
   16.02.2018 г.- Государственным автономным  учреждением дополнительного 

профессионального образования «Саратовского областного института развития 

образования» совместно с отделом  образования Романовского муниципального района 

Саратовской области на базе МОУ Романовская СОШ Романовского района Саратовской 

области имени И.В. Серещенко был проведен   региональный семинар «Инновационное 

образовательное пространство образовательной организации»ю 

    Категория слушателей: методисты, заместители руководителей образовательных 

организаций, руководители районных методических объединений, учителя-предметники  

районов Саратовской области 

   В семинаре  приняли участие педагоги  области, применяющие  инновации  в 

образовании. Аркадакский район представляли три педагога, среди них  наши коллеги: 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории Аверьянова Е.Г. и учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории  Пальшева Т.Н.  

 

    В работе секции «Формирование готовности обучающихся к проектированию и 

конструированию своей образовательной деятельности» принимала участие учитель 

начальных классов Аверьянова Е.Г. 

Елена Геннадьевна поделилась опытом организации индивидуальной 

проектной деятельности, продемонстрировав на мастер-классе с обучающимися  2 

класса «В гостях у сказки» взаимодействие и сотрудничество всех участников 

образовательного пространства (учитель, родитель, ученик) в организация  проектной 

деятельности в младших классах. 

Кабинет 43 Модераторы: 

Кунцевич  

Ирина 

Николаевна 

Учебное занятие во 2 классе 

на тему «В гостях у сказки», 

учитель начальных классов  

МБОУ-СОШ №2 г.Аркадака  

Саратовской области 

Аверьянова Елена 

Геннадьевна   

30 минут 

(5 минут перерыв) 



 

 

   В работе секции гуманитарного цикла «Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках русского языка и литературы» принимала участие учитель 

русского языка и литературы Пальшева Т.Н. 

     Татьяна Николаевна в ходе проведения мастер-класса «Творческая мастерская» по 

произведениям К.Г. Паустовского «Ручьи, где плещется форель», продемонстрировала 

участникам семинара педагогическое творчество в области применения инноваций к  
формированию нравственных  ценностей, духовного  мира школьников, воспитания любви  

к прекрасному,  развития у обучающихся   умения любить и понимать литературу, 

живопись, музыку,  формировать ценностное умение принимать мир, быть открытым всем 

его воздействиям 

Кабинет 37  

 

Модераторы: 

Замуленко 

Наталья 

Юрьевна 

Мастер-класс «Творческая 

мастерская» по 

произведениям К.Г. 

Паустовского «Ручьи, где 

плещется форель», учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ-СОШ №2 г.Аркадака 

Саратовской области 

Пальшева Татьяна 

Николаевна 

30 минут 

(5 минут перерыв) 

 



 
 Мероприятия, подготовленные и проведенные  нашими коллегами, получили высокую 

методическую оценку  присутствующих работников образования.  

 

   В завершении участникам  семинара был представлен результат  конструктивного 

сотрудничества по направлению «Социальное партнерство как пространство для 

развития творческих способностей детей»: 

-Спектакль «Сказание о Петре и Февронии», воспитанники народного самодеятельного 

театра «Линия», руководитель Педанова Лариса Александровна. 

-Танец воспитанников Хастл-клуба «Ритм», руководители: Антонова Анна Михайловна, 

Антонов Дмитрий Станиславович.  

-Хор обучающихся 3 классов, руководитель: Ковардаев Николай Борисович 

. 

 


