
В Приволжской школе № 1 прошёл окружной семинар 

«Формирование компетентностно - ориентированной образовательно-

воспитательной среды» 

 

16 апреля 2015 года на базе ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье прошел окружной 

семинар  «Формирование компетентностно-ориентированной образовательно -

воспитательной среды».  

В работе   семинара  приняли участие учителя начальной и основной школы всех 

категорий (математика, русский язык, английский язык, история, физика, биология, ИКТ), 

заместители руководителей по УВР и НМР, методисты, воспитатели ДОУ. 

Открыла пленарное заседание семинара Прудникова Елена Николаевна, директор 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье. 

Рыбакина Наталья Александровна, научный руководитель, доцент кафедры современных 

технологий и качества образования ЦРО г.о. Самара,  познакомила собравшихся с 

компетентностно-контекстной моделью обучения и воспитания в общеобразовательной 

школе.  

Затем вниманию участников семинара были представлены работы двух 

методических площадок: на базе ГБОУСОШ №1с. Приволжье и на базе СП ГБОУ СОШ 

№1 с. Приволжье (д/с «Теремок»). 

В данной модели обучения были представлены открытые уроки и мастер - классы:  

1. Палагина И.Г., «Электрическое поле», физика, 10 класс  

2. Панина В.Ю., «Степень с целым показателем и её свойства», математика, 8 класс  

3. Муравцева Н.Ю., «Решение задач с помощью таблицы», математика, 2 класс  

4. Панина Л.И., «Союзы», русский язык, 7 класс  

5. Чеснова Н.А., «Степени сравнения прилагательных. I love Food», английский язык, 4 

класс 

6. Бурдаева М.А., «Классификация цветковых растений», биология, 6 класс  

7. Киселёва Л.И., «Сложение и вычитание трёхзначных чисел», математика, 3 класс  

8. Квитко Е.П., «Мультимедиа и компьютерная презентация», информатика, 7 класс 

9. Тряпочкина Н.В., «Отношения и пропорции», математика, 6 класс 

10. Ломкина Е.И., «Имя прилагательное», русский язык, 2 класс 

11. Луковкина А.Ю., «Частица», русский язык, 7 класс 

12. Хохрина Е.В., «Предложения с обособленными членами», русский язык, 8 класс 

13. Мельникова Т.А., «Древний Рим», история, 5класс  

14. Асташина Е.А., «Спряжения глаголов», русский язык. 4 класс 



Аристова  Е.Е. педагог – психолог представила присутствующим  

мастер-класс по взаимодействию с родителями в рамках программы «Связующая нить». 

Пименова А.Н., воспитатель СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье (д/с «Теремок»), 

приготовила для гостей семинара презентацию «Ребенок и книга» (взаимодействие 

детского сада и детской библиотеки им. С.Т. Аксакова). 

Затем участники семинара  посетили  музыкальное театрализованное представление 

«Балаган сказок» (совместная работа музыкального руководителя Кочетковой А.Г. с  

образцовым учебным театром «Муравейник» Приволжской детской школы искусств). 

Открытые уроки семинара представляли модель обучения, которая соответствует 

требованиям ФГОС второго поколения.  

Результаты внеурочной деятельности были представлены на выставке работ 

учащихся. 

При подведении итогов гости отметили инновационный характер, актуальность и 

практическую направленность строящейся модели обучения.  

 


