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внедрению нового. Наша
одного года регионал
вох(дения площадки. Это

ll

ýаж@чь
увидеть те требования, которые
предъявляет стандарт, методологию
системно-деятельностного подхода. Раз
мь! делимся опьiтом, значит, обязательно
что-то возьмём на вооружение. Марчtруг
задан. В прь!>>

,Qалее по плану прошли две линеики,
24 открытых урока и занятий внеурочной

деятелЕност.1, Предложены интераfi ивьi
- новые формы общения _ по

формированию новых образовательных
стандартов: занятие пс метапредмету
к3нак>; деловая игра в рамках
програм[rы кОдарённые дети>;
п ед а гоги ч ес кое сопровожден ие
обучаюrrlихся в творческоtй процессэ
кЧувствуй, rовори, твори>; педа-
гогическая мастерская, поиск
педагогических технологий деятель-
ностног0 типа для реализации обра-
зовательной проrраммы; реализация
проекта (урок СДП). В завершение
работы стажировочной площадки -
ьlастер-класс решения проектнои задачи
<Улькан моей мечты), заполнение
дневников стажёров и рефлексия дня.

Несколько слов о решении
проектной задачи - строительства
Улькана своей мечты, к осуществлению
i:оторой были привлечены обучающиеся
5 и ,10 классов, родители, учителя,
Строительство возглавил Центр
молодёжных инициатив, куда воl"чли 4
группы: представители обра3ования,
здравоохранения, группа экологов;
rруппа архитекторов-дизайнеров,
представители культуры и _спорта.
Вышеназванные группы разработали и

защитили мини-проекты. Пресс-центр
выступил в роли эксперта. Было принято

решение систематизировать материалы
и отправить с делегацией школьного
парламента на заседание !умы
Ульканского городского поселения для
сзнакомления.

Педагогами района были отмечены
большим плюсом <тесное взаимо-
действие родителей и шкOльi>,
(межпоколенческая связь}), (умение

работать в команде, ставить задачи,
достигать цели и оценивать сеья>;
(патриотическая направленность
проекта, воспитание любви к l,,tалоЙ

родине),
После защиты проекта участники

делились змоциями: <Я зарядилась
позитt4вом, - сказала родительница
пятиклассника С,К. Курляк, - Хотела
поработать в группе здравоохранения,
но меня опередили, и я попала к

архитекторам-дизайнерам. Нисколько не
пЬжалела, Такой фонтан идей, командный
дух, сплочённость, собранность,

!ля стажировочной площадки были
смонтированы и продемонстрирOваны
слайд-фильм об Улькане и школе,
фотохроника дня; звучали авторские
песн и.

Работа принесла свои плоды, По
мнению участников площадки, (уроки
начались с пороrа), (многие понятия
стали на свои места). Гости дали
высокую оценку школе: кВсё о],вечае]"
новейшим образовательным стандартам
- и форма, и метод проведения, что
способствует раскрьiтию знания
Vченика)) (Галина Борисовна Липовецкая,
n. Маr"сrрапоный, tr,:кола N922)); (Школа
- сплоiдной мастер-класс: творческие
ччителя, успеLлные ученики. мудрые
руководители> (Екатерина Василоевна
Ведениrгова, заместитель директOра по

УВR Казачинская СОШ). Дах<е прибегли к

терминологии судей проекта
<ЛЪдниковый период) на канале ТВ:
<<Школа и все учителя сегодня

(Галина Владимировна Кучина, РЦ) А 
i

как раз учиться. перенимать опыт и 
l:

было целью встречи, l]
<Стажировочп"" l"о_щ1{I1_.. lподвела итог в заключение работы |

заведующая методическим кабинетом
РОО А, Н, Чупановская, - показала, как

надо работать над созданиеtJIl
образовательного пространства,
вторая школа всегда была и осlаётся 

|

аванrардом, локомотивом, которыи 
i

тянет всё образование района вперёд, 
l

аванrардом, no*oror"oJ* -"rob"i* 
!

тянет всё образование района впепёд, 
I

Спасибс административной коlrlанде'
школы за мастерство за то, что так

умело ведёт свой коллектив в ноry со
вреlйенем. Готовых рецептов Heт, опыт ,

нарабатывается на местах. И сегодня l 
i

таковой мы получилиll ll
И. Сотникова, руководитель ii

tлкольного пресс_центра j.
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