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В этом выпуске:
Эксперимент удался

Эксперимент удался
Впервые в этом году с 23 сентября по 18
декабря в Муниципальном автономном учреждении
«Межшкольный
методический
центр
г.Когалыма» проходил семинар-практикум для
старшеклассников по подготовке к Всероссийской
олимпиаде школьников. Занятия были организованы по пяти направлениям: биолого-экологическое,
физико-математическое,
историкообществоведческое, русская филология, иностранные языки. Из всех образовательных учреждений
города изначально поступили заявки на посещение
семинара на 125 учащихся.
В течение трех месяцев ученики всех школ
города один раз в неделю посещали двухчасовое
занятие, которые вели лучшие педагогипредметники. На занятиях учащиеся слушали лекции по трудным темам, решали олимпиадные задачи, общались с педагогами и друг с другом, вели
диалог по предмету, обогащая свои знания. Кроме
того, для учащихся филологического направления
были организованы еще один день в неделю дистанционные занятия с доктором педагогических
наук, профессором кафедры филологического образования АУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ханты-Мансийск), автором учебников и
учебных пособий по литературе для учителей, учащихся и студентов А.Н. Семеновым. Самыми активными, мотивированными оказались учащиеся
филологического и историко-обществоведческого
направлений. Самой малочисленной группой оказались «иностранцы».
К сожалению, до финала дошли не все учащиеся. По Положению семинара, слушатели, посетившие 50% занятий, получили сертификаты
участника и памятные подарки. Таких ребят по
списку 71 человек.
Занятия проводили 44 педагога образовательных учреждений высшей и первой квалификационной категории. В конце занятия участники
определяли свое настроение: выбирали смайлики.
В основном ребята уходили довольные - значит,
получили не только «новые знания», но и подняли
себе настроение. Конечно, более точное определение уровня полученных знаний, их значимость
учащиеся отразили в анкетах.

17 декабря было проведено итоговое мероприятие семинара, в котором приняли участие 45
старшеклассников - интеллектуальный марафон.
Четыре команды соревновались в знаниях по математике и биологии, русскому языку и литературе, истории и обществознанию. Атмосфера игры
была очень дружественной, доброжелательной. В
зале собрались одни из самых умных, интересующихся новым учащихся. Это юноши и девушки,
которые, несмотря на большую загруженность, в
течение 3 месяцев находили время приходить в
ММЦ на занятия.
По окончании игры ребята заполнили анкету, в
которой ответили на вопросы о качестве и результативности занятий, оставили пожелания для
педагогов, ведущих занятия, и для сотрудников
ММЦ, организовавших данное мероприятие.
Практически единодушно было решено продолжить занятия семинара в следующем учебном году, потому что все ожидания, которые они отметили в анкетах в первый день занятий в сентябре,
оправдались («было намного интересней, чем думали»). Среди достоинств семинара слушатели
отметили получение новых знаний, возможность
более качественно подготовиться к олимпиаде, к
ЕГЭ и ОГЭ, интересные темы, разнообразие материала, доступность изложения. Практически
всем понравились преподаватели: обаятельные,
знающие свое дело, умеющие доступно изложить
материал. Отметив хорошую, доброжелательную
обстановку, созданную сотрудниками ММЦ, ребята предложили на следующий год добавить какие-то мероприятия, которые дали бы им возможность ближе познакомиться, внесли бы в занятия
семинара больше творчества.
Хочется сказать слова благодарности всем учителям, которые согласились поделиться своим
богатым опытом, своими знаниями, своим временем с «чужими» учениками. Работали они на совесть. Нужно было видеть довольные лица учеников, когда они выходили с некоторых занятий. Но
и сами педагоги уходили с занятий с зарядом положительных эмоций. Такого количества мотивированных на предмет учащихся в одном месте не
часто можно увидеть и проводить с ними занятие
трудно, так как они очень требовательные, но
очень интересно. Особое спасибо педагогам
МАОУ «Средняя школа №8», МБОУ «СОШ
№10», МБОУ СОШ №1, которые отработали
самое большое количество часов, занимаясь с ребятами.
Сегодня мы точно можем сказать: эксперимент
удался. Самые авторитетные и востребованные,
профессионально неравнодушные педагоги города передают эстафету знаний и творчества таким
же активным и воодушевленным ребятам.
До новых встреч в следующем учебном году!

