МБОУ «Гимназия № 50» - это…
 Трижды победитель Приоритетного
национального проекта «Образование»
(в 2016 году – победитель конкурсного
отбора школ Нижегородской области,
внедряющих инновационные
образовательные программы)
 Лауреат-Победитель Всероссийского
образовательного форума: «Система
образования 2017: Передовой опыт
образовательных организаций»
 Лауреат премии города Нижнего
Новгорода
 «Школа-лидер» Канавинского района по
итогам 2015-2016 года, «Школа –
Интеллектуальный лидер-2018» по
итогам 2017-2018 гг.
 Федеральная инновационная площадка в
составе ПСИО НИРО (2012-2018 гг.)
 Участница сетевого инновационного
проекта ГБОУ ДПО НИРО «Разработка и
апробация технологии развития
профессиональной компетентности
учителя иностранного языка средствами
сетевого корпоративного ресурса»
(с 2016 г.)
 Сотрудничество с НГЛУ им.
Добролюбова, Высшей школой
экономики, ННГУ им. Лобачевского
(институт международных отношений и
мировой истории, факультет социальных
наук, филологический факультет)

Администрация города Нижнего
Новгорода
Департамент образования
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 50»
Районный семинар «Современные
педагогические технологии как
инструмент обеспечения качества
учебного процесса и достижения
образовательных результатов,
соответствующих требованиям
ФГОС»

19 декабря 2018 года

Программа семинара
Достижение образовательных
результатов начального общего
образования в соответствии с
требованиями ФГОС на основе
применения современных
педагогических технологий - Романова
Алла Николаевна, заместитель
директора
12.00-12.20
Использование современных
педагогических технологий и
электронных образовательных
ресурсов на уроках и во внеурочной
деятельности

Секция № 1
(кабинет 16)
12.20-13.20

 Арт-технология
фрагмент урока литературного чтения
в 1 классе
Тема: «Знакомство с произведением В.
Сутеева «Под грибом»
Жукова Ольга Николаевна, учитель
первой категории
 Проблемное обучение
фрагмент урока русского языка в 3
классе
Тема: «Однородные члены
предложения»
Сутягина Марина Александровна,
учитель первой категории

 Урок – исследование
фрагмент урока окружающего мира в 4
классе
Тема: «Отличие человека от
животного»
Кутерова Диляра Борисовна, учитель
первой категории
 Экологический урок на
платформе «Эко-класс» на тему
«Вода в нашей жизни»
Черноперова Марина Геннадьевна,
учитель высшей категории
Почетный работник общего
образования РФ.

Секция № 2
(кабинет 17)
12.20-13.20

 Технология мастерских
урок русского языка во 2 классе
тема: «Учимся писать письма.
Мастерская письма «Поздравляем
маму»
Венидиктова Дина Николаевна, ,
учитель высшей категории
методист НОУ НЦНО,
 Технология развития
критического мышления
Фрагмент урока литературного чтения
в 4 классе
Тема: «Осел и Соловей» И. Крылов»

Кочеткова Людмила Васильевна,
учитель высшей категории,
руководитель м/о учителей начальной
школы, лауреат городского конкурса
«Лучший классный руководитель -2016
 Игровые технологии (деловая
игра)
фрагмент урока окружающего мира в 3
классе
Тема: «Красная книга (охрана
растений)»
Савельева Светлана Васильевна,
учитель высшей категории
 Применение документ-камеры в
начальной школе.
Чернышева Лариса Константиновна,
учитель высшей категории

Секция № 3
(кабинет 17)
13.20- 13.50

 Использование Российской
цифровой образовательной
платформы LECTA
Венидиктова Дина Николаевна, ,
учитель высшей категории
методист НОУ НЦНО,
Рефлексия представленного опыта
участниками семинара
(кабинет 16)
13.50-14.00

