
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская средняя
общеобразовательная школа № 1

Заявка на участие в вебинарах «Формирование функциональной грамотности учащихся 
начальной школы» 14 декабря 2021г и «Как работать с детьми с низкой учебной мотивацией в

начальной школе» 15 декабря 2021г

Дата Название вебинара Количество
слушателей

ОУ

14.12.21 «Формирование функциональной 
грамотности учащихся начальной 

школы»

9 МАОУ Исетская 
СОШ № 1

15.12.21 «Как работать с детьми с низкой 
учебной мотивацией в начальной 

школе»

9 МАОУ Исетская 
СОШ № 1



Консультации
учителя -  наставника Емельяновой Ольги Сергеевны 

с молодыми специалистами 
Шамониной Анастасией Андреевной, 

Долговой Лилией Викторовной

сентябрь- декабрь 2021 года

Дата проведения Тема консультации
03.09.2021 1. Организационные вопросы. 

Составление рабочих программ и 
календарно - тематического 
планирования.

08.09.2021 2.Организация оценки 
индивидуального развития детей.

13.10.2021 1 .Консультация по вопросам 
организации работы с родителями.

«Психолого-педагогические основы 
установления контактов с семьей 
обучающихся»

10.11.2021 1. Изучение психо-физиологических 
особенностей детей с задержкой 
психического развития, умственной

24.11.2021 отсталостью школьного возраста.
2. Зона ближайшего развития ребенка.

03.12.2021 1 .Использование современных 
образовательных технологий в 
коррекционно-развивающем процессе.

2.Взаимосвязь в работе учителя-
15.12.202 дефектолога и учителя начальных 

классов, способствующая повышению 
результативности коррекционной 
работы и лучшему усвоению учебного 
материала учащимися.

Учитель- наст Ульянова О.С.



Таблица учёта консультаций молодого специалиста

Смородиной А.А. на декабрь 2021г

№ повод вопрос рекомендации
1 Вопросы,

которые
вызывают
затруднения у
молодого
специалиста

Подбор оптимального 
объёма материала для 
достижения цели урока.

По каждому вопросу даны 
разъяснения, подобран 
материал.

Учителю предложено 
посетить уроки коллег.

2 -Чередование видов 
работы для активизации и 
снижения утомляемости.

3 - Организация атмосферы 
включенности каждого 
ученика в работу.

4 -Владение аудиторией.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская средняя
общеобразовательная школа № 1

Название мероприятия: постоянно действующий семинар «Десять эффективных 
способов улучшения преподавания в школе»

Дата: 8 декабря 2021 г

Выступающий: учитель- наставник Горбатова М.А., педагог- психолог Рябова 
Ю.О., заместитель директора по УВР Санникова Н.Г.

Присутствующие: 34 педагога

Отсутствующие: 0

В рамках реализации программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и 
методическая компетентность педагогических работников» было проведено 5 мероприятие

«Кураторская методика»

Ход мероприятия: 

1) Выступление педагога -  психолога Рябовой Ю.О.

Повысить качество преподавания: а не утопия ли это?

В современной школе бывает сложно говорить про повышение качества преподавания. Внешняя 
среда школы изменилась и порой, к сожалению, не в лучшую сторону: выросшие в цифровом 
мире дети менее внимательны и сконцентрированы. Но поразительным образом история раз за 
разом доказывает, что даже в самые нелегкие времена есть учителя и педагогические коллективы, 
которые учат детей интересно, увлеченно, эффективно. Хотя в любое время есть и такие, которые 
раз за разом объявляют себя жертвой сложившихся обстоятельств, высокой нагрузки, низкой 
оплаты, невысокого престижа профессии и т.д. У Стивена Кови есть идея про круг забот и круг 
влияния. Круг забот — это то, о чем вы переживаете день ото дня, но ничего поделать не можете. 
Будь то внешняя политика, образовательное законодательство, плохие родители и низкие 
зарплаты. А есть круг влияния — все, что прямо или косвенно подвластно вашему контролю. 
Например, качество ваших уроков, ваше настроение, ваш профессионализм и пр. Так называемые 
«жертвы» постоянно находятся в круге забот, то есть волнуются из-за внешних факторов. 
Ответственность начинается в тот момент, когда человек начинает действовать в круге влияния, то 
есть старается изменить то, на что может повлиять. Интереса ради проведите такой эксперимент: в 
следующий раз, когда вы будете говорить про школу, проследите, находитесь ли вы в этот момент 
в круге забот или круге влияния. Если в вашей речи изобилуют выражения типа «Мне 
приходится», «Я вынужден(а)», «Меня заставляют», «Мне нужно», если преобладают глобальные 
темы и отрицательные выражения, это значит, что вы попались в ловушку круга забот. Если в 
разговоре преобладают решения, а не проблемы, если это активные выражения «Я хочу», «Я 
сделаю», — все не так плохо. Проблема круга забот и круга влияния еще и в том, что любая из 
парадигм присуща всем сферам вашей жизни. Если вас выбивают из седла затруднения в школе, 
маловероятно, что вы с легкостью будете решать семейные или межличностные проблемы. Любое 
существенное изменение (в школе или за ее пределами) начинается с принятия ответственности за 
происходящее. С одного учителя, который стал внимательнее к своим урокам и к тому, как дети



