
Результативность инновационной деятельности за 2017-2018 учебный год ШМО 

ЕНЦ 

 

      Основной темой, над которой работало МО ЕНЦ - Внедрение современных 

образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам ЕНЦ  

в условиях перехода на ФГОС 

         Цель - Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов в условиях  введения ФГОС  ООО. 

 

           Для выполнения поставленной цели была проделана следующая работа: 

1. проведена диагностика использования образовательных технологий и их 

элементов в учебном процессе. 

В основном учителя МО используют массовую, поурочную технологию. Элементы 

инновационных технологий используют частично, а именно –  

 Технология продвинутого уровня (углубленного изучения предмета)- Бортвин В.а., 

Вдовина А.Н, Козлова Е.В. 

 Технология интегрированного обучения- Вдовина А.Н., Козлова Е.В 

 Новые компьютерные технологии- все члены МО 

На практическом этапе внедрения  инновационных технологий проведены 

следующие мероприятия:  

 Открытый урок в рамках конкурса « Учитель года»  « География Британии»-

Кищенко М.П. 

 Открытый урок в рамках конкурса « Учитель года» « Членистоногие»- Ермилова 

Н.В. 

 Педагогическая лаборатория « Растворы. Решение задач»- Вдовина А.Н. 

 Школьная научно- практическая конференция педагогов « Инициатива. 

Творчество. Опыт» - предметное интегрированное мероприятие « Поклонимся 

великим тем годам»- Бортвин В.А.,Вдовина А.Н,Козлова Е.В., Кищенко М.П., 

 

2.Обобщение и распространение опыта : 

 Выступление  на ГМО учителей химии по теме «Создание ситуации успеха на 

уроке как необходимое условие процесса обучения школьника»- Вдовина А.Н. 

 Стендовый урок по теме  « География Британии»-ГМО учителей географии- 

Кищенко М.П. 

 Выступление по теме «Использования школьной цифровой лаборатории при 

проведении физического эксперимента» -ГМО руководителей ШНО- Бортвин В.А. 

 Выступление по теме «Школьные экскурсии по биологии, их место в системе 

преподавания биологии»- ГМО учителей биологии- Ермилова Н.В. 

 

3.Участие педагогов в конкурсах, конференциях  и фестивалях 

 Школьный конкурс « учитель года»- Ермилова Н.В.- участие 

 Всероссийский химический диктант- Вдовина А.Н 

 

 Всероссийский географический  диктант- Кищенко М.П. 

 

4. Публикации по инновационной деятельности 

 Вдовина А.Н., Козлова Е.В., статья на сайте Инфоурок по теме « Использование ИТ 

на уроках естественнонаучного цикла» 



 Вдовина А.Н. , разработка урока с использование системно-деятельностного 

подхода при изучении темы « Углеводороды»-  Инфоурок 

 

5. Работа на платформе « Оксфорд», учителей ЕНЦ 

 

 Участие в работе  вебинара  по теме «Активные методы обучения как способ 

повышения эффективности образовательного процесса»- Козлова Е.В., Вдовина 

А.Н. 

 

 Инновационные образовательные парадигмы: Метапредметный подход в 

образовании»- Бортвин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


