
15.03.2018. 
на базе МБОУ-СОШ №2 города Аркадака состоялся  

районный семинар учителей гуманитарного цикла 

в  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области    по теме «Новые подходы к 

организации урочной и внеурочной деятельности  по предметам гуманитарного цикла». 
№ 

урока 

Мероприятие Класс 

 

Кабинет Учитель Категория 

2 

 

Русский язык. Публичная речь. 9б 22 Суслова 

Г.П. 

первая 

3 

 

История. Возвышение Москвы. 6а 15 Саушкина 

Е.В. 

соответствие  

занимаемой 

должности 

4 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Любимый край, нет 

ничего дороже…», в рамках 

патриотического проекта «Люблю 

тебя, мой край родной» 

5,9 Аркадакский 

краеведческий 

музей 

Визнер  

Н.Г. 

высшая 

 

4 

 

Мастер-класс «Сотрудничество 

школы и музея» в рамках 

патриотического проекта «Люблю 

тебя, мой край родной» 

10,11 Аркадакский 

краеведческий 

музей 

Глинкова 

С.А. 

первая 

5 

 

1)Самоанализ и анализ мероприятий. 

2)Заседание РМО по плану. 

 

 

     Опытом проведения урока русского языка  по теме «Публичная речь» в 9б классе поделилась 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории Суслова Галина 

Петровна. 

   Для реализации поставленных целей и задач на уроке использовалась технология критического 

мышления, основная задача которой  формирование коммуникативной и информационной 

компетентностей. На уроке были реализованы принципы направленности обучения на комплекс 

решения задач; доступности обучения; принцип формирования знаний, умений и навыков. 

Использовался  интегрированный подход, связь с литературой через текст публицистического 

стиля по Нобелевской речи Солженицына... 

  В соответствии с личностно – ориентированном подходом,  учительница  на уроке выступал в 

роли организатора образовательной деятельности, предлагала задания, консультировала, 

помогала. Старалась, чтобы отношения учеников на уроке были основаны на взаимоуважении. 

Личностно-ориентированный подход реализовывался через работу в парах, внимание к речи 

других людей, обучению связной речи.  

  На уроке был создан комфортный для работы психологический микроклимат. 

 
  Молодой творчески работающий учитель  истории Саушкина Елена Валерьевна, подготовила и 

провела открытый урок по истории в 6 «А» классе по  теме «Возвышение Москвы».  

  Урок  способствовал развитию у обучающихся познавательных процессов, памяти, мышления, 

наблюдательности, внимания, способности анализировать, делать выводы; давать оценку и 

выражать отношение к личности Ивана Калиты; понимать причины становления Москвы центром 

объединения русских земель; знать особенности складывания новых центров русских земель, 

противоборства между Тверью и Москвой; уяснить причины возвышения Московского княжества; 

а также воспитывать чувства патриотизма и гордости за подвиги своих предков и уважение к 

мнению одноклассников, умения слушать другого и формировать у обучающихся положительной 

мотивации к учению. 



  

 
 

 
Совместно с  Аркадакским  музеем  краеведения в рамках патриотического проекта «Люблю тебя, 

мой край родной» подготовили и провели мастер – класс «Сотрудничество школы и музея» и 

литературно – музыкальную композицию «Любимый край, нет ничего дороже…»  - учитель 

истории первой квалификационной категории Глинкова Светлана Анатольевна и учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории Визнер Наталья  Геннадьевна.  

   Педагоги школы  продемонстрировали современные  эффективные формы, методы и приёмы 

сотрудничества. 

 

 
 

  
 

      

    Завершился семинар заседанием РМО  учителей гуманитарного цикла    



 В ходе заседания участниками семинара «Новые подходы к организации урочной и внеурочной 

деятельности  по предметам гуманитарного цикла» было отмечено, что проведение такого 

рода мероприятий направлено: 

- на получение более глубоких знаний обучающихся о быте, культуре, нравственных устоях 

наших предков; 

-на уважение к славному прошлому и настоящему Аркадакского района, формирование чувства 

национальной гордости и патриотизма; 

- на активизирование познавательной деятельности и раскрытие творческого потенциала 

школьников. 

  Все уроки и мероприятия представленные на семинаре получили высокую методическую оценку. 

 


