
Всероссийский семинар-практикум ГОУ СОШ №64 Москва

13 декабря 2007 года на базе ГОУ СОШ №64 г. Москвы состоялся всероссийский
семинар-практикум, который проводился в рамках курсов повышения квалификации по
теме: «Управление инновационным образовательным проектом», организованных
хозрасчетным отделом АПК и ППРО (рук. Исеева Нафиса Равильевна)

  

Тема семинара-практикума, проводимого на базе СОШ №64, была: «Инновации в школе
полного дня». Школа относится к общеобразовательному типу школ, но интересным
является поэтапное введение инноваций, таких как - лицейские и гимназические классы,
режим школы полного дня, личностно-ориентированное образование и др.

  

      

  

Целью мероприятия было – выявление роли инноваций в развитии школы, обсуждение
теоретических позиций проектирования пространства развития на основе внедрения
инноваций, ознакомление с опытом инновационной деятельности школы полного дня с
лицейскими и гимназическими классами.

  

В составе участников мероприятия были представители из Чеченской Республики – 50
чел, 9 чел. - из Калининградской области, Ростовской области, Республики Бурятия,
Новосибирской области; из них – директоров школ – 43 человека, заместителей
директоров школ – 14 человек, из МО и Н ЧР - 2 человека; администрация и педагоги
СОШ № 64 (12 человек), представитель АПК и ППРО- 1 человек.
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В программу семинара-практикума входило: информационное сообщение об
особенностях, укладе, миссии школы №64
директора школы, кандидата педагогических наук, заслуженного учителя РФ - 
Яшиной Г.А.;
просмотр передачи о школе, подготовленной учениками-участниками телестудии
«Планета -64».

  

Профессор АПК и ППРО Сиденко А.С. выступила с сообщением: «Роль инноваций в
развитии школы».  Был
проведен мастер- класс по выявлению субъектно-значимого затруднения и построения
инновационного проекта его решения. Работа слушателей отличалась высокой степенью
заинтересованности и практичности.

  

Далее продолжилось знакомство с инновациями в жизни школы.

  

Ключевыми спикерами выступили: Маркова Е.Л. («Цифровая лаборатория «Архимед»»); 
Бондарец А.М
.(«Легоконстуирование»); 
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Карасев И.В.
(Мониторинг здоровья учащихся»); 
Колосова Л.Н.
(Аэробика); 
Маркова М.В.
(Музыкальная гостиная).

  

Огромную организационную и содержательную помощь в проведении
семинара-практикума оказали: Хачатрян Н.Л.; Кузьмина И.А., Борхунова О.И., Лаптева
Н.И., Михаелян Б.Ю. - учителя и организаторы СОШ №64.

  

По результатам проведения семинара была проведена рефлексия, которая показала,
что все без исключения участники отметили, что их радует то, что в этой школе работа
поставлена очень хорошо. Инновации выполняют свою роль, влияя на качество
образования учащихся этой школы, на климат и отношения в школе.

  

Директора отметили, что «учителя в своей работе применяют
личностно-ориентированный подход не на словах, а на деле; создалось впечатление, что
детям здесь комфортно, а это - главное, когда ребенок, чувствует, что он нужен, его
ждут, его поймут, примут и полюбят таким, какой он есть».

  

«Покорил урок физики. Класс - совершенство. Учитель- мастер высочайшего уровня.
Есть много чему научиться. Я очень рада, что приехала на эти курсы и в эту школу».

 3 / 5



Всероссийский семинар-практикум ГОУ СОШ №64 Москва

  

«Хорошо, что школа занимается мониторингом состояния здоровья детей - это
важнейшая проблема».

  

Интересными были посещенные занятия по легоконстуированию и аэробике. Первые
порождают творческие способности детей, а вторые – эстетическую красоту движений,
пластику. Познанию мира прекрасного, воспитанию музыкального вкуса была посвящена
музыкальная гостиная. Все это участникам семинара было интересно и полезно
посмотреть.

  

Директора отметили, что они очарованы учителями и учащимися: их открытостью,
теплотой отношений. «Ученики воспитаны и красивы. В глазах детей читается
удовлетворенность, желание познать и открыть новое. Чувствуется, что здесь полный
«симбиоз»».

  

«Работать здесь одно удовольствие. Школа уникальная, нам же пока только приходится
мечтать о школе полного дня, хотя и у нас есть хорошие новые школы».

  

А в резюме директоров школ прозвучало пожелание творческих успехов всему
коллективу СОШ №64 и благодарность Академии за предоставленную возможность
встретиться со столь интересной школой.
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Представители МО и Н ЧР, директора и заместители директоров школ Чеченской
Республики, Калининградской области, Ростовской области, Республики Бурятия,
Новосибирской области, всего 59 человек.
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