
СЕМИНАР ПЕДАГОГОВ РАЙОНА 

 

  11 декабря на базе Жигаевской средней общеобразовательной школы 

состоялся семинар с руководителями образовательных учреждений. Тема 

его: «Единое образовательное пространство урочной и внеурочной 

деятельности как условие формирования универсальных учебных действий».  

  На семинаре присутствовали начальник управления образования О. В. 

Щербакова, директора школ района.  

  Участникам мероприятия был представлен фильм о Жигаевской школе. 

Далее директор школы О. Н. Пахомова предложила всем гостям посетить 

уроки у Г. А. Тепловой, Г. А. Лазаревой, Т. А. Гребневой, О. Ф. Пыжовой, В. 

В. Григоровой, Н. М. Стоит отметить, что уроки прошли на высоком 

профессиональном уровне, в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта. Семинар носил практическую направленность, 

он показал уровень методической грамотности администрации и педагогов 

школы.  

  С февраля 2018 года в России стартовал патриотический проект партии 

«Единая Россия» под названием «Парта героя». Вниманию руководителей 

образовательных организаций был также представлен общешкольный проект 

под руководством Н. А. Маковневой. Имя героя, выбранного для реализации 

проекта в 2018-2019 учебном году в Жигаевской школе – Герой Советского 

Союза, участник Великой Отечественной войны Павел Николаевич Гранкин.  

Парта героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о 

заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к 

школе и вошедшем в историю Отечества или являющимся героем нашего 

времени. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи 

в учебе, принимающие активное участие в жизни школы. Такое право в 

течение учебного года заслужил ученик 8 класса Лазарченков Роман.  

После общешкольного мероприятия участники семинара собрались за 

круглым столом для проведения анализа мероприятий в рамках семинара. 

Завершилась встреча обменом опыта – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Толкачевской основной общеобразовательной школы 

Н. Н. Селихова выступила с информацией и поделилась опытом работы 

своей школы.  

  Поблагодарила администрацию школы, весь педагогический коллектив 

МКОУ «Жигаевская средняя общеобразовательная школа» и подвела итоги 

данного мероприятия начальник управления образования О. В. Щербакова, 

отметив высокий профессионализм как руководителей, так и коллектива 



школы, а также качественную подготовку в организации и проведении 

семинара.  

Т.СЕЛИВАНОВА,  

заведующий Конышевским районным методкабинетом 

 

 

 


