
28 и 29 августа в ходе 

августовского педагогического совета 

учителя-методисты провели для 

коллег 6 практикумов.  

Акцент был сделан не на 

предметном содержании, а на 

универсальных приемах, способах и 

технологиях, а также на возможностях 

их реализации с помощью 

Московской электронной школы. 

 

У каждого наставника 

собралось от 20 до 45 участников 

практикумов - учителей разных 

предметных областей. Всего 

занятия практикума посетили 202 

человека, а это более чем в 2 раза 

больше, чем общее количество 

педагогов в школе, а значит, 

многие посетили не одно, а 

несколько занятий практикума! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нельзя не сказать о той атмосфере, которая царила во время встреч: 

возгласы удивления, воодушевление и энтузиазм, счастливый смех, волны 

позитива и радости – именно эти чувства захватили всех, кто принимал 

участие в работе.  

 

 

 

 

 

 

По итогам работы участники всех практикумов отмечали четкую и 

понятную технологию организации парной и групповой работы, способы 

дифференциации заданий, принципы выстраивания системы оценивания, 

приемы организации контроля и проверки. В то же время у каждого учителя-



наставника учителя отмечали отдельные особенные приемы организации 

деятельности. 

 

Такие приемы, как использование 

видеороликов для актуализации, «Найди 

лишнее», использование ролевой игры 

«Просто о сложном», активное 

слушание, использование электронных 

программ для проверки выделили 

участники практикума, проведенного 

Кузнецовой Еленой Васильевной. 

 

Под руководством Карпичко Ольги 

Владимировны педагоги анализировали 

преимущества работы в Московской 

электронной школе и для себя выделили 

такие приемы, как индивидуальные 

оценочные листы, прием геймофикации, 

использование Google форм для 

рефлексии, использование авторского 

конструктора урока, принципы деления 

на группы. 

 

Участники практикума, который 

проводила Франковская Оксана 

Николаевна, отметили такие приемы, как 

«таскалка», прием «Шаг за шагом» для 

подбора материла при организации 

работы в парах, фронтальный блиц-

опрос по терминам, понятиям и лицам, 

ролевая игра, прием рефлексии «Окно 

Джахари». 

 

 

По итогам работы на занятии под 

руководством Кузнецовой Юлии 

Валерьевны педагоги выделили такие 

приемы, как блиц-проверка домашнего 

задания, орфоэпическая разминка, 

мозговой штурм по составлению 

алгоритма и особенный восторг у всех 

присутствующих педагогов вызвала 

ролевая игра в форме сценирования 

эпизодов литературного произведения. 

 



Светачева Анна Михайловна 

показала всем участникам своего 

практикума приемы по формированию 

метапредметных умений. Как развивать 

логику, научиться сравнивать, отличать 

факты от умозаключений, приводить 

аргументы и контраргументы, делать 

обобщающий вывод – на все эти 

вопросы получили ответы педагоги, 

принявшие участие в работе данного практикума. 

 

Участники практикума Натальи 

Павловны Мигуновой отметили прием 

«Лавина задач» по подбору 

дифференцированных заданий, прием 

«Эксперт», способствующий 

повышению мотивации у детей, 

испытывающих затруднения в 

изучении предмета, прием 

«Инкогнито» для работы с 

мотивированными детьми, 

использование видеороликов для актуализации изучаемого материала, 

пропедевтические игры «Бизнесмен» и «Сэйл», прием рефлексии «Лестница 

успеха». 

Так что же самое важное при подготовке к уроку? Отвечая на этот 

вопрос, участники практикумов выделили подбор дифференцированного 

содержания учебного материала, подбор разных форм организации 

деятельности ребят, выстраивание понятной и прозрачной системы 

оценивания, а также отметили, что очень важны четкий план урока, 

выстраивание структуры урока, ориентация на ожидаемый результат. И тогда 

урок будет ярким, эмоциональным, интересным и, главное,  нескучным!  

 


