
 14 мая 2019 года на базе МБОУ «Арнаутовская СОШ» был проведен
районный  программно-ориентированный  семинар  «Современная
образовательная  среда  малокомплектной школы».  В мероприятии приняли
участие  представители  управления  образования  администрации
Красногвардейского района,  заместители директоров общеобразовательных
организаций района и педагогические работники.

Семинар был открыт выступлением директора МБОУ «Арнаутовская
СОШ»  Фатневой  А.М.,  которая  в  презентативной  форме  рассказала  о
развитии и  деятельности  школы,  представила  педагогический  коллектив  и
школьный актив, а также познакомила гостей с материальной и технической
базой.  В  своем  выступлении  А.М.  Фатнева  особое  внимание  уделила
развитию  современной  образовательной  среды   малокомплектных
общеобразовательных  организаций  в  рамках  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов разных уровней.

Заместитель директора Л.В. Чабян продолжила выступление директора
и охарактеризовала особенность осуществления образовательного процесса в
малокомплектной  школе,  где  система  образования  предполагает  ведение
занятий при совмещении классов. Учащимися МБОУ «Арнаутовская СОШ»
была представлена визитная карточка школы «Школа – наш дом», при этом
гостям  была  рассказана  и  показана  на  слайдах  история  жизни  школы  от
истоков ее возникновения до сегодняшних дней.

В практической части участники семинара посетили открытые уроки в
разных  классах  и  на  разных  уровнях  образования.  В  рамках  проведения
районного семинара участники семинара посетили урок русского языка в 5
классе  «Повторение  изученного  по  теме  «Глагол»  (Мирошникова  И.В.,
учитель  русского  языка  и  литературы),  урок  биологии  в  7  классе
«Одомашнивание  животных»  (Хохлова  Г.И.,  учитель  биологии  и  химии),
урок окружающего мира в 1 классе «Презентация проекта «Мои домашние
животные»» (Курганская Е.В., учитель начальных классов). Все проведенные
учебные занятия соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО, а
также ФКГОС и подтверждают высокий профессионализм педагогов.

Проведение внеурочных учебных занятий «В мире книг. По страницам
любимых  книг»  во  2  классе  (Фатнева  О.А.,  учитель  начальных  классов),
«Фрагмент элективного курса «Алгебра +: рациональные и иррациональные
алгебраические  задачи»  11 класс  «Экономические задачи»  (Тищенко В.А.,
учитель математики и физики), «Фрагмент занятия кружковой деятельности
«Юный краевед» в 9 классе «Защита творческих, исследовательских работ по
истории  родного  края»  (Емельяненко  Г.В.,  учитель  истории  и
обществознания),  а  также  был  проведен  коммуникативный  тренинг
Мастерская  общения»  (Куренкова  Т.А.,  учитель  физической  культуры),
педагоги  показали   достаточно  высокий  уровень  профессионализма  и
мастерства при выявлении нераскрытых талантов и творческого потенциала
у детей.

Завершился  проектно-ориентированный  семинар  анализом
проведенного мероприятия с  небольшими рекомендациями по проведению



уроков и внеурочных занятий. Итоги семинара подвела главный специалист
отдела  развития  образования,  управления  образования  администрации
Красногвардейского района Безугленко О.С.


