Межрегиональный семинар
«Модели инновационного развития образовательных систем.
Школа – культурно-образовательный татарский центр»
9 апреля 2015г. на базе ГБОУ СОШ №1186 прошел межрегиональный
семинар - практическое занятие
«Модели инновационного развития образовательных систем.
Школа – культурно-образовательный татарский центр»
в
рамках
курсов
повышения
квалификации
«Управление
образовательными системами в условиях введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования» для специалистов и руководителей муниципальных органов
управления образованием Республики Татарстан.
Организаторами семинара были:
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Российской академии образования»,
- ГБОУ СОШ №1186
В режиме on-line с видеоприветствием к участникам семинара
обратились представители Казанского федерального государственного
университета
Участники семинара посетили музеи школы:
Музей культуры и быта татарского народа (руководитель Кабирова
Н.И.),
Музей «Легенды разведки» (руководитель Еникеев Д.Р.),
Галерею культуры мира (руководитель Ушакова В.Г.),
Музей истории школы (руководитель Рафикова Х.И.).
В ходе урока английского языка в 4Б классе по теме «Популярные
профессии» была продемонстрирована работа по формированию
исследовательских учебных действий в процессе проектной деятельности на
уроке (учитель английского языка Крегель И.Г.)
Презентация внеурочной деятельности по биологии была посвящена
теме «Формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни». Под руководством учителя биологии
Акжигитовой
С.К.
ребята
представили
результаты
проектноисследовательских работ «О вреде кока-колы», «Полезные и опасные
комнатные растения», «Как преодолеть стресс»

В 6 классе прошел урок
внеклассного чтения по повести В.О.Богомолова «Иван». Учитель русского

языка и литературы Исхакова Л.Р. поделилась опытом по формированию
читательской компетентности обучающихся на основе системы приемов
работы с текстом.

Участники семинара посетили
заседание школьного научного общества «Клио» (руководитель - учитель
истории и обществознания Бедретдинова Л.Н.). Ребята рассказали гостям о
выполненных течение учебного года исследовательских работах,
затрагивающих актуальные проблемы современного общественнополитического развития нашей страны и ее исторического прошлого.

В начальной школе участники
семинара посетили урок окружающего мира в 3Б классе. В ходе урока была
показана работа с цифровой лабораторией «Multilab» (учитель начальных
классов Юсипова Д.Н.)

Урок русского языка во 2Б кл по
теме «Правописание безударной гласной в корне слова» был проведен
учителем начальных классов Абдуллиной Д.Х. Целью работы учителя было
формирование предметных УУД на этапе закрепления. При выполнении
заданий по русскому языку ребята под руководством учителя информатики
Жалялетдинова И.Х. продемонстрировали умение работать на ноутбуках и с
электронной доской.
Большой интерес участников семинара вызвала презентация работы
спортивных коллективов школы. Перед гостями выступили члены команды
по художественной гимнастике «Грация» (руководитель - учитель
физической культуры Сычева И.А.). Занятие в тренажерном зале прошло под
руководством учителя физкультуры Незметдинова Р.Н. Гостям школы был
показан фрагмент тренировки секции борьбы на поясах (руководитель
Ситдиков Х.Х.)
В актовом зале школы для участников семинара был показан концерт, где
своё мастерство продемонстрировали участники творческих коллективов
школы. Особый интерес участников межрегионального семинара вызвало
выступление хореографического коллектива «Шаян» («Шутка»), показавшего
яркую композицию из танцев народов России и мира (руководитель Фаизова
Р.Н.)
В заключение семинара состоялся обмен мнениями, выступления
участников.
Темой выступления Тарасенко П.И., заместителя директора по науке
было «Инновационное развитие школы в свете требования ФГОС нового
поколения»
Заместитель директора по воспитательной работе Шакирова Р.Ж.
рассказала об опыте работы ГБОУСОШ №1186 по воспитанию и
социализации обучающихся в школе с этнокультурным татарским
компонентом образования.
Участники семинара высоко оценили уровень подготовки и проведения
мероприятия.

