
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

“Средняя общеобразовательная 

школа №24” 

Педагогический  

совет 

“Компетентностная   

образовательная среда  

как условие достижения  

нового качества  

образования”  

03.12.2013 

Наша школа — это  многопро-

фильная  школа индивидуализации 

образования, это «Школа эффек-

тивного старта» на предшкольной 

и начальной ступени, это «Школа 

эффективного взросления» на под-

ростковой и старшей ступени 

Целевые программы:   

«Реализация компетентностно-

ориентированного подхода в учебно-

воспитательном процессе как основы  

повышения качества образования  

школьников»   

«Развитие системы поддержки одарен-

ных детей» 

«Система дополнительного образования 

как условие формирования ключевых 

компетенций» 

«Формирование индивидуальных траек-

торий развития учащихся» 

Экспериментальные модульные  

программы: 

 «Создание системы погружений на ос-

нове интеграции развивающих образова-

тельных  технологий»   

«Формирование системы мониторинга 

компетентностного образования в шко-

ле»  

 
Программа развития на  

2013-2018 г.г. 
«Многопрофильная школа 

компетентностного  
подхода»  

Основная подпрограмма  

«Реализация компетентностно-

ориентированного подхода в учебно-

воспитательном процессе как осно-

вы повышения качества образования  

 

Сфера  

учебно –  

образовательной  

деятельности 

 

Сфера 
информаци-
онно – мето-
дического 

сопровожде-
ния 

Сфера 
административно –  

управленческой  

Сфера  
дополнительно-
го образования 



ПРОГРАММА «Приемы, методы, технологии в образовательной деятельности, способ-

ствующие формированию компетентностей»   8-30- 

9-00 
Презентация Программы  

развития школы  

на 2013-2018 г.г. 
9-00 Вступительное слово директора 

Азиевой Н.Э. 
9-20 – 

11-00 
Открытые мероприятия мето-

дического дня  «Приемы, мето-

ды, технологии в образователь-

ной деятельности, способству-

ющие формированию компе-

тентностей» 
11-00-

11-30 
Кофейный праздник 

11-30  

 

 

 

 

11-45 

 

 

 

 

12-00 -

13-00 

«Преподавание МХК как фак-

тор формирования социально-

культурной компетенции»  

Абраменко Л.А. 
 «Презентация опыта работы 

начальной школы «Система ра-

боты по развитию интеллекту-

альных и творческих способно-

стей  детей»  

Михайлова Е.Г. 

Доклад  «Формирование компе-

тентностной  образовательной 

среды в условиях многопро-

фильной школы»               

Яркова Н.М. 

13-00-

13-20 
Подведение итогов педсовета—

Азиева Н.Э 

. 

Время Мероприятие Место  Ответственные 

9-20-  

10-40 
Стажерская площадка 

«Проблемный урок в начальной 

школе» 

Каб.13 Тарханова Е.В., Ко-

стерина Т.А. 

9-20 -  

10-00 
Открытый урок «Моя будущая 

профессия»  
Каб.36 Малышкина Е.И. 

10 класс 

  Самостоятельная деятельность 

школьника как результат реали-

зации компетентностного подхо-

да на уроках географии  

Каб. 31 Верхотина И.С. 

6Б класс 

 Литературная композиция по 

творчеству М.Цветаевой 

Акт. 

зал 

Гафарова С.В. 

10-00- 

10-40 
Мастер-класс «Использование 

технологии критического мыш-

ления для формирования  УУД 

обучающихся при работе со сло-

вообразованием» 

Каб.35 Ефимова Т.В. 

  Практико-ориентированная сре-

да учебного предмета на заняти-

ях  «Школы кулинара»   

мастер-

ские 
Севостьянова И.А. 

группа учащихся 

     5-х  классов 

  Использование технологии раз-

вивающего обучения на уроках 

русского языка  

Каб. 32 Гафарова С.В. 

7Б класс 


