
Справка  

по итогам республиканского семинара «Качественное образование – ресурс устойчивого 

развития современного общества» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 

от 10.02.2017 г. № 126 «О проведении республиканского семинара «Качественное 

образование – ресурс устойчивого развития современного общества»» 21 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 «Качественное образование – ресурс 

устойчивого развития современного общества» для учителей русского языка и 

литературы, математики, педагогов-психологов общеобразовательных организаций, 

показавших низкие результаты по итогам ЕГЭ 2016 г., в том числе для 

общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными 

результатами. 

Организатором семинара выступил ГБУ ДПО РА «Адыгейский институт 

повышения квалификации» на базе муниципального бюджетного образовательное 

учреждение «Лицей №8» г. Майкопа. 

Цели семинара: 

- содействие совершенствованию профессиональной компетентности педагогов для 

достижения более высокого качества образования; 

 - распространение опыта работы лицея по обеспечению качества образования; 

– овладение основными практическими навыками работы педагогов при 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

В рамках семинара обсуждались результаты государственной итоговой аттестации 

2016 года в Республике Адыгея, проблемы подготовки к выпускным экзаменам на 

текущий учебный год. Обсуждались вопросы решения проблемных заданий КИМ ЕГЭ по 

отдельным предметам, диагностика предметных и метапредметных результатов 

обучающихся. 

В семинаре приняли участие 20  педагогических работников из 7 

общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов 

Республики Адыгея: 

- МО «Гиагинский район»: МБОУ «СОШ № 2» - 3 педагога; 

- МО «Кошехабльский район»: МБОУ «СОШ № 3» - 3 педагога; 

- МО «Тахтамукайский район» МБОУ «СОШ № 1» - 3 педагога; 

- МО «Теучежский район»: МБОУ «СОШ № 2» - 3 педагога;  

МБОУ «СОШ № 6» - 2 педагога; 

- МО «Шовгеновский район»: МБОУ «СОШ № 6» - 3 педагога; 

- МО «Город Адыгейск»: МБОУ «СОШ № 5» -3 педагога; 

- ГБУ ДПО РА «АРИПК» - 2 методиста. 

Приветствовали участников семинара Джемелинский Александр Васильевич, 

директор МБОУ «Лицей №8», и Тхагова Фатима Рамазановна, и.о. директора АРИПК. В 

своем выступлении они обратили внимание на важность и актуальность вопросов 

подготовки к выпускным экзаменам на текущий учебный год. 

Работа на семинаре шла в трех секциях: 

- в секции филологии; 

- в секции математики и информатики; 

- в секции педагогии и психологии. 



В рамках семинара работали 3 секции:  

1. Секция филологии. Участники данной секции обсудили представленные на 

заседание выступления коллег. В их числе:  

- «Система подготовки обучающихся 4 классов к ВПР по русскому языку. 

Проблемы и пути их решения» (Аракельян И.В., заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории; Выприцких Е.А., учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории);  

- «Современные подходы к повышению качества образования в рамках реализации 

ФГОС. Из опыта работы» (Литвинова А.Х., заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей № 8»);  

- «Через тернии к баллам… Качество образования вопреки всему…» (Головатая 

Т.П., учитель русского языка и литературы, руководитель МО учителей русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 8»);  

- «Особенности подготовки к ЕГЭ по литературе» (Хамцова О.П., учитель русского 

языка и литературы);  

2. Секция математики и информатики:  

- «Овладение основами логического и алгоритмического мышления» (Фотиева 

А.А., учитель начальных классов первой квалификационной категории);  

- «Система подготовки обучающихся 4 классов к ВПР по математике. Проблемы и 

пути их решения» (Волкова Е.С., заместитель директора по УВР,учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории);  

- «Элементы геометрии в итоговой аттестации по математике» (Стребкова Н.Н., 

учитель математики высшей квалификационной категории);  

- «Математику бояться – на ЕГЭ не ходить». Методические приемы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по математике. (Власова А.В., заместитель директора по УВР, 

учитель математики высшей квалификационной категории);  

- «Особенности подготовки обучающихся со слабой учебной мотивацией к ГИА по 

математике» (Гунейко Е.Е., зам. директора по информатизации, учитель информатики и 

ИКТ высшей квалификационной категории);  

- «Интернет-ресурсы для подготовки к ГИА» ( Зайкина Е.Н., учитель математики и 

информатики первой квалификационной категории).  

3. Секция педагогики и психологии:  

- «Как помочь и не навредить…». Мотивация и демотивация (Страшко Л.А., 

педагог-психолог, Тихонова С.В., социальный педагог).  

По окончании работы секций старшеклассники лицея представили участникам 

семинара литературно-музыкальную композицию «Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Затем состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги семинара.  

Участники семинара ознакомились с основными практическими навыками работы 

педагогов при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 

 

Руководитель семинара, 

зам. директора по инновационной  

и научно-методической работе                                                           Д.С Хариева  

 