учатся. С директора, который начал больше внимания обращать на педагогику, а не на ремонт. С 
заместителя или руководителя методического объединения, которые не поленились организовать 
продуманное взаимное наблюдение за уроками. Итак, изменения «заразны». Поэтому я желаю вам 
«заразиться» положительными идеями и запустить вирус постоянного улучшения в школе!

2) Выступление Санникова Н.Г.

Кураторская методика

Эта методика возникла как результат проведения в нескольких сотнях российских школ 
исследования «Социальный капитал образовательной организации»-. Было обнаружено, что в 
целом между педагогами в школах мало качественных взаимных профессиональных связей. То есть 
учителя в массе своей профессионально одиноки, редко учатся друг у друга. Поэтому возник 
вопрос: как решить эту проблему, как построить недостающие профессиональные связи? Как 
создать у учителей привычку целенаправленно обмениваться опытом?

Устойчивые группы учителей создаются в тех школах, в которых много взаимных связей между 
парами учителей. Иными словами, сначала обмениваться опытом начинают двое, потом так или 
иначе из пар могут вырастать многочисленные профессиональные группы. Поэтому первая задача 
школьного лидера — сформировать пары учителей, которые могут друг у друга учиться, а затем 
увеличивать группы.

При этом просто подойти к двум учителям, директивно заставить их создать профессиональную 
пару и начать учиться друг у друга — пожалуй, самое неэффективное, что можно придумать. 
Скорее всего, это приведет к плачевным результатам: отвращению и имитации. Для эффективной 
работы пары нужно еще несколько ключевых элементов.

«Умный третий» (мы называем его куратором) — это тот человек, который организует 
обсуждение двоих учителей, обеспечит их психологическую безопасность. Когда два человека 
наблюдают за практикой друг друга и указывают на недостатки, это может восприниматься как 
личное оскорбление. Третий человек призван возвращать диалог в конструктивное русло и снимать 
угрозу.

Конкретная задача на улучшение обучения. Можно долго и живо обсуждать уроки друг 
друга, но если у учителей нет конкретных задач, измеримых целей, высока вероятность просто 
потратить время зря. Один из приоритетов куратора — это ставить задачи перед участниками 
взаимодействий.

Кураторская методика внедряется в несколько шагов.

Шаг 1. Выбор учителей. Среди педагогов подбираются равные по статусу пары. 
Например, два молодых педагога или два возрастных с примерно равным авторитетом. Будет 
лучше, если это преподаватели разных предметов: так они будут смотреть не на методику



донесения конкретных тем в математике или литературе, а на взаимодействие «учитель-ученик». 
В кураторской методике важно, чтобы учителя в парах не играли роль ментора или ученика. В 
этом случае более опытный педагог может воспринимать такие обсуждения как подрыв его 

авторитета.

Шаг 2. Подбор куратора для пары. На роль «третьего умного» лучше всего подойдут 
пользующиеся авторитетом учителя, члены администрации, школьный психолог, тьютор. Более 
подробно правила выбора куратора и основные требования к нему описаны далее.

Шаг 3. Формулировка задания для учителей. Присутствующему на уроке учителю 
ставится задача отслеживать определенный аспект урока. Например, один учитель приходит на 
урок к другому с конкретным листом для наблюдений и фиксирует происходящее по заданному 
шаблону. Затем их роли меняются: второй учитель ведет урок, а первый — делает пометки в 
таком же протоколе.

