
Межрайонный семинар по проблеме 

«Технологические аспекты развития обучающихся в  вариативной среде сельской 
малочисленной школы» 

Место проведения: МБОУ «СОШ с. Лозное Чернянского района Белгородской области» 

Дата проведения: 15 мая 2013г. 

В рамках семинара 

Учебные занятия: 

Учебное занятие английского языка, 6 класс по теме «Мое хобби – работа в сети Интернет». 
(Учитель  Лихачева Е.А.) 

Методическая цель: реализация вариативных образовательных стратегий в работе с 
иноязычным текстом на основе системно-деятельностного подхода. 

Анонс: на учебном занятии реализуется идея свободы выбора обучающимися уровня и 
содержания учебных заданий, партнеров по совместной деятельности в процессе работы над 
иноязычным текстом. 

  

Учебное занятие по истории по теме «Гражданская война в США», 8 класс, Иванова Н.Н. 

Методическая цель: реализация вариативного подхода к условиям организации 
образовательного процесса с учащимися на учебном занятии. 

Анонс: на учебном занятии обучающимся предоставляется возможность выбора информации из 
различных источников, партнѐров по совместной деятельности, технологического инструментария, 
в том числе использование элементов мобильных и цифровых технологий. 

  

Учебное занятие по информатике по теме «Библиотеки, энциклопедии  и словари в  Интернете», 
10 класс, Щепилова Н.А. 

Методическая цель:  реализация  гибких образовательных технологий в процессе работы 
обучающихся в вариативной электронной среде. 

Анонс: на учебном занятии  осуществляется выбор и анализ электронных образовательных 
ресурсов в Интернет-среде. 

  

Учебное занятие по подготовке к ГИА по теме «Комплексный анализ текста. Решение тестовых 
заданий» 

 9 класс, Шишкина О.Т.  

Методическая цель: управление процессом подготовки  обучающихся к ГИА по русскому языку 
посредством коррекции и самокоррекции знаний, умений и навыков. 

Анонс: выбор обучающимися  видов и уровня сложности тестовых заданий на основе 
самоанализа личностных затруднений. 



  

Учебное занятие по физике по теме «Повторение  материала по курсу физики 7 класса»,  Щепилов 
В.В. 

Методическая цель: реализация вариативной образовательной стратегии  при повторении и 
обобщении материала по курсу физики. 

Анонс: отработка механизма организации итогового повторения учебного материала через 
систему вариативных видов деятельности. 

  

Учебное занятие по теме «Что узнали? Чему научились?», 2 класс, Головкова Т.Н. 

Методическая цель: выявление образовательных результатов деятельности младших 
школьников по математике через ролевое взаимодействие при выполнении вариативных  заданий. 

Анонс: самопознание и самооценка обучающимися  результатов образовательной деятельности в 
вариативной среде учебного занятия. 

  

Занятия в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности: 

  

 мастер-класс «Составление цветочных композиций», Тимофеева Т.М. 

Методическая цель: реализация модели сотворческого  взаимодействия «учитель-ученик» в  
вариативной художественно-декоративной среде. 

Анонс: организация работы с разновозрастным составом обучающихся по выявлению и развитию 
творческих способностей средствами проектной деятельности. 

  

- занятие социального педагога с учащимися по теме «Профилактика вредных привычек», 
Снимщикова А.И. 

Методическая цель: моделирование социально-педагогических ситуаций,  направленных на 
формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

Анонс: представление механизмов коррекции жизненной стратегии обучающихся по 
профилактике вредных привычек. 

  

- занятие радиоклуба по теме «Методы поиска передатчика – лисы», Томилин А.В. 

Методическая цель: представление опыта работы педагога дополнительного образования по 
формированию у обучающихся практических навыков радиопеленгации. 

Анонс: на учебном занятии представлены методы работы с передатчиком «лисы» с 
использованием различных радиопеленгаторов в зоне ближайшего поиска. 

  



занятие по программе внеурочной деятельности «Путь  к здоровью» по теме «Использование 
русских народных игр для развития скорости, прыгучести и ловкости», Ярцев Н.И. 

Методическая цель: ознакомление с технологическими аспектами включения русских народных 
игр в процесс формирования физических качеств обучающихся начальных классов. 

Анонс: на учебном занятии представлены различные русские народные игры как средство 
развития скорости, прыгучести и ловкости обучающихся. 

  

Круглый стол «Технологические аспекты создания вариативной развивающей среды 
малочисленной сельской школы» 

 Деловая игра «Моделирование вариативной среды обучения» Фатьянова Н.М. 

  


