05 апреля 2017 года в ОГБУ ДПО
КИРО состоялся семинар-практикум
«Совершенствование методов и приемов
подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому
языку, в котором приняли участие 98
специалистов по русскому языку г.Курска и
Курской области и члены регионального
отделения АССУЛ Курской области.
В ходе работы семинара-практикума
были рассмотрены вопросы:
1. Методические рекомендации по подготовке
к ГИА по русскому языку за курс основной школы.
2. Система работы с текстами из «Открытого банка заданий» ФИПИ.
3. Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования.
4. Обсуждение перспективной модели устной части ГИА по русскому языку.
6 апреля 2017 г. на базе МБОУ «Рыльская СОШ
№4» в рамках осуществления плана реализации
Концепции преподавания русского языка и литературы
состоялся областной семинар учителей русского языка
и литературы «Формирование базовых компетенций
обучающихся на уроках русского языка и литературы и
во внеурочной деятельности»
В семинаре приняли участие 44 учителей из
Беловского,
Большесолдатского,
Глушковского,
Конышевского,
Кореневского,
Курского,
Поныровского, Хомутовского, Щигровского районов и городов Курчатова, Курска, Льгова.
В ходе семинара слушатели посетили:
урок литературы в 5 В классе «Дети и война» (по стихотворению А.Твардовского «Рассказ
танкиста») (учитель МБОУ «Рыльская СОШ №4» Курской областиНужина Наталья Петровна);
урок литературы в 7 В классе «Помнить, чтобы жить
…» (по рассказу Е.И.Носова «Живое пламя») (учитель
МБОУ «Рыльская СОШ №4» Курской областиЗалунина
Татьяна Николаевна);
внеклассное занятие «С любовью к Малой Родине»
(встреча с Анной Игнатьевной Галанжиной –
прозаиком, поэтом, художником) (учитель МБОУ
«Ивановская СОШ» Рыльского района Курской области
Щекина Людмила Васильевна);
стали
участниками
мастер-классов
«Коррекция
нарушений письменной речи у обучающихся» (учитель
МБОУ «Щекинская СОШ» Рыльского района Курской области Леднева Светлана Алексеевна),
«Активизация познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья с
помощью интерактивной доски на уроках русского языка» (учитель ОКОУ «Школа-интернат №3»
г. Курска Грибанова Марина Владимировна).
Слушатели семинара получили сертификаты, а выступающие – благодарности. Особая
признательность кафедры СГО прозвучала в адрес организаторов семинара – зав. Рыльского РМК
Варваниной Людмилы Алексеевны и администрации МБОУ «Рыльская средняя
общеобразовательная школа №4

17 апреля 2017 года
на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №57»
города Курска была проведена стажировочная
площадка для слушателей курсов повышения
квалификации (учителей русского языка и
литературы образовательных учреждений города
Курска и Курской области , членов АССУЛ ) по
проблеме «ФГОС ОО: механизмы реализации в
процессе преподавания русского языка».
В ходе работы стажировочной площадки
слушатели посетили урок русского языка в 7В
классе «Подчинительные и сочинительные
союзы» (урок «открытия новых знаний», учитель
русского языка и литературы МБОУ «СОШ №57» Чаплыгина Татьяна Юрьевна);
внеурочное мероприятие «Заседание редакционной коллегии школьного альманаха “Мы”»
(учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №57» Филимонова Елена
Станиславовна) и мастер-класс «Приёмы организации проектной деятельности учащихся
в соответствии с ФГОС ОО» (учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №57»
Воробьева Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ
№57» Коротченко Елена Юрьевна).
На уроке русского языка учащиеся установили функции союзов в предложении,
научились характеризовать их по строению,
значению, отрабатывали умение определять
разряды
союзов.
Семиклассники
конструировали
предложения,
используя
изучаемую часть речи; выполняли задания в
тестовой форме; работали над составлением
алгоритма,
которым
они
должны
руководствоваться при расстановке знаков
препинания в простом осложнённом и в
сложном предложениях.
Участниками заседания редакционной
коллегии стали учащиеся 9-11 классов. Они работали над очередным выпуском
школьного альманаха «Мы». В ходе заседания была выполнена верстка номера,
посвящённого творчеству А.П. Гайдара. Внеурочная деятельность, которую организует
Филимонова Елена Станиславовна, вызывает большой интерес у старшеклассников. Они с
удовольствием выступают в роли корреспондентов, фоторепортёров, художников. Важно
отметить, что в альманахе представлены работы учащихся школы 1-11 классов. Такая
организация внеурочной учебной деятельности помогает реализовывать одно из
требований ФГОС ОО - создание проекта.
Над созданием проекта получили возможность поработать и сами учителя.
Матер-класс, предложенный учителями-модераторами Воробьевой Оксаной Николаевной
и Коротченко Еленой Юрьевной, позволил всем слушателям принять активное участие в
создании проекта «Паспорт слова». В ходе работы стажёры, разделившись на три группы,
должны были выполнить краткосрочные групповые
информационные проекты,
соблюдая при этом основные этапы работы над проектом. Результатом стал паспорт слов
«добро, доброта», «правда», «дружба». Данная форма работы вызвала живой интерес
участников стажировочной площадки, дала возможность стажёрам под руководством
модераторов использовать в своей деятельности технологию проектного обучения.

28 апреля на базе МБОУ «Школа № 32 им.прп.Серафима Саровского» состоялась
VIII открытая научно-практическая конференция «Творчество. Поиск. Открытие». В
заочном этапе конференции приняло участие 52 работы, 27 из которых прошли в очный
тур. В этом году работали 5 секций: гуманитарная, филологическая, естественноматематическая, секция православной культуры и
секция младших школьников. Представленные
материалы
отличались
тематическим
многообразием, творческим подходом в подаче
материала, уникальностью отдельных данных.
Оценивало работы участников конференции
компетентное жюри, в составе которого были
представители ОГБУ ДПО КИРО, МКУ «Научнометодический центр г. Курска», ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет»,
ФГБОУ ВО «КГУ», Курской епархии, КРОО
«Православное общество прп.Серафима Саровского», региональное отделение АССУЛ
Курской области, школы города Курска.
Во многих секциях развернулись
дискуссии по обсуждаемым темам, в которых
приняли участие не только участники, но и
члены жюри, и слушатели конференции.
Работа в секциях была плодотворной и
интересной.
Не остались в стороне и
слушатели.
При
их
непосредственном
активном участии были определены лучшие
работы в номинации "Голосуют участники
конференции".
Члены АССУЛ:
Лагутин Дмитрий и Уколова Татьяна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10
имени Е.И.Зеленко» (рук.Валикова Т.В.), победитель
Ларионова Виктория (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени В.З.
Петрашова» г. Курска), (рук. Гридунова Е.А.), финалист