Шаг 4. Обсуждение итогов в присутствии куратора. Общая встреча должна произойти 
в течение 48 часов с момента первого занятия, то есть «по горячим следам». Разбираются плюсы 
и минусы занятия. Но сессия проходит не в формате абстрактных размышлений (нравится или не 
очень), а анализируются только те аспекты, за которыми велось наблюдение. Куратор следит за 
тем, чтобы сохранялся конструктивный настрой при обсуждении, чтобы участники осознавали 
то, чему они научились и с какими трудностями столкнулись.

Удачные вопросы куратора в такой ситуации:

Если бы вы были (сильным, средним, слабым) учеником на этом уроке, то чему бы вы 
научились?

С какими трудностями столкнулись бы?

Шаг 5. Постановка куратором новой задачи. Будет точнее сказать, что куратор решает, 
нужно ли учителям поработать над той же задачей (например, если есть ощущение, что простого 
обсуждения недоработок будет мало) или перейти к новому пункту (когда учителя все поняли и 
научились внедрять).

За счет постановки новых задач, отслеживания разных аспектов практики повышается 
профессиональная осознанность учителя, он больше внимания уделяет своей практике и 
реакциям ученика на свои действия.

Шаг 6. Постепенное усложнение взаимодействия между участниками. Пара (или 
диада) — это зачастую неустойчивая структура, так как учителя могут резко перестать 
обмениваться опытом без кураторских подсказок. Гораздо устойчивее и продуктивнее для 
школы — это группы из трех (триады) и более учителей. В таком случае в них устанавливаются



определенные культурные нормы (например, стремление к постоянным улучшениям). Поэтому 
куратор может менять участников пар, добавлять новых учителей при условии соблюдения 
равных статусов.

3) Практическая часть. Выступление педагога- наставника Горбатовой М.А.
Кураторские задачи для начинающих педагогов

Упражнение для начинающих педагогов «Видение класса»

Известно, что начинающий учитель видит не весь класс, а его короткую диагональ. Он редко 
отходит от своего стола (ведь там лежит раскрытый учебник). При этом он будет 
утверждать, что видит весь класс.

Задание. Посидеть на уроках другого и галочками фиксировать все вербальные (можно и
невербальные) взаимодействия педагога и ученика. Для этого дайте наблюдателю 
пустографку с планом класса, и пусть он отмечает все обращения учителя к ученикам.

Когда после урока лист для наблюдения будет заполнен, скорее всего, окажется, что галочки 
стоят возле нескольких учеников, которые сидят за первыми партами и которые находятся в 
непосредственном поле зрения учителя.

Задание наблюдающему

В течение урока отмечать все вербальные взаимодействия с учениками, используя схематическое 
изображение класса (протокол наблюдений).

Это пример несложного задания, которое может довольно легко повысить осознанность учителя, 
то есть четкое понимание того, какие действия и зачем он совершает. Куратору при обсуждении 
такого задания нужно будет решить, задание какого уровня сложности нужно дать учителям во 
время следующего взаимного посещения урока.

Упражнение. Формирование учительских пар

Цель: это задание может стать первым шагом в развитии взаимодействий между 
учителями. Прежде чем начать улучшения в коллективе, важно спланировать состав его 
участников.

Возьмите список педагогов школы и попробуйте распределить всех сотрудников по 
парам. К парам есть одно ключевое требование: это должны быть люди примерно одного статуса в 
организации. Важно, чтобы между этими людьми не было существенных личных конфликтов в 
настоящий момент, иначе куратору будет очень сложно совладать с такой диадой. Желательно, 
чтобы это были преподаватели разных предметов (хотя это и не обязательное правило).



Чтобы было проще, сначала распределите всех сотрудников по предложенным группам. 
Если вы считаете, что какие-то педагоги не подходят ни под одну из предложенных категорий, 
впишите их в правую колонку.

М олоды е

педагоги

И золи рованн ы *.1 

нрофсч сигдм.иыю

учизд/ш

О я б ы е  середняки К рмиак? середняки П роф есси ональны е

i U '  i  5 1  1

Группу молодых педагогов определить проще всего: это те, кто пришел в организацию 
сравнительно недавно. С ними проще всего организовывать взаимодействия, так как они пока не 
обзавелись статусом и соответствующим ему защитным механизмом.

