
 

 20 мая 2016 года на базе МОУ «Пролетарская СОШ № 1» прошѐл 

областной практико – ориентированный семинар по проблеме: 

«Формирование ключевых компетентностей учащихся в рамках 

преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО».  

 
В работе семинара приняли участие научный руководитель 

региональной инновационной площадки, реализуемой МОУ «Пролетарская 

СОШ № 1», кандидат педагогических наук, зав. кафедрой управления 

образовательными системами ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» Посохина Е.В., заместитель начальника управления 

образования администрации Ракитянского района Якименко Н.Ю., 

исполняющая обязанности начальника отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования Кутоманова И. Н., методисты 

управления образования, заместители руководителей общеобразовательных 

организаций из десяти районов области (21 человек), заместители директоров 

школ Ракитянского района, курирующие методическое сопровождение 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель 

начальника управления образования администрации Ракитянского района 

Якименко Н.Ю.. Она пожелала участникам семинара плодотворной, 

успешной работы и отметила, что в настоящее время происходит 

становление новой системы образования в России. Всѐ это требует внесения 

существенных изменений в педагогическую теорию и практику. Но несмотря 



на огромные проблемы, возникающие перед педагогическим сообществом, 

благодаря Губернатору Белгородской области Евгению Степановичу 

Савченко, активной поддержке социальных партнѐров система образования 

Ракитянского района динамично развивается. Образовательные организации 

активно включаются в инновационную работу. На сегодняшний день в 

районе реализуются 7 региональных инновационных площадок по 

различным направлениям деятельности.  

Директор МОУ «Пролетарская СОШ № 1» Фролова Е.И. провела 

виртуальную экскурсию по школе «Материально-техническая база школы - 

одно из условий  эффективного функционирования образовательного 

учреждения». 

Затем участники семинара разделились на два маршрута, для каждого 

из которых были показаны по три фрагмента уроков в начальном и основном 

звене образования, по одному внеурочному занятию и по одному мастер – 

классу. 

Далее участники областного семинара продолжили работу в 

методическом кабинете, где директор МОУ «Пролетарская СОШ № 1» 

Фролова Е.И. рассказала «О результатах внедрения инноваций в 

деятельность  образовательного учреждения», о достижениях педагогов и 

учеников школы. 

Заместитель директора МОУ «Пролетарская СОШ № 1» Павленко 

М.Ю. выступила с презентацией «Обеспечение  повышения 

профессиональной компетентности  педагогических работников через 

организацию методической работы в школе», где рассказала о 

педагогических советах и методических семинарах, проводимых в школе. 

Отметила, что повышения профессиональной компетентности  педагогов 

школы осуществляется через предметные недели, дни открытых дверей для 

родителей, открытые уроки.       

Посохина Е.В. провела с участниками областного семинара 

педагогическую мастерскую «Оценка ключевых компетентностей учащихся» 

и подвела итоги семинара.  

Участники областного семинара отметили высокий уровень подготовки 

и проведения мероприятия, поблагодарили администрацию и педагогический 

коллектив МОУ «Пролетарская СОШ № 1». 
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