
13 ноября 2014 года состоялась очередная дружеская встреча педагогов школы №9 

г. Аткарска с коллективом школы №5 г. Ртищево. Уже третий год школы являются 

партнерами и провели пять совместных семинаров. Каждая встреча – это не только обмен 

опытом, это общение единомышленников, это яркие эмоции. Прошедшая встреча была 

посвящена обсуждению особенностей образовательной и воспитательной среды школы  в 

соответствии с требованиями ФГОС. На 

семинар приехали 18 педагогов школы №5 

г. Ртищево во главе с директором школы 

Рулевой Ольгой Александровной. 

Почетными гостями были Коробовцева 

Татьяна Сергеевна, директор  МУ 

"Методический кабинет г. Ртищево, и 

Пушнова Юлия Борисовна, методист кафедры управления ГАУ ДПО «СОИРО». Самыми 

маленькими участниками семинара стали учащиеся 1В класса.  

Вместе со своей первой 

учительницей Ивановой Ириной 

Викторовной они знакомились с 

загадочной природой в рассказах 

М.Пришвина. Все гости отметили высокий 

профессионализм Ирины Викторовны, 

разнообразие применяемых приемов, 

воспитательный потенциал урока, свободу и уверенность в ответах детей, 

взаимопонимание и доверие, сложившиеся между учащимися и учителем. 

Учащиеся 2Б класса исследовали особенности употребления и значения Ъ и Ь. 

Уверенность в их ответах свидетельствовала о том, что подобные уроки ребятам не в 

новинку. Их учитель Родионова Надежда Алексеевна – настоящий мастер своего дела и 

умеет выстроить урок так, что открытие новых знаний является результатом 

самостоятельных размышлений учащихся.   

Учащиеся 5Б класса вместе с учителем английского языка Родионовой Татьяной 

Алексеевной  оказались в «Познавательном мире грамматики». Им предстояло 

самостоятельно выяснить значение новых грамматических конструкций. Татьяна 

Алексеевна умеет сделать каждый урок ярким и создать ситуацию успеха для каждого 

ученика. И учитель, и учащиеся продемонстрировали  умение работать в соответствии с 

требованиями ФГОС: определять тему урока, ставить задачи, самостоятельно добывать 

знания, проводить корректную самооценку, подводить итоги. 



Урок ИЗО заместителя директора по 

воспитательной работе Стукалиной Ольги 

Николаевны «70-летию Победы посвящается» 

для учащихся 6Б класса содержал 

значительный нравственный потенциал и 

заложил основы дальнейшей работы по 

подготовке к великой дате. Учащиеся вспомнили тех, кому они обязаны мирной жизнью. 

В первую очередь – аткарчан – героев Советского Союза, а также своих родных 

прадедушек и прабабушек. Ежегодно в школе проходит акция «История одной награды», 

в рамках которой ребята пишут сочинения о родственниках – участниках ВОВ. На уроке 

учащиеся подготовили эскизы страниц будущей школьной Книги Памяти, а также, 

используя свои компьютерные знания, представили электронный вариант. 

Ермакова Оксана Михайловна и Трущелева Виктория Вячеславовна провели для 

учащихся 7А класса интегрированный урок математики и физики. Ребята убедились, что 

знания одного предмета помогут им справиться с заданиями другого, а некоторые задачи 

можно решить только объединенными усилиями. Решение практико-ориентированных 

задач – также одно из требований ФГОС. И ребята показали достаточный уровень 

предметных и метапредметных знаний. 

Учащиеся 7Б класса на уроке обществознания проверили свои знания в «Правовом 

калейдоскопе». Раунды «Верно – неверно», «Правовой выбор», «Правовой статус 

ребенка», «Правовой кинотеатр»  значительно расширили их знания  и обогатили 

представления о правах и обязанностях ребенка. И в реальной жизни ребята могут 

оказаться в правовых ситуациях, представленных на уроке. Знания, получаемые ими на 

уроках Беседовской Ларисы Анатольевны, помогут им не допустить правовых ошибок. 

Харитонова Наталья Николаевна, классный руководитель 10Б и 10В классов, 

пригласила ребят на классный час «Как не запутаться в социальных сетях». Тема вызвала 

интерес всех присутствующих. Ребята обсуждали достоинства использования социальных 

сетей и скрытые в них опасности, слушали советы психолога (учащегося химико-

биологического класса), составили рекомендации по использованию соцсетей. Ребята 

внимательно выслушали мнения гостей, которые также поделились своим опытом.  

Трифонов Алексей Юрьевич, учитель истории и обществознания, представил свой 

опыт преподавания предмета ОРКСЭ. Он отметил, что предназначение  предмета основы 

православной культуры -  воспитание порядочного, терпимого, честного гражданина, с 

уважением относящегося к взглядам и убеждениям своих сограждан. В своей работе он не 

ставит вероучительных задач. Основным принципом обучения становится 



культуроведческий подход, направленный на формирование у школьников образа 

национальной культуры, усвоение учащимися опыта народа, его культуры. Алексей 

Юрьевич рассказал о применяемых им методах и приемах, продемонстрировал 

видеофрагменты уроков. 

 

Учителя школы №5 г. Ртищево Поминов Максим Васильевич и Татаринова Ирина 

Евгеньевна также представили мастер – классы. Ирина Евгеньевна, учитель начальных 

классов, представила опыт реализации системно-деятельностного подхода на уроках 

окружающего мира. Поминов М.В., учитель физики и математики, увлек всех 

присутствующих участием в математических олимпийских играх. Учителя с 

удовольствием решали задачи математического биатлона, математического хоккея. 

  

Заместитель директора школы по ИТ 

Ещенко М.Г. и заместитель директора школы по 

НМР Селина Т.А. провели мастер – класс «От 

деловой игры к формированию компетенций», где 

представили опыт преподавания предмета 

«Основы проектной деятельности». Учителя стали 

участниками деловой игры «Строим башню», которая вызвала массу положительных 

эмоций. 

Каждый семинар – это праздник мысли, 

упорного труда, кропотливой работы. И он 

был бы неполным без замечательного 

выступления школьного танцевального 

ансамбля «Радуга» под руководством 

Тележниковой Г.В., представившего танец под 

исполнение Тешаевой Дианой песни 

«Россия». Финалом работы стало представление школьного театра «Сказка» «Про Емелю» 

(руководители Таранторова Оксана Сергеевна и Тихонова Ольга Владимировна). 

Семинар прошел в теплой, дружеской 

атмосфере. Мы были рады рассказать и 

показать свои результаты, мы с 

удовольствием принимаем опыт коллег. Мы 

уже готовимся к продолжению нашего 

партнерства и ждем новых встреч. 