Изолированные сотрудники — это те, кого коллеги не считают профессионально 
авторитетными, к кому не обращаются за советом в области преподавания. Несложно 
вычисляются и профессиональные «звезды». Это те, кого в вашей школе считают лучшими 
учителями. Остальные педагоги, скорее всего, относятся к группе середняков. Так как это обычно 
получается самая многочисленная часть организации, ее лучше поделить на две, а в крупных 
школах — на три подгруппы.

Теперь посмотрите на каждый из столбиков. Подумайте об учителях из каждой группы, 
ответив на вопросы:

Между кем существуют личные связи?

У кого могут быть схожие педагогические трудности?

Схожий ли у них не только профессиональный, но и личный статус?

Постарайтесь сформировать как можно больше потенциальных пар учителей для обмена 
опытом. Вы можете использовать и другие принципы объединения в пары: пришли вместе из 
другой школы, увлекаются схожими идеями и т. д.

Для каждой пары нужно еще подобрать куратора, но об этом речь пойдет чуть позже.



Если вы планируете внедрять кураторскую методику в своей школе, то начните с малого. 
Сформируйте 2—3 пары среди молодых педагогов и подберите для них «третьего умного». Эти 
люди могут стать вашей опорой в организационных изменениях.

Упражнение. «Прежде чем ринуться в бой...»

Цель: упражнение позволит вам лучше подготовиться к началу изменений в коллективе. Порой 
сложно преодолеть сопротивление учителей новым правилам и обязанностям. Планирование 
управленческих аргументов — один из шагов, чтобы преодолеть трудности.

Продумайте, как убедить учителей в целесообразности что-то сделать. В теории коммуникации 
выделяют три типа аргументации: рациональная, эмоциональная и комбинированная аргументация. 
Иными словами, на одних людей лучше действуют логические доводы (что позволит повысить ЕГЭ и 
связано со стимулирующими выплатами), к сознанию других проще подбираться через эмоции (у 
детей будут выше шансы на достойное будущее, это часть нашей во многом нелегкой профессии). 
Большинство людей все же не чисто рациональные или эмоциональные типы, поэтому эффективнее 
всего комбинировать аргументы.

Заместитель директора по У!



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

Выписка из журнала 09-06 индивидуально -  психологических консультаций 
Перечень оказанных услуг по работе с тревогой в период: декабрь 2021 года

Психологическое консультирование- это специальное организованная беседа 
психолога с клиентом (представителем школьной администрации, учителем, родителем 
или учащимся) для разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы и выработки 
советов или рекомендаций по их решению или регулированию.

Дата Данные
о
клиенте

Заявленная
проблема

Характеристик  
а консультации

Алгоритм
работы

Примечани
е

08.12.21 родитель Повышенная
тревожность,
беспокойство.
Нарушение
сна.
Неуверенность 
с собственных 
силах.

индивидуальная Даны
рекомендации
по
саморегуляции
при появлении
тревожности.
Формирование
собственной
самоценность.

Повторная
встреча

18.12.2021 педагог Работа с 
детьми с 
отклоняющимс 
я поведением.

индивидуальный Рекомендации 
по построению 
взаимодействия 
с детьми 
пубертатного 
возраста.

Повторная
встреча

22.12.2021 педагога Помощь в 
коррекции 
демонстративн 
ого поведения 
учащегося

индивидуальный Рекомендации
по
вз аимо действию 
, совместная 
работа с 
учащимся

Повторная
встреча

аЮ. О.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

СПРАВКА

по изучению методического уровня подготовленности молодого учителя.
Цель: определение качества работы учителя 
Сроки:
Способы сбора информации:
1. Документальный контроль.
2. Собеседование.
Основание проведения контроля: план работы учителя-наставника.
Проверку осуществляли: Емельянова О.С., учитель-логопед

С целью организации методической поддержки с молодым специалистом организовано 
наставничество. В декабре 2021 года, в соответствии с годовым планом работы учителя- 
наставника, была продолжена консультативно-методическая работа с педагогом -дефектологом 
Шамониной А.А.

Совместно с Анастасией Андреевной рассмотрены приемы поддержания интереса детей с 
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Поставлена 
задача -  сделать занятия максимально эффективными, но не утомительными (с учетом учебной 
нагрузки). В ходе занятия использовать динамические паузы, связанные с темой занятия, и игры, так 
как в игре, как отмечают психологи, интеллектуально пассивный ребенок способен выполнять такой 
объем умственной работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации.

