
Курсовая подготовка в г.Югорск , СОШ №2, СОШ №5 

В ноябре 2008г. на базе СОШ№5, СОШ№2 (г.Югорск) кафедрой экспериментальной
деятельности в образовании АПК и ППРО проводилась курсовая подготовка по теме: «И
нновационные и экспериментальные процессы в образовании».
Руководитель - Сиденко А.С. В работе курса участвовало 38 человек.

  

В программу курсов входило изучение теории инновационной и экспериментальной
деятельности, знакомство с инновационным педагогическим опытом, планированием и
проведением педагогического эксперимента.

  

Цель: Повышение квалификации работников образования в области инновационной
экспериментальной деятельности.

  

Категория обучаемых: руководители инновационных учебных заведений, заместители
директора по учебно-воспитательной деятельности, научно-экспериментальной работы,
педагоги-экспериментаторы.

      

За время обучения работники школы познакомились с основами теории инновационной
деятельности, особенностями, жизненным циклом инноваций, стадиями, этапами,
подходами к организации учебного процесса развивающего типа. А также с основами
организации педагогической экспериментальной деятельности: планированием,
проведением и оформлением результатов эксперимента.

  

Учебный курс носил деятельностный характер: обучаемым предлагалось не только
усвоить теоретические знания, но и применить их в практической деятельности при
выполнении заданий по разработке фрагментов инновационных, исследовательских
проектов и фрагментов уроков инновационного типа.

  

По окончании курса слушатели реализовали свои идеи по созданию проектов и
определили перспективы дальнейшей своей работы в этом направлении.
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Лучшие работы участников: Мешковой И.П., Малышевой Т.И., Гапоненко Т.В.,
Фефеловой О.А., Лаптевой Л.И., Залевской Т.В. Результаты работ были записаны на
СД-диски и переданы всем слушателям.

  

Выступали:

  МБОУ СОШ №2:    
    -  Закатова Елена Геннадьевна, Комарова Алевтина Андриановна выступали с
проектом: «Участие родителей в КТД класса и школы»   
    -  Шульгина Елизавета Александровна выступила с проектом «Переход на новую
систему оплаты труда учителя»: сказка на тему «Царица Инновация»   
    -  Мухаметуллина Зульфия Хасалиевна защита проекта «Режим дня школьника»  
    -  Никифоров Евгений Сергеевич, Комарова Алевтина Андриановна, Дурандина
Наталья Николаевна, Шульгина Елизавета Александровна, Мухаметуллина Зульфия
Хасалиевна разработка проекта: «Учитель в исследовательской деятельности» МБ
ОУ СОШ №5
:
 
    -  Малышева Татьяна Ивановна, Гапоненко Татьяна Вениаминовна защита проекта по
теме «Трудности в обучении школьников»   
    -  Мешкова Ирина Петровна, Малышева Татьяна Ивановна, Бронникова Ольга
Александровна, Жашкова Людмила Алексеевна, Пигарева Галина Николаевна,
Садыкова Лилия Дамировна представили былинный проект: «Исследователи земли
Югорской»   
    -  Емельянова Снежана Викторовна, Глушкова Надежда Александровна, Залевская
Татьяна Владимировна, Гапоненко Татьяна Вениаминовна, Селина Ольга
Владиславовна представили поэтические проект: «Басня об исследователе»   
    -  Валова Наталья Николаевна, Глушкова Надежда Александровна, Селина Ольга
Владиславовна, Фефелова Ольга Алексеевна представили разработку урока:
«Зарубежная литература для начальной школы»   
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