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муниципальная инновационная площадка

«Формирование технологической компетентности педагогов как средство повышения 

результатов образовательной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей»

Чепкасова Екатерина Юрьевна

Руководитель ОО: Екатерина Юрьевна Чепкасова, почетный работник общего образования РФ

Научный руководитель: Любовь Геннадьевна Качан, к. п. н., доцент, почетный работник общего образования РФ.

Куратор инновационной деятельности: Татьяна Федоровна Стефашкина, заместитель директора по учебно- воспитательной работе,

почетный работник общего образования РФ,

Татьяна Анатольевна Сорокина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Качан Любовь Геннадьевна



цель проекта:

«Теоретически обосновать, разработать и апробировать содержание, формы, методы

формирования технологической компетентности педагогов, повышающей результаты

образовательной деятельности, на основе разработки модульной программы внутришкольного

повышения квалификации в условиях деятельности комплекса «СОШ – школьный музей»»





календарный план работы инновационной площадки

банк тем самообразования учителей

рабочие группы учителей 

мастер – классы

открытые уроки



проведены педагогические советы:

«Повышение качества образования через повышение профессиональной

компетентности учителя»

Решение: провести практико-обучающий семинар «Эффективные педагогические

технологии в урочной и внеурочной деятельности педагога» (19.04.2020), 

внутришкольный семинар «Проектирование урока в соответствии с ФГОС» (10.02.2020)

«Влияние профессиональной компетенции педагога на формирование

ключевых компетенций ученика»

Решение:  провести открытые уроки, мастер-классы с применением 

педагогических технологий на основе материалов школьного музея «ПАМЯТЬ»



Приём «Яркое пятно» технологии проблемного обучения

на уроках развития речи

Костина Н.Ф. 

учитель русского языка 

и литературы

Костина Н.Ф. 

учитель русского языка 

и литературы

экскурсовод: Панин Дима,

ученик 6а класса



Внеурочная деятельность 

«Профориентация через мультипликацию»

учитель технологии: Суровцева О.А. 



Мастер – класс по созданию учебного квеста

на основе материала школьного музея «Память»

учитель немецкого языка: Константинова Т.В.

Урок – квест немецкого языка, 

построенный на материалах школьного 

музея «Память»

«Die Heimat wird ihre Helden 

nicht vergessen“



Альбом «Живая память» по страницам музейного альбома

«Бессмертный полк учителей и учеников 12 школы»

Бессмертный полк воинов-
выпускников и учителей школы № 

12, отдавших жизнь за Родину, 
составляет
66 человек

учитель русского языка  и литературы Громова В.А.



Альбом «Живая память» по страницам музейного альбома

«Бессмертный полк учителей и учеников 12 школы»

Бессмертный полк воинов-выпускников и учителей 
школы №12, отдавших жизнь за Родину, составляет 66 человек



Мастер – класс 

«Жанровое многообразие произведений военной тематики»

учитель русского языка  и литературы Ваулина И.Н.

Стихотворение - лирическое произведение

сравнительно небольшого размера,

выражающее человеческие переживания,

вызванные теми или иными жизненными

обстоятельствами.

Пьеса - произведение драматургического характера,

предназначенное для театральных постановок.

Рассказ - малая форма

повествовательной литературы;

небольшое художественное

произведение, изображающее

отдельное событие в жизни

человека.

Очерк - жанр малой формы 

эпической литературы, основными 

чертами которого являются 

документальность, достоверность, 

отсутствие единого, быстро 

развивающегося конфликта, 

развитая описательность 

изображения. Затрагивает 

проблемы гражданского и 

нравственного состояния среды и 

обладает большим 

познавательным разнообразием.

Закончи фразу (на выбор):

Уходя с урока, я……

Трудности, которые появлялись в процессе работы, я…

Мне понравилось на уроке, потому что…

Я бы хотел(а) отметить на уроке….

Я ухожу с урока….

В уроке я бы изменил(а)…



Мастер – класс 

«Использование ТРКМ при обучении устной речи через чтение

на уроках английского языка»

Big Ben

Beautiful and high

Stands, comes from and has got

I’d like to see this amazing tourist  attraction.

London.

синквейн

учитель английского языка  Комашко Е.И.



Использование методики

«Взаимообучение чтению и пересказу, взаимного тренажа» 

на уроках математики и внеурочной деятельности в начальной школе

учитель начальных классов Бесова Т.Ю.



Использование методики 

«Взаимный тренаж» технологии КСО 

на уроках английского языка

учитель английского языка  Ланшакова С.В.









муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12

имени Героя Советского Союза Черновского Семёна 

Александровича»

пр. Пионерский,15



Ссылка на источники:

https://youtu.be/B1ZU-N_aV8M (Костина Н.Ф.)

https://youtu.be/x4T_N4fnrRE (Суровцева О.А.)

Презентация PowerPoint (ucoz.ru) (Константинова Т.В.)

Презентация PowerPoint (ucoz.ru) (Громова В.А.)

Слайд 1 (ucoz.ru) (Ваулина И.Н.)

Top Tourist Attractions (ucoz.ru) (Комашко Е.И.)

Использование методик “Взаимообучение чтению и пересказу” и 

“Взаимного тренажа” технологии КСО на уроках и внеурочной деятельности

в начальной школе (ucoz.ru) (Бесова Т.Ю.)

Презентация PowerPoint (ucoz.ru) (Ланшакова С.В.)

https://youtu.be/B1ZU-N_aV8M
https://youtu.be/x4T_N4fnrRE
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/konstantinova_t.v-master-klass_po_sozdaniju_kvesta.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/mbou_sosh12-zhivaja_pamjat_gromova.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/Top_Tourist_Attractions.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/besova_tju1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/besova_tju1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/besova_tju1.pdf
https://shcool12nvkz.ucoz.ru/document/2019-2020/MIP/prezentacija1.pdf