Проведены консультации «Использование современных образовательных технологий в 
коррекционно-развивающем процессе», «Взаимосвязь в работе учителя-дефектолога и учителя 
начальных классов, способствующая повышению результативности коррекционной работы и 
лучшему усвоению учебного материала учащимися».

Проведены практические занятия по использованию современных образовательных 
технологий, их использовании в учебном процессе.

Было организовано посещение молодым специалистом занятий учителя -наставника с целью 
обмена опытом и обучения профессиональной деятельности, совместно составлен план-конспект 
проведения урока, посещены занятия Шамониной А.А.

В ходе посещения занятий, проводимых молодым специалистом, отмечено следующее:
• при планировании занятия были учтены возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся, степень выраженности дефекта;
• учитель доступно излагает материал урока, материал представлен в доступной и 
занимательной форме для обучающихся.
• занятие простроено в соответствии с учебно-методической базой, в структуре занятия 
несколько этапов, которые взаимосвязаны между собой.
• учитель использует ИКТ -технологии, здоровьесберегающие и игровые технологии.
Выводы.
1. Учитель владеет теорией по предмету, может применить её на практике, действуя творчески. Знает 
методику преподавания своего предмета, основы детской возрастной психологии.
2. Школьная документация ведется на удовлетворительном уровне.
3. Обучающиеся в достаточной мере учатся владеть учебным материалом.
4. Учитель имеет навык анализа и прогнозирования своей профессиональной деятельности. 
Рекомендации молодому специалисту.
• Продолжить посещение уроков наставника, опытных учителей школы, района, города.
• Постоянно повышать свой профессиональный уровень через различные формы работы, иметь 
собственный план профессионального самообразования.



• Учитывать встречающуюся у детей с ОВЗ некоторую задержку лексико-грамматического 
развития и в системе занятия предусматривать упражнения, направленные на расширение и 
уточнение словаря и на воспитание связной, грамматически правильной речи.
• Продолжить использовать активные формы взаимодействия и смену видов деятельности с 
целью снижения утомляемости и повышения уровня мотивации, интереса к занятиям.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

СПРАВКА

по изучению методического уровня подготовленности молодого учителя.
Цель: определение качества работы учителя 
Сроки:
Способы сбора информации:
1. Документальный контроль.
2. Собеседование.
Основание проведения контроля: план работы учителя-наставника.
Проверку осуществляли: Емельянова О.С., учитель-логопед

С целью организации методической поддержки с молодым специалистом организовано 
наставничество. В декабре 2021 года, в соответствии с годовым планом работы учителя- 
наставника, была продолжена консультативно-методическая работа с педагогом -дефектологом 
Долговой Л.В.

Совместно с Лилией Викторовной рассмотрены приемы поддержания интереса детей с 
ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающим занятиям. Поставлена 
задача -  сделать занятия максимально эффективными, но не утомительными (с учетом учебной 
нагрузки). В ходе занятия использовать динамические паузы, связанные с темой занятия, и игры, так 
как в игре, как отмечают психологи, интеллектуально пассивный ребенок способен выполнять такой 
объем умственной работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации.

Проведены консультации «Использование современных образовательных технологий в 
коррекционно-развивающем процессе», «Взаимосвязь в работе учителя-дефектолога и учителя 
начальных классов, способствующая повышению результативности коррекционной работы и 
лучшему усвоению учебного материала учащимися».

Проведены практические занятия по использованию современных образовательных 
технологий, их использовании в учебном процессе.

Было организовано посещение молодым специалистом занятий учителя -наставника с целью 
обмена опытом и обучения профессиональной деятельности, совместно составлен план-конспект 
проведения урока, посещены занятия Долговой Л.В.
В ходе посещения занятий, проводимых молодым специалистом, отмечено следующее:
• при планировании занятия были учтены возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся, степень выраженности дефекта;
• учитель доступно излагает материал урока, материал представлен в доступной и 
занимательной форме для обучающихся.
• занятие простроено в соответствии с учебно-методической базой, в структуре занятия 
несколько этапов, которые взаимосвязаны между собой.
• учитель использует ИКТ -технологии, здоровьесберегающие и игровые технологии.
Выводы.
1. Учитель владеет теорией по предмету, может применить её на практике, действуя творчески. Знает 
методику преподавания своего предмета, основы детской возрастной психологии.
2. Школьная документация ведется на удовлетворительном уровне.
3. Обучающиеся в достаточной мере учатся владеть учебным материалом.
4. Учитель имеет навык анализа и прогнозирования своей профессиональной деятельности. 
Рекомендации молодому специалисту.
• Продолжить посещение уроков наставника, опытных учителей школы, района, города.
• Постоянно повышать свой профессиональный уровень через различные формы работы, иметь 
собственный план профессионального самообразования.



