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10 марта 2017 г. состоялся республиканский семинар по выявлению и распространению 

лучших практик обеспечения школами высоких образовательных результатов в 2016-2017 

учебном году в Республике Адыгея по теме «О реализации проекта «На пути к ЕГЭ» 

(управление качеством образования на школьном уровне на основе результатов 

независимого оценивания)» для руководителей методических служб муниципальных органов 

управления образованием, заместителей  директора по учебно-воспитательной работе, учителей 

русского языка и литературы, математики, физики, истории, обществознания, географии, 

начальных классов, 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 «Средняя 

школа №17 социального развития и успеха» г. Майкопа. 

Целью семинара было ознакомление слушателей с опытом работы МБОУ «СШ № 17» по 

формированию системы организации и управления процессом подготовки участников 

образовательных отношений к государственной итоговой аттестации. 

 

      

 

На семинаре присутствовало 74 руководящих и педагогических работника из 

образовательных организации Республики Адыгея, в том числе администрация и методисты 

АРИПК: 

Гиагинский р - н: МБОУ СОШ №9 - 2 чел. 

Красногвардейский р-н: МБОУ СОШ №5 – 4 чел., МБОУ СОШ №7 – 5 чел. 

Кошехабльский р-н: МБОУ СОШ №5 – 8 чел., МБОУ СОШ №6 – 7 чел. 

г. Майкоп: МБОУ СОШ №13 – 2 чел., МБОУ СОШ №14 – 6 чел. 

Майкопский р-н: директор МКУ "ИМЦ" -1 чел., МБОУ СОШ №9 – 5 чел.,  

МБОУ СОШ №10 – 1чел. 

Тахтамукайский р-н: и.о.директора МКУ "ИМЦ" -1 чел., МБОУ СОШ №7 – 7 чел. 

Теучежский р-н: директор МКУ "ИМЦ" -1 чел., методист МКУ "ИМЦ" -1 чел.,  

МБОУ СОШ №7 – 7 чел. 

Шовгеновский р-н: МБОУ СОШ №8 – 6 чел., 

Другие – 10 чел (администрация и методисты АРИПК). 



Педагоги МБОУ «Средняя школа №17 социального развития и успеха» г. Майкопа 

поделились со слушателями опытом работы по достижению школой высоких образовательных 

результатов по ЕГЭ: 

- Тугушева В.В., директор МБОУ «СШ № 17», учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ («О реализации 

проекта «На пути к ЕГЭ» (управления качеством образования на основе результатов 

мониторинга)»; 

- Морщинина Г.Н., заместитель директора по УВР, Почетный работник общего образования 

РФ («Методическое сопровождение  успешной  подготовки к ГИА»); 

- Шепелина А. М., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории («Мониторинг учебных достижений обучающихся, как один из факторов системы 

управления качеством образования и успешной подготовки выпускников к ГИА»); 

- Короткая Т. Б., педагог-психолог высшей квалификационной категории, Почетный 

работник общего образования РФ («Система психологического сопровождения субъектов 

образовательных отношений к государственной итоговой аттестации»). 

Затем  работу продолжили по 3 секциям, на которых педагоги рассказали об основных 

формах работы учителя по подготовке выпускников к ЕГЭ: 

- Секция филологии: 

1. Расторгуева Р.М., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, Отличник народного просвещения РСФСР («Трудные вопросы синтаксиса в рамках 

подготовки к Основному государственному экзамену»); 

2. Савичева И.В., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории («Методы и приемы подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку»); 

3. Берест Л.А., учитель начальных классов высшей квалификационной категории («Русский 

язык. 3 класс подготовка к ГИА»); 

4. Одинцова Л.Н., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

(«Русский язык. 4 класс «Работа с текстом» подготовка к ЕГЭ»). 

- Секция естественно-математических дисциплин: 

1. Забурдяев Е.В., учитель физики («Подготовка к выполнению экспериментальной части 

ОГЭ по физике»); 

2. Каранкевич О.В., учитель математики высшей квалификационной категории, Отличник 

народного просвещения РСФСР(«Применение метода рационализации при решении неравенств 

КИМ ЕГЭ»); 

3. Панфилова И.Б., учитель математики высшей квалификационной категории («Решение 

заданий № 13 – 15 КИМ ЕГЭ»); 

4. Певнева Е.Д., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

(«Математика, Геометрия. 2 класс подготовка к ГИА»). 

- Секция общественных дисциплин 

1. Леонова О.В., учитель истории и обществознания первой квалификационной категории 

(«Осмысление роли личности в истории»); 

2. Шевцова О.И., учитель географии, высшей квалификационной категории («Поэтапная 

подготовка к ОГЭ в 5 – 9 классах»); 

3. Короткая Т.Б., педагог-психолог высшей квалификационной категории, Почетный 

работник общего образования РФ («Экзамен без проблем»). 

Вниманию участников семинара была представлена презентация из опыта работы МБОУ 

«Средняя школа №17 социального развития и успеха».  



По окончании работы секций были подведены итоги семинара. Проведенная рефлексия 

позволила выявить продуктивность педагогической деятельности, а также определить основные 

пути для реализации собственного опыта и профессионального роста в дальнейшем.  

     

Использованы технологии компьютерного обучения. Цели семинара достигнуты. 

 

 

 

Руководитель семинара                                     Татлок М.С. 


