрение ученика, его нравственный облик, так как данный предмет, 

кроме области конкретных лингвистических и экстралингвистических 

компетенций, затрагивает многие актуальные проблемы, позволяющие 
формировать навыки критического мышления и соотносить свои взгляды с 

нормами общественной морали, а также поднимает вопросы отношения и 

поведения ребенка в той или иной жизненной ситуации  

23 3-5 класс Технолаборатория 

«Аэродинамическое 

моделирование», 

посвященный 160-летию  

со дня рождения  

К.Э. Циолковского 

Волошин А.В. Каб. 

доп. 

обра-

зова-

ния 

На что ориентировано в  соответствии с «Концепцией развития дополнительного 

образования» содержание дополнительных образовательных программ? 

-создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 
позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом,  нравственном развитии, а также в занятиях  
физической  культурой  и  спортом,  научно -техническим  творчеством; 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

24 6-11 кл Кружок «Стрелок» Липодаев К.В. Каб. 

доп. 

обра-

зова-

ния 

25 Для 

учителей 

химии 

Семинар «Химия запахов», 

групповая работа 

Волошина Г.В. 24 Школа не должна научить на всю жизнь, школа должна научить учиться всю 

жизнь. (Восточная мудрость) Как? Главной идеей образования в последние годы 
становится идея формирования ключевых компетенций. В современном 

информационном обществе знания имеют тенденцию к потере важности в 

пользу способности приобретать новые знания. Определяющей функцией 
становится функция развития человека, подготовки его к пониманию новых 

ситуаций, к выработке стратегий нешаблонных действий, способности к 

перестройке собственных способов работы.  

26 Для 

учителей 

иностран

ного 

языка 

Иностранный язык. 

Мастер-класс «Кейс-
технологии» под девизом: 
«Чудеса света Ростовской 
области» 
 К 80-летию Ростовской 

области  

 

Кириченко Н.И. 15 Что может помочь учителям в реализации такой сложной задачи создания 
уроков с активными формами обучения, помимо собственных профессиональных 

ресурсов?  

Времена «готовых» уроков, когда педагога заставляли придерживаться 
жестких и однозначных требований по их организации, миновали. 

Современный урок – это открытие, деятельность, противоречие, развитие, 

рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация, интерес, 
инициативность, возможность выбора. Согласно ФГОС, от учителя в новых 

условиях ожидается высокая профессиональная компетентность, позволяющая 
увидеть всю совокупность способностей и творческих возможностей каждого 

обучаемого, чтобы результативно использовать свои знания в проектировании 

учебного процесса и осуществлении эффективного управления им. 

27 Для 

классных 

руководи

телей 

Тренинг «Педагог и 

профилактика насилия над 

детьми: в стороне или в 

процессе» 

Педагог-

психолог 

Старовойтова 

Н.В., 

социальный 

педагог 

Пенхасова Л.Г. 

11 Как развивать критическое отношение к жестокому обращению с детьми? Как 
организовать работу по профилактике насилия над ребенком (игра на создание 

дружеской обстановки, «Разрешаем –запрещаем»), памятка, релакс. 

 