1

О работе семинара
1
для учащихся по подготовке к Всероссийской олимпиаде
школьников
Интеллектуальный
1
марафон для учащихся
Списки педагогов,
преподававших на
семинаре для учащихся

2

Список педагогов, принявших участие в постоянно действующем семинаре для одаренных
детей в 2014 – 2015 учебном году
№

ФИО
Куркович Лариса Федоровна

МАОУ «Средняя школа №8»

предмет
Математика

Черевичник Светлана Григорьевна

МАОУ «Средняя школа №8»

Математика

Панченко Ирина Анатольевна

МБОУ «СОШ №7»

Математика

Рыжова Алена Александровна

МБОУ «СОШ №7»

Математика

Плетнева Ольга Николаевна

МБОУ СОШ №1

Информатика

Карпова Галина Николаевна

МБОУ СОШ №1

Агаева В.А.

МБОУ СОШ №1

Математика
Физика

Иняшева Е.В.

МБОУ «Средняя школа №6»

Физика

Лавренюк Александр Николаевич

МБОУ «СОШ №10»

Физика

Багатырова У.К.

МБОУ «СОШ №10»

Обществознание, экономика,
история

Гумеров Д.О.

МБОУ «СОШ №7»

История

Тойбахтина В.Ю.

МБОУ «СОШ №7»

Право

Боенко А.Л.

МБОУ «Средняя школа №3»

История

Молчанова М.Ю.

МБОУ «Средняя школа №5»

История

Прокопьева А.В.

МБОУ «СОШ №7»

Ябердина Е.В.

МБОУ «Средняя школа №5»

История

Жердина Н.Н

МБОУ «Средняя школа №6»

География

Хаврушина Лариса Валерьевна

МБОУ «Средняя школа №6»

Обществознание

Рахимкулова Ф.Ф.

МБОУ СОШ №1

Беженарь Л.М.

МБОУ «Средняя школа №3»

Право

Сорокина Л.А.

МАОУ «Средняя школа №8»

История

Бударина Евгения Николаевна

МАОУ «Средняя школа №8»

Экология

Александровская Светлана Александровна

МАОУ «Средняя школа №8»

Биология

Гаджимустафаева Тамила Шихмагоммедовна

МБОУ «СОШ №7»

Биология

Самарина Т.Н.

МБОУ «Средняя школа №3»

Биология

Бычковская Надежда Алексеевна

МБОУ «Средняя школа №5»

Биология

Ветрова Валентина Николаевна

МБОУ «СОШ № 10»

Гизатулина Гульназ Фаязовна

МБОУ СОШ №1

Английский язык
Английский язык

Янева Марина Ивановна

МБОУ «СОШ №7»

Английский язык

Паршина Светлана Александровна

МБОУ «Средняя школа №6»

Английский язык

Смирнова Светлана Петровна

МБОУ «СОШ № 5»

Английский язык

Егорова Елена Алексеевна

МБОУ «Средняя школа №3»

Английский язык

Цуганова Асият Азизовна

МБОУ «СОШ № 10»

Английский язык

Шарыгина Наталья Ивановна

МАОУ «Средняя школа №8»

Обухова Наталья Николаевна

МАОУ «Средняя школа №8»

Русский язык
Литература
Литература

Морозова Марина Вячеславовна

МБОУ СОШ № 1

Русский язык

Гулиева Елена Александровна

МБОУ СОШ № 1

Литература

Рябикова Васима Рависовна

МБОУ «Средняя школа №5»

Лобачева Инна Алексеевна

МБОУ «СОШ № 10»

Каримова Зульфия Шакирьяновна

МАОУ «Средняя школа №8»

Русский язык

Бахматова Ольга Геннадьевна

МБОУ «СОШ №7»

Русский язык

Воронина Валентина Анатольевна

МБОУ «Средняя школа №5»

Литература

Чако Светлана Иосифовна

МАОУ «Средняя школа №8»

Русский язык

Козынцева Светлана Либаповна

МАОУ «Средняя школа №8»

Литература
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ОУ

География

История

Русский язык
Литература
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