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3 февраля 2017 года состоялся республиканский семинар по выявлению
и распространению лучших практик обеспечения школами высоких
образовательных результатов в 2016-2017 учебном году в Республике Адыгея
по теме «Формирование универсальных учебных действий при реализации
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (далее - семинар) для руководителей органов управления
образованием,
руководителей
общеобразовательных
организаций,
заместителей руководителей по учебной работе, учителей русского языка и
литературы, математики, истории и обществознания, химии, биологии,
физики, английского языка общеобразовательных организаций, показавших
низкие результаты по итогам ЕГЭ 2016 г., в том числе для
общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными
результатами.

Семинар прошел в МБОУ «Лицей №19» г. Майкопа. Организатором
семинара выступил ГБУ ДПО РА «Адыгейский институт повышения
квалификации».
Цели семинара:
– повышение качества образования и совершенствование преподавания
учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных
организаций Республики Адыгея к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2016-2017 учебном году;

– овладение основными практическими навыками работы педагогов
при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации;
– презентация и распространение ценного педагогического опыта
учителей.

В семинаре приняли участие 95 руководящих и педагогических
работников из муниципальных районов и городских округов Республики
Адыгея.
Опытом работы МБОУ «Лицей №19» с руководителями
образовательных организаций и заместителями руководителей поделилась в
своем выступлении «Управление процессом формирования системы
качества образования в Лицее» директор МБОУ «Лицей № 19» Никитченко
Ирина Владимировна, почётный работник общего образования РФ.
Дорина Елена Олеговна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, ознакомила педагогов муниципальных районов и
городских округов Республики Адыгея с опытом работы лицея и системой
работы педагогического коллектива по подготовке к государственной
итоговой аттестации.
В рамках семинара были представлены мастер-классы и проведены
открытые уроки.
По русскому языку:
– Макарова Елена Евгеньевна, мастер-класс «Подготовка к сочинениюрассуждению ЕГЭ по русскому языку (комментарий проблемы)»;
– Тренина Ольга Владимировна, учитель литературы, мастер-класс
«Стратегия подготовки к ЕГЭ по литературе»;
– Языджян Елена Каримовна, учитель русского языка и литературы,
открытый урок в 11 Б классе «Подготовка к написанию сочинения»;
– Садвакасова Елена Александровна, учитель русского языка и
литературы, мастер-класс «Приемы технологии РКМЧП при подготовке к
написанию сочинения ОГЭ(15.2)».

По математике:
– Скоркин Юрий Анатольевич, учитель математики, почётный
работник общего образования РФ, мастер-класс «Работа с учащимися
«группы риска» по подготовке к ЕГЭ»;
– Чмель Виктория Вячеславовна, учитель математики, открытый урок в
7В классе «Применение геометрического материала 5-6 классов при
изучении геометрии в 7 классе»;
– Поддубняк Наталья Владимировна, учитель математики, мастеркласс «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по математике (базовый
уровень)»;
– Кетова Татьяна Александровна, учитель математики, отличник
народного образования Республики Казахстан, открытый урок в 11Б классе
(профильная математика) «Способы нахождения наибольшего и
наименьшего значений функции»;
– Ковалёва Екатерина Владимировна, учитель математики, мастеркласс «Организация обобщающего повторения по теме «Углы в
треугольнике»».
По истории:
– Пенцева Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания,
открытый урок в 11 А классе «Формирование антигитлеровский коалиции».
По английскому языку:
– Горбанёва Анна Николаевна, учитель английского языка, мастеркласс «Стратегия подготовки учащихся к ЕГЭ и олимпиадам по английскому
языку».
По физике:
– Сайчук Елена Евгеньевна, учитель физики, открытый урок в 11
классе «Волновая оптика».
По биологии:
– Кадырова Фатима Юрьевна, учитель биологии, почётный работник
общего образования РФ, мастер-класс «Решение биологических задач в
процессе подготовки к ОГЭ»;
– Шульженко Наталья Викторовна, учитель биологии, почётный
работник общего образования РФ, мастер-класс «Актуальные вопросы
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии (на основе анализа
затруднений учащихся при выполнении заданий ЕГЭ-2016)».
По химии:
– Колесникова Валентина Алексеевна, учитель химии, почётный
работник общего образования РФ, мастер-класс «Особенности подготовки к
ЕГЭ по химии в 2017 г.».

По окончании мастер-классов состоялся круглый стол и были
подведены итоги семинара.
Опытом и направлениями работы с детьми, мотивированными на учебу
с целью повышения качества знаний, поделились с педагогами
общеобразовательных организаций Республики Адыгея лучшие учителя,
почётные работники общего образования РФ, отличники народного
просвещения. Информация, полученная о результатах сдачи единого
государственного
экзамена
выпускниками
общеобразовательных
организаций, позволила проанализировать подготовку выпускников,
обозначить сильные и слабые стороны преподавания отдельных учебных
предметов, наметить пути совершенствования образовательного процесса с
целью повышения его качества.

