
Распространение передового педагогического  опыта лучших учителей Ремонтненского 

района в рамках сетевого взаимодействия школ Приволенского образовательного округа. 

26 февраля 2015г. в рамках сетевого взаимодействия школ Приволенского 

образовательного округа прошѐл научно – методический семинар «Распространение 

передового педагогического  опыта лучших учителей Ремонтненского района» 

Цель мероприятия: изучение опыта работы  учителей – победителей, призѐров и 

участников клуба « Степные пеликаны»,  распространение передового педагогического   и 

-инновационного  опыта. В составе « педагогического поезда» - лучшие учителя района, 

победители и лауреаты профессиональных конкурсов разных лет:  

- Чежегова О.И. – учитель информатики победитель муниципального конкурса « Учитель 

года – 2010» 

- Гетманенко Е.Г. - учитель русского языка и литературы лауреат Всероссийского 

конкурса « Учитель года – 2014» 

- Тимченко Е.Н. - учитель истории лауреат муниципального конкурса                 « Учитель 

года – 2010, 2012» 

- Свекольникова Н.В. - учитель математики победитель муниципального  ,конкурса « 

Учитель года – 2006» 

- Мирный С.Л. (учитель физической культуры) – победитель муниципального конкурса « 

Учитель года – 2015» 

Тепло, доброжелательно учащиеся и учителя школы встречали своих гостей, которые 

были чуть взволнованы новой школой, еѐ учениками. Им предстояла нелѐгкая задача: 

поделиться своим опытом работы, мастерством, педагогическими наработками. 

   С приветственным словом к гостям обратился директор школы Лыскин Анатолий 

Сергеевич, он познакомил присутствующих с направлениями деятельности школы, 

проблемами , стоящими перед учащимися и педколлективом. С напутственным словом 

выступили: руководитель клуба  

« Степные пеликаны»  Задорожняя И.В. и зав. ИМЦ Ковалѐва Н.В.Говорили о стратегии и 

тактике развития образования  в Ремонтненском районе, о творческом сотрудничестве 

участников  профессионального конкурса « Учитель года» и сетевом  взаимодействии 

ИМЦ и образовательных округов. 

А затем все разошлись по классам, где  6 творческих представителей педагогической 

профессии показывали своѐ мастерство, закипела очень интересная работа: урок 

математики- 9 класс, литературы – 10 класс,  истории – 5 класс, окружающий мир – 2 

класс, физической культуры   (группа) 7-8 класс, внеурочная деятельность (группа) 3- 

4класс. Умением творить, работать с детьми были покорены валуевские педагоги, дети, 

которые после окончания уроков спрашивали у учителей: « А вы к нам придѐте ещѐ?» 

Следующий этап работы: в роли учеников педагоги школ  округа, их вниманию было 

представлено 3 «мастер – класса»: «Мирный С.Л. (учитель физической культуры) – 



победитель муниципального конкурса « Учитель года – 2015», Мордасов А.А. (учитель 

информатики) - победитель муниципального конкурса « Учитель года – 2014», в 

номинации « Педагогический дебют», Кирносов А.С. (учитель физической культуры) – 

победитель муниципального конкурса « Учитель года – 2013», в номинации 

«Педагогический дебют».  

Все выступления были яркие, индивидуальные, неповторимые. В практической части 

участник семинара активно поддерживали  коллеги. Молоды, энергичны, ребята заряжали 

всех присутствующих своими новаторскими идеями и открытиями.  Успехов в работе им 

пожелала руководитель клуба Задорожняя И.В. Кто умеет делиться своим опытом, 

творить мастерски, тот должен был за это награждѐн. Зав. отдела образования 

Ремонтненского района Пожидаев С.А. вручил всем участникам семинара сертификаты.  

День плодотворного общения подошѐл к концу. Уроки, «мастер – классы» закончены, но 

впереди новые идеи, планы. Участники  «педагогического поезда» продолжают свой путь 

по образовательным округам района.  

Перед отъездом гости выразили благодарность  педагогам и директору школы за 

гостеприимство, поблагодарили детей,которые их встретили тепло и подарили приятные 

минуты общения. 


