
 

  Программа интенсива  «Успех каждого: необходимость в образовании»             

Если я буду стоять на месте меня будет отбрасывать назад. 

Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, 

 а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! 

Льюис Кэрролл 

Дата: 30.10.2019 

Место: МБОУ Новоселовская СОШ №5 
Участники: педагоги МБОУ Новоселовской СОШ №5 

Основные задачи: 

1. Определить свои векторы профессионального развития в рамках программы развития школы в подпроектах «Современная цифровая среда»,  

«Успех каждого на пути обучения и воспитания», «Современный сельский учитель» и национального проекта «Образование».  

2. Определить для себя (индивидуально) свою программу развития (тему самообразования), ответив на вопрос «что меняю?, что изучаю?» 

3. Решение «точечных» проблемных вопросов.  

№ Тема  Способ освоения 

(работа  в группе, паре, 

самостоятельно) 

Примерное 

время 

Форма отчета при первичном 

освоении  

9.00-

9.20 

Установка на работу  

Ролик «Навыки 21века: реальность и 

необходимость» 

Групповая  20 минут Индивидуальный маршрут каждого 

МОДУЛЬ I   «Дистанционная среда  MOODL» 

(каб. 3-8) 

Преподаватель А.Н. Павлов 

1 Обзор «Дистанционной среды»  10 минут  

2 Настройки дистанционного курса индивидуально 20 минут Регистрация на дистанционной среде, 

Запись на курс с правами «Учитель» 

3 Строение курса: модули, задания, индивидуально 20 минут Оформлено 1-2 модуля на курсе 



форумы и пр. 

МОДУЛЬ II  « Современные технологии какие они?» 

(каб. 3-7) 

Преподаватель С.В. Целитан 

1 Какие они- новые технологии? 

- смешанное обучение; 

- eduScrum, 

- сингапурская методика,  

-методика LESSON STADY, 

- Agil,  

-коучинговое сопровождение 

 

индивидуально 30 минут Заполнить таблицу,  Оформить чек 

лист в коворкинг зоне 

 МОДУЛЬ III  «Метапредметность: новый уровень профессионализма педагога»» 

(каб.3-6) 

Преподаватель А.Н. Варочкина 

1 Тест  Тест индивидуальный 10 минут Ответ на вопрос  

2 Манипуляции в образовательном 

процессе 

Тренинг  40 минут  Рефлексия  

 МОДУЛЬ III  «Метапредметность: новый уровень профессионализма педагога»» 

(каб.3-5) 

Преподаватель С.Г. Медведская 

1 Тест «Кто я?» Тест индивидуальный 10 минут Ответ на вопрос  

2 Лидер: кто он?  Развитие лидерских 

качеств за счет упражнений 

Тренинг  40 минут Рефлексия  

 МОДУЛЬ IV  «Психологические аспекты педагогического взаимодействия в образовательном процессе» 
(каб.3-4) 

Преподаватель Е.Н. Матулис 

 Мозговой штурм «Конфликт и 

агрессивность» 

Индивидуальная, групповая, в паре 50 минут Тестовый опросник  

9.30-

10.20 
МОДУЛЬ   «Сложный класс» 

(каб.3-2) 

Преподаватель Ю.А. Каминская 

 Мини-консилиум по анализу ситуации 

учебной деятельности в классе 

Групповая  50 План работы на вторую четверть  

ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ 

12.10 Подведение итогов осеннего 

методического дня 

Групповая  20 Рефлексивные листы, маршрутные 

листы 



 


