
19  февраля на базе МОУ Янгельская СОШ им. Филатова А.К. состоялись два 

семинара. В рамках  обмена опытом  между школами образовательного округа №2 

прошел семинар заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

«Внеурочная деятельность. ФГОС».  На нем присутствовали  представители 

Светлогорской, Новоянгельской, Наровчатской  и Янгельской школ.  Программа 

мероприятия состояла из   посещения двух открытых уроков и  теоретической 

части. 

Вниманию гостей были  предложены открытые уроки:  развитие речи «Обобщение 

по теме «Зима» (занятие с логопедом во 2 классе)  и  занятие ДПИ «Папье-маше. 

Герои любимых мультфильмов» в 5 классе. 

Урок развития речи провела учитель Кравченко  Ольга Григорьевна.    Дети  

рассказывали стихи, пели песни, рисовали,  говорили скороговорки -  и все это они  

показали в форме телепередач «Здоровье», «Клуб путешественников», «Прогноз 

погоды» и «Диалоги о животных». Занятие получилось ярким, интересным, 

запоминающимся, а самое главное – поучительным,  развивающим речь. 

 

На втором уроке учитель истории и обществознания Валишина Альфия 

Хусаиновна, работающая первый год в школе, провела мастер-класс по 

изготовлению героев  мультфильмов   в технике папье-маше. Пятиклассники и 

гости окунулись в мир любимых мультфильмов:  перед  их глазами  

демонстрировались  коллекции героев из таких мультипликационных фильмов, как 

«Гадкий я», «Смешарики»,  «Белоснежка», «Винни-пух».  Игрушки потрясли 

гостей не только своей красотой и  высококачественным исполнением, но и 

простотой и  малозатратностью их  создания.  Урок пролетел  незаметно, так как 

все участники погрузились в  процесс творчества и  мир волшебства и детства. 



Итогом данного семинара было выступление заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Мельниковой Галины Викторовны  по теме «Внеурочная 

деятельность как  средство  повышения мотивации учащихся». Главным условием  

успешной внеурочной деятельности в школе должен быть  выбор родителей, 

основанный прежде всего на интересах, желании и возможности ребенка. 

 

 

Семинар «Подготовка выпускников к ГИА» проходил в рамках   заседания РПС 

учителей русского языка и литературы. Тема актуальна, поэтому откликнулись и 

приехали на мероприятие  представители почти всех школ района. Разделившись 

на две группы,  в зависимости от  преподавания в 9 или 11 классах,  учителя 

посетили открытые уроки. 

Учитель высшей категории Вервейко Антонина Леонидовна  показала урок-

практикум в 10, 11 классах «Подготовка к ЕГЭ. Синтаксис. Лексика». Используя 

работу в группах,  игровую форму на уроке, Антонина Леонидовна  обобщила 

знания старшеклассников по разделам «Синтаксис», «Пунктуация», «Лексика» и 

т.д.  Ребята показали достойные знания по предмету, были заинтересованы в 

получении высокой оценки. 



 

Учитель  высшей категории Мельникова Галина Викторовна  провела в 9 классе 

деятельный урок «Нескучный ОГЭ». Ребята  работали индивидуально, в парах, 

группой,  был охвачен большой объем знаний, требующийся для выполнения 

тестовой части ОГЭ по русскому языку. Урок прошел живо и эмоционально. 

 

Учитель высшей квалификации Гриценко Антонина Филипповна показала мастер-

класс по теме «Формы и методы работы учителя по подготовке к ГИА по русскому 

языку».  Участникам семинара были предложены  рабочие тетради учащихся , 

раздаточный материал, презентация по теме. Учитель  рассказал о  зачетной  

системе, которая   практикуется на уроках по подготовке к ГИА. 

 



Приятным сюрпризом для гостей стала  шуточная сценка про ЕГЭ и ЯГУ, 

подготовленная группой старшеклассников. Юных артистов провожали бурными 

аплодисментами.  

         

 

 Во время  обсуждения  уроков звучали теплые и добрые слова в адрес  учителей, 

представивших на семинаре открытые уроки.Завершая мероприятие, руководитель 

РПС учителей русского языка и литературы Донец Ирина Евгеньевна, старший 

методист ММЦ Дусмухаметова Римма Фаляховна   поблагодарили  за хорошую 

организацию  семинара, его практическую обучающую направленность и 

актуальность. 

 

Впереди  государственная итоговая аттестация… Желаем выпускникам и  их  

педагогам  удачи и хороших результатов на ОГЭ и ЕГЭ! 

 