• Учитывать встречающуюся у детей с ОВЗ некоторую задержку лексико-грамматического 
развития и в системе занятия предусматривать упражнения, направленные на расширение и 
уточнение словаря и на воспитание связной, грамматически правильной речи.
• Продолжить использовать активные формы взаимодействия и смену видов деятельности с
целью снижения утомляемости и повышения уровня мотивации, интереса к занятиям.

Учитель- настав [ельянова О.С.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

СПРАВКА

по изучению методического уровня подготовленности молодого учителя.

Цель: анализ методических приемов, формирующих прочность знаний учащихся.

Сроки: декабрь 2021 год.

Способы сбора информации:

1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм оказания помощи на основе 
анализа его потребностей.

2. Посещение уроков молодого педагога

3. Методика составления портфолио учащихся

Основание проведения контроля: план работы педагога - наставника.

Проверку осуществляла: Горбатова М.А.

В ходе проверки было выявлено:

В период с 01.12.2021-24.12.2021 г., в соответствии с годовым планом работы педагога - 
наставника Горбатовой М.А., был организован контроль деятельности учителя 
начальных классов Смородиной Александры Алексеевны.

1. Анкета «Диагностика профессиональных затруднений» показала, что Александра 
Алексеевна владеет методикой преподавания, построением урока. Вопросы, которые 
вызывают затруднения у молодого специалиста:

-Подбор оптимального объёма материала для достижения цели урока.

-Чередование видов работы для активизации и снижения утомляемости.

- Организация атмосферы включенности каждого ученика в работу.

-Владение аудиторией.

По этим вопросам оказана методическая помощь.

2. Посещение урока, окружающий мир



Тема урока: Зачем люди трудятся?

Цель: создать условия для формирования представлений о профессиях, понимания 
значения труда в жизни людей; способствовать развитию словарного запаса, умению 
строить предложения- противопоставления.

Учитель построил урок, используя проблемно- диалогическое обучение. Учитель 
тщательно подбирает задания, анализирует их с точки зрения практической 
направленности на формирование УУД на уроке. Четко определены тема и цели урока. В 
начале урока учитель использует стихотворение для настроя детей на урок.

Урок построен методически грамотно и доступно для первоклассников. Правильно 
использовано ИКТ. В начале урока учитель читает стихотворение о профессиях, чтобы 
увлечь детей. Проводит речевую разминку, используя скороговорки о профессиях. 
Интересно проходит работа в группах, где ученикам надо выполнить разные задания. 
Вовремя проводятся физминутки. Учитывая возраст ребят, учитель проводит игры 
«Угадай, кому принадлежит предмет», ребята отгадывают загадки по теме урока.

Разнообразные виды учебной деятельности обеспечивает стабильность учебно
познавательной атмосферы. Речь учителя понятна, доступна, вовремя делаются выводы. 
Индивидуальный контроль побуждает к высказыванию своего мнения. Благодаря 
презентации, наблюдалась высокая активность детей, им было интересно работать и 
узнавать новое. Учитель уделяет на уроке особое внимание здоровью детей.

Александра Алексеевна стремилась обучать детей не уроке, не перегружая, учитывая их 
возрастные особенности. На уроке в течении всего времени поддерживалась атмосфера 
радостного, искреннего общения. Материал дети усвоили, замечательно проведена 
рефлексия.

3. Мастер- класс «Методика составления портфолио учащихся».

Учитель Горбатова М.А. поделилась опытом создание портфолио учеников. Обсудили как 
создать, какие страницы включить в этом учебном году. Как заинтересовать родителей 
учеников в пополнении портфолио детей.

Рекомендации:

посещать уроки наставников, опытных учителей; 
использовать современные технологии, формы и методы работы; 
разнообразить типы и виды уроков;
соблюдать структуру и логические переходы от одного этапа к другому; 
создать портфолио каждому ученику;


