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ПРОГРАММА 

областного практико-ориентированного семинара  

«От стандарта образования к профессиональному стандарту педагога» 

Цель: повышение профессиональной компетентности по вопросу методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров образовательной организации 

Категория:  заместители директоров общеобразовательных учреждений 

Сроки проведения: 22 ноября 2017 года 

Место проведения: на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулѐва» Ракитянского района Белгородской 

области (п. Ракитное, ул. Коммунаров, д.30А) 

 

Время,  

место 

Тематика выступлений, формы 

работы 

  Ф.И.О. участника 

09.30-10.00 

фойе 

Встреча и регистрация участников 

семинара 

 Польская Н.И., Телешенко О.Н. 

10.00-10.05 

актовый зал 

Приветственное слово Ткачев В.Н., и.о. начальника управления 

образования администрации Ракитянского 

района 

10.05-10.10 Открытие семинара Посохина Е.В., заведующая центром 

координации методического сопровождения 

образования, кандидат педагогических наук, 

доцент ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Немыкина Н.В., доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук 

10.10-10.30 Визитная карточка «Мелодия школьной жизни» 

Теоретическая часть 

10.30-10.40 

актовый зал 

Формы и методы оценки 

профессиональных компетенций 

педагога 

Немыкина Н.В., доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук 

10.40-10.50 Образовательный и профессиональный 

стандарты-инструменты повышения 

качества образования  

Псарева Е.С., директор МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва» 

10.50-11.00 Методическое сопровождение учителя 

в условиях введения  

профессионального стандарта педагога  

Остапенко Л.И., заместитель директора 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулѐва» 

11.00-11.10 

Холл 

школы 

 

Защита стендовой презентации  «От 

стандарта образования к 

профессиональному стандарту 

педагога»  

Псарева Е.С., Остапенко Л.И., Стеценко 

Н.В., Скирденко М.Н., Чувашова Е.А., 

администрация школы 

11.10-11.40 Здоровьесберегающая среда детского сада  - условие полноценного развития 

ребенка 

Холл 

детского 

сада 

Мини – музей мяча – часть 

развивающей среды дошкольника. 

Экскурсия 

Ткачева Е.В., воспитатель  

Спортивный 

зал  

Спортивно – танцевальная композиция 

«В здоровом теле – здоровый дух»  

Ткачева Е.В., воспитатель, Писклов А.В., 

инструктор по физической культуре 

 



Групповая 

комната 

Фрагмент занятия с использованием 

техники рисования - «кляксография» 

Кононенко Е.И., воспитатель,  Шевченко 

Е.В., воспитатель 

Групповая 

комната 

Фрагмент инсценирования русской 

народной сказки «Теремок» 

Ткачева Е.В., воспитатель, Потапова М.Н., 

воспитатель 

Групповая 

комната 

Фрагмент занятия «Чай здоровью – 

лучший друг» 

Михайленко О.Н., воспитатель, Кузьменко 

И.В., воспитатель 

11.40 – 

12.10 

Рекреационные зоны - фактор формирования современной образовательной 

среды  

Рекреация 2 

этажа 

«Игра – здоровья крепкого сестра» - 

подвижная перемена с использованием 

народных игр с элементами 

фольклорных композиций 

Польская В.А., учитель музыки, Коленченко 

О.Е., учитель английского языка, Цигикал 

А.А., учитель начальных классов 

Рекреация 2 

этажа 

Подвижная перемена «Для тех, кто 

любит рисовать» 

Андреева С.И., учитель начальных классов,  

Ровчак Л.Л., учитель начальных классов 

Рекреация 2 

этажа 

«Моя интеллектуальная перемена» 

(разгадывание кроссвордов, ребусов, 

решение интеллектуальных задач; 

игры в шахматы, шашки; собирание 

кубика Рубика; работа с 

головоломками) 

Рыбцова А.Н., учитель начальных классов, 

Смыслова Т.П., учитель биологии 

Рекреация 2 

этажа 

Фрагмент классного часа во 2 «Б» 

классе ЮИД  «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Пенская О.Н., учитель начальных классов, 

Данилова Т.И., учитель начальных классов  

Сенсорная 

комната 

«Волшебное путешествие» - фрагмент 

занятия в сенсорной комнате для детей 

с ОВЗ 

Васильцова Я.А., педагог - психолог 

Практическая часть 

12.10-12.35 Фрагмент и методический 

комментарий  урока окружающего 

мира в 3 «Б» классе по теме «Как 

живет растение» с использованием 

приѐмов опытно-экспериментальной 

деятельности, Болховитина Е.А., 

учитель начальных классов, кабинет 

214 

Фрагмент и методический комментарий  

урока-исследования по  русскому языку с 

использованием элементов технологии 

формирующего оценивания в 4 «А» классе 

«Правописание –тся и –ться в глаголах», 

Скирденко М.Н., учитель начальных классов,  

кабинет 202 

12.40-13.05 Фрагмент и методический 

комментарий  урока самоконтроля по  

русскому языку с использованием 

методов и форм работы по обучению 

русскому языку как неродному в 7 «А» 

классе «Все ли я знаю о причастии?», 

Данилова Е.В.,  учитель русского 

языка и литературы,  кабинет 211 

Фрагмент и методический комментарий  

урока - практикума в 10 «А»  классе 

«Разработка плана действий над 

индивидуальным проектом с использованием 

диаграммы Ганта»,  

Дьячкова А.Н., учитель истории и 

обществознания,   кабинет 312 

13.10-13.35 Фрагмент и методический 

комментарий  занятия внеурочной  

деятельности «Создание и обработка 

информационного объекта с помощью 

программы для 3D моделирования 

Gooqle SketchUp», Халилов С.И., 

учитель информатики, кабинет 204 

Фрагмент и методический комментарий  

занятия внеурочной  деятельности с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий для работы с учащимися, 

имеющими проблемы в развитии 

«Физические упражнения для профилактики 

заболеваний (осанка, плоскостопие)», 

Тарасова Е.А., спортивный зал,  учитель 

физической культуры 



13.40-14.00 Мастер-класс «Профессиональная 

компетентность учителя в рамках 

реализации ФГОС», Бойко О.Н., 

руководитель постоянно действующих 

межшкольных семинаров учителей  

русского языка и литературы,  кабинет 

212 

Практикум «Формы и методы оценки 

профессиональных компетенций педагога»,  

Немыкина Н.В., доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических наук,  кабинет 202 

14.05-14.25 Практикум «Формы и методы оценки 

профессиональных компетенций 

педагога», Немыкина Н.В., доцент 

кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук,  кабинет 202 

Мастер-класс «Формирование ИКТ-

компетентности педагога», Мозговая Н.В.,  

учитель информатики,  кабинет 204 

14.25-14.30, 

актовый зал 

Подведение итогов семинара 

14.30 Обед 

   

В деле обучения и воспитания, 

во всѐм школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову 

учителя. 

К.Д. Ушинский 
 

Наполнение  профессионального стандарта учителя 

новыми компетенциями: 

 Работа с одаренными учащимися. 

 Работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования.  

 Преподавание русского языка учащимся, для которых он 

не является родным.  

 Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.  

 Работа с девиантными, зависимыми, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, 

имеющими серьезные отклонения в поведении.  

 


