
15 октября 2021 года на базе стажировочной площадки МБОУ «СОШ 

№ 20 имени А.А.Хмелевского» города Курска для руководителей 

образовательных организаций состоялся региональный практический 

обучающий семинар (стажировка) «Руководство образовательной 

деятельностью. Управление внутришкольной системой методической 

работы: научные основы и современные требования». 

Семинар проводился с целью   формирования у слушателей 

профессиональных компетенций в области организации работы по 

управлению образовательным процессом в условиях введения и реализации 

ФГОС СОО. 

На открытии семинара с приветственным словом выступили:  
Шумакова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры Ви 

УОД и ЦНППМ ОГБУ ДПО КИРО, 

Пожидаева Галина Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 20 им. А.А. 

Хмелевского».  

  С целью знакомства с опытом работы МБОУ «СОШ № 20 им. А.А. 

Хмелевского» слушателям были предложены для обсуждения следующие 

вопросы: государственно-общественное управление образованием 

(Пожидаева Г.В., директор МБОУ «СОШ № 20 им. А.А.Хмелевского»),  

управленческая деятельность в разрезе   развития партнерских отношений 

(Носенкова А.В., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 20 им. 

А.А.Хмелевского»), управление внутришкольной системой методической 

работы: научные основы и современные требования (Мальцева О.Н., 

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 20 им. А.А.Хмелевского»). 

Для выработки новых подходов к оцениванию образца профессиональной 

деятельности учителя участниками семинара 

 были просмотрены и проанализированы следующие   уроки: 

- урок алгебры в 7В классе (форма проведения «урок-путешествие») по 

теме «Старинные задачи» (учитель Образцова Л.Н.); 

      - урок английского языка в 4 Г классе. (урок систематизации знаний) по 

теме "School" (учитель Федунова А.А.). 

  Итоговое обсуждение проведено в форме круглого стола, где стажеры 

высказывали свою точку зрения по обсуждаемой проблеме «Уровень 

сформированности профессиональных компетенций учителя. 

Педагогический анализ урока» и давали конструктивный анализ проведенных 

уроков.  

Сабынина О.И., доцент кафедры УРОС, и Шумакова Т.В., старший 

преподаватель кафедры УРОС выступили модераторами круглого стола. 

      Анализируя уроки, участники семинара отметили достаточно высокий 

уровень развития у обучающихся навыков работы в группе, культуры речи.     

Отметили, что проведенные уроки прошли на высоком теоретическом и 

методическом уровнях, их отличало многообразие форм и методов работы 

учителей и обучающихся. 

Завершилась работа стажировочной площадки обменом мнениями по всем 

событиям, которые были организованы в рамках стажировки. 



 

Фотоматериалы прилагаются. 
 

 

 

 


