
Отчет о работе Кадровой школы 2015-2016 гг. 

 Основные направления инновационного проекта «Кадровая школа» – это непрерывное 

развитие и повышение квалификации педагогов. 

 Система работы была построена на следующих принципах: комплексность; непрерывность; 

практическая направленность; личностный подход. 

 Профессиональное развитие педагогов МАОУ СОШ  № 43 с углубленным развитием отдельных 

предметов в 2015-2016 гг. проходило по двум направлениям: 

 Общедидактическая лаборатория (модератор Яговкина Г. В.) 

 ИКТ лаборатория (модератор Никифорова Н.А.) 

За учебный год в рамках «Кадровой школы было проведено  10  занятий: 

2 ноября  2015 г. – состоялась презентация лабораторий. 

3 ноября 2015 г. – ИКТ лаборатория, под руководством модератора Никифоровой Н.А. и с 

участием Пескина С.Д.) провела практикум «Возможности и особенности работы  

электронной образовательной среды в МАОУ СОШ № 43 .  

25 ноября 2015г. – В  рамках  работы  творческой  лаборатории  "Общедидактическая  

компетенция" модератором  Яговкиной  Г.В.  было  организовано  проведение занятие на тему 

«Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся».  

16 декабря 2015 г. – ИКТ лаборатория в лице модератора Никифоровой Н.А.) провела практикум 

«Создание тестов в электронном журнале». 

27 января 2016 г. – прошли индивидуальные консультации в ИКТ - лаборатории. Модератор  

Никифорова Н. А. 

09 февраля 2016 г. - ИКТ лаборатория, под руководством модератора Никифоровой Н.А.) 

провела практикум «Возможности системы Google». 

24 февраля 2016 г. – В рамках дидактической лаборатории по теме «Постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной деятельности учащихся» делились опытом работы педагоги 

Смирнова Л. И. и Неверова А. С. 

16 марта 2016 г. - Лукашина О. В. провела мастер-класс на тему: «Использование программы 

FOTO STORY для  создания учебных фильмов». 

30 марта 2016 г. – в рамках Общедидактической лаборатории Лукашина О. В. провела занятие на 

тему «Рефлексия учебной деятельности на уроке». 

20 апреля 2016 г. – Сгонникова Е. М. рассказала о приемах работы с интерактивной доской. 

Поделилась информационными ресурсами и наработками, полученными в результате 

прохождения курсов по работе со смарт доской.  Поделились опытом работы Благодурова Е.В.   

С 25 по 30 апреля 2016 г. на неделе «Науки и открытий» прошел «Парад открытых уроков»,     на 

котором педагоги: Абрамова О.А., Неверова А. С., Михайлова Т. В., Лесык А. Е., Лукашина О.В., 

Новичкова Е. О., Смирнова Л. И.,  Щур О. С. поделились своим профессиональным мастерством.  

 


