Методический абонемент
3 группа ОУ «Продуктивные технологии» - 100 часов
Тема школы: _ Продуктивные технологии как инструмент повышения результативности обучения в МАОУ СОШ №15_________________
г.Тобольск, МАОУ СОШ №15 – 57 человек
Ответственные: (ФИО, контактный телефон, эл. почта)
ТОГИРРО Землянова Ольга Владимировна, методист ЦНПО ТОГИРРО, 59-83-83/ 89224801657
Муниципалитет __
Школа Хисматулин Саит Заирович, директор школы 8 (3456)22-39-24, (сотовый 89523411363, личная почта shkola15tobolsk@mail.ru),
Петухова Альфия Ахтямовна, заместитель директора раб.номер 8(3456)22-52-44, (сотовый 89123958806, личная почта alfusha74@mail.ru)
План мероприятий

Знакомство с продуктивными технологиями
направленными на повышения качества
образования «Продуктивные педагогические
технологии. Преобразование обучения для 21
века.»
Интенсив –сессия погружение
«Внутришкольное обучение по освоению
продуктивных технологий в работе
воспитателей, учителей»
- консультирование дистанционное по
разработке уроков
- разработка уроков в МО
- взаимопосещение

Панорама открытых трансформируемых
уроков с использованием продуктивных
технологий
- открытые уроки

Формы
методической
подготовки

Часы
ВСЕГО/
аудитор
ные,
ВКС/дис
тант

Семинар-тренинг

16/-

Консультирование
дистанционное
ТОГИРРО,
педагогамитьюторами по
разработке уроков
Взаимопосещение
уроков
Погружение в
структуры урока по
рабочим тетрадям
Коучинг открытых
уроков

-/8

Сроки

1920.02.2018

22.02.23.03.2018

Ответственн
ые

ТОГИРРО
Педагогтьютор
Волненко
Е.С.
ТОГИРРО
Землянова
О.В.

Результативность /
продуктивность
(для учителя – для коллектива для педагогов филиальной сети
ОО – для муниципальной системы
образования – для региональной
системы образования)
- Знакомство педагогов с
продуктивными технологиями
-Рабочая тетрадь
- Фоторепортаж с семинара
Сценарии уроков с
использованием продуктивных
технологий

Педагогтьютор
Волненко
Е.С.

8/0

24.03.2018

МАОУ
СОШ №15
Педагогтьютор

-Листы наблюдений уроков
-видео уроков

- КОУЧИНГ открытых уроков
Особенности инклюзивного образования,
обеспечивающее реализацию ФГОС ОВЗ на
основе продуктивных технологий.
Особенности работы с родителями,
воспитывающих ребенка с ОВЗ или
инвалидностью.
Эффективные методы профилактики и
управления стрессом с использованием
продуктивных технологий
Психологическая готовность учителей к
работе с новыми технологиями

Волненко
Е.С.
1 квартал
ВКС

Всего 32 24/8
4/-/4

Психологопедагогический
семинар-тренинг

8/-

09.04.2018
13.04.2018

17.04.2018

ТОГИРРО
Землянова
О.В.

Методические рекомендации по
технологиям работы с родителями

ТОГИРРО
Фаизова Н.
В.

Алгоритм сопровождения
эффективной работы по
профилактике и управлению
стрессом с использованием
продуктивных технологий
- Методические рекомендации по
подготовке и проведению
мероприятий с использованием
техник митап и ивент
- Сценарии мероприятий
Аналитическая справка по итогам
2 полугодия 2017-2018 учебного
года

Сетевые техники работы с детьми,
родителями и педагогами: митап и ивент

Семинар-практикум

8/0

28.04.2018

ТОГИРРО

Использование продуктивных технологий
методической работе ОУ.
Анализ эффективности применения
продуктивных технологий как инструмента
повышения качества обучения

Методический совет

4/4

19.05.2018

ТОГИРРО

Управление изменениями по результатам
августовского форума
Панорама открытых уроков и занятий с
применением продуктивных технологий.
Продуктивные технологии на уроках родного
языка и родной литературы, как фактор
повышения мотивации учащихся.

МАОУ
СОШ №15
2 квартал Всего 32 24/8
1 полугодие Всего 64 48/16
Семинар-практикум
8/Взаимопосещение
уроков и занятий

8/-

-онлайн
консультации
тьюторов
3 квартал Всего 16 16/-

сентябрь

ТОГИРРО

26.09.2018

ТОГИРРО
МАОУ
СОШ №15

Банк разработок уроков и занятий
с применением продуктивных
технологий

Мастерская урока и внеклассного занятия
- составление технологических карт урока,
занятий
- оценка результативности проделанной
работы
Панорама открытых уроков и занятий с
применением продуктивных технологий,
проведение митап-встреч, ивентмероприятий
Фестиваль педагогических идей

Самостоятельная
работа
Дистанционное
консультирование

-/4

29.10.2018
30.10.2018

МАОУ
СОШ №15

Подготовка материалов к
публикации

Взаимопосещение
уроков и занятий

8/0

11.10.2018

ТОГИРРО

Банк разработок уроков и
внеклассных занятий с
применением продуктивных
технологий
-Электронный сборник
методических материалов и
рекомендаций по проведению
уроков и занятий ДОО с
использованием продуктивных
технологий обучения
-ВИДЕО фестиваля
педагогических идей

Консультирование
он-лайн
Круглый стол
Дискуссионные
площадки
Открытые уроки,
внеурочная
деятельность,
занятия
4 квартал
2 полугодие
За год

8/0

Всего 20
16/4
Всего 36
32/4
Всего
100
80/20

15.11.2018

МАОУ
СОШ №15
МАОУ
СОШ №15

