
Отчет о проведении семинара  

для педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по общественным 

дисциплинам  

«Технология контекстуализации учебных результатов и другие современные 

педагогические технологии» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки республики 

Адыгея от 05.02.2018 г. № 101 «О реализации мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в рамках государственной программы 

российской федерации «развитие образования» в Республике Адыгея в 2018 году», от 

07.02.2018 г. № 109 «О реализации «дорожной карты» (плана-графика) проведения 

мероприятий по повышению качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», приказом АРИПК от 07.02.2018 г. № 30-од «Об 

организационно-методическом сопровождении реализации «дорожной карты» (плана-

графика) проведения мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях», а также письмом АРИПК № 185 от 04.04.2018 г 19 октября 2018 г. 

был проведен республиканский модельный семинар для педагогов школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях по общественным дисциплинам «Технология контекстуализации учебных 

результатов и другие современные педагогические технологии». 

 

 
 

Цель: освоение технологии контекстуализации учебных результатов по истории и 

обществознанию и других современных педагогических технологий. 

Категория слушателей: учителя общественных дисциплин, работающие в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

На подготовительном этапе были уточнены списки участников семинара, 

согласован лекторский состав и подготовлен учебно-методический план.  

Количество и состав участников:  

В повышении семинаре приняли участие 31 человек, из которых: учителя 

общеобразовательных организаций - 31 чел.  



Количество слушателей по муниципальным образованиям 

№ п/п Муниципальное образование Количество слушателей 

1. Гиагинский район  6 

2. Красногвардейский район 3 

3. Кошехабльский район 2 

4. Майкопский район 4 

5. Тахтамукайский район 5 

6. Теучежский район 2 

7. Шовгеновский район 2 

8. г. Майкоп 6 

9. г. Адыгейск 1 

Всего 31 

Количество слушателей по категориям: 

№ п/п Категории Количество 

1. Учителя высшей категории 6 

2. Учителя 1 категории 13 

3. Учителя без категории 12 

Из них руководители ОО 

1. Руководители ОО, заместители руководителей 5 

Педагогический стаж 

 0-3 года 3-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Более  

30 лет 

Педагогический 

стаж 

4 7 3 8 9 

 

Преподаватели и сотрудники, привлеченные к проведению занятий 

Практические занятия на данном семинаре проводились лучшими учителями-

предметниками. 

№ 

п/п 

ФИО лектора Место работы Должность 

1. Тхаркахо Сима Еристемовна МБОУ СОШ № 1 МО 

«Теучежский район» 

учитель истории и 

обществознания 

2. Токарева Инна Анатольевна МБОУ СОШ № 12 МО 

«Гиагинский район» 

учитель истории и 

обществознания 

3. Подколзина Елена 

Викторовна 

МБОУ СОШ № 4 МО 

«Гиагинский район» 

учитель истории и 

обществознания 

 

На семинаре были рассмотрены вопросы содержания технологии 

контекстуализации учебных результатов и другие современные педагогические 

технологии, особенности их применения на практике, в т.ч. - в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. Участники семинара отработали методику различных педтехнологий, 

ознакомились в ходе практических занятий с формами и методами работы в рамках 

рассмотренных технологий. 

В ходе семинара его участники обменивались опытом, обсуждали достоинства этих 

технологий и возможные риски их применения. 

Рекомендации: 

Применение полученных знаний и навыков позволит учителям - участникам данного 

семинара повысить свои профессиональные компетенции в области педагогики и 

методики преподавания, применять в своей практической деятельности технологии 

контекстуализации учебных результатов и иные современные педагогические технологии.  



Знания, умения и навыки, полученные в рамках семинара, помогут учителям 

успешно повлиять на повышение качества знаний обучающихся по общественным 

дисциплинам. 

 

 

 

 

Руководитель семинара                                                                                 С.Ю. Булгаков 


