
Сценарий 

организации и проведения единого методического дня  

«Совершенствование образовательной среды – фактор повышения качества образования  

в свете реализации ФГОС» 

для школ сети 

16.12.15. 

Форма проведения: «Школа в стиле экшн» 

 

Цель: взятие курса на вариативность содержания и способов обучения учащихся; выстраивание 

образовательного пространства, адекватного возрастным особенностям ребенка, создание условий для 

социального и образовательного самоопределения, для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. 

 

Задачи: 
1. выработать варианты решений проблемы, предложенной на семинаре 

2. мотивировать педагогов на внедрение и использование интерактивных форм и приемов обучения; 

3. способствовать повышению уровня развития профессиональной компетенции учителей 

 

Технологии: тренинговые и рефлексивные упражнения, интерактивная кейс-технология, технологии 

деятельностного вида на занятиях 

 

Мотивация, создание атмосферы сотрудничества, распределение участников ЕМД на группы 

Тренинг «Кулинарное блюдо» (деление на группы):  

Участникам даются названия компонентов блюд. Они должны «приготовить блюдо» (каждый свой, каждого 

ингредиента – по одному). 

Введение в тему ЕМД 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы снова рады вас приветствовать на очередном семинаре-

практикуме в рамках единого методического дня. Разговор мы поведем, конечно, о школе. 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: 
- Что такое, по-вашему, «хорошая школа»?  

Вывод: Это школа, куда утром ребенок идет с радостью и откуда вечером возвращается в хорошем 

настроении. А днем работает: напряженно и с интересом. Но чтобы было и «с радостью», и «работает» — 

приходится кое-что изменить в школе.  

- Что именно? 

Формулирование темы, задач ЕМД 

«Совершенствование образовательной среды – фактор повышения качества образования в свете реализации 

ФГОС» 

Работа над темой ЕМД 

Кейс 

 ознакомление с содержанием кейса; 

 предварительное фронтальное обсуждение кейса; 

Мотивация в стиле экшн  

«Оптимальное видение – это нечто среднее между утопией и реальностью,  

точнее тем, что хотелось и что можно осуществить». 

Клаус Кобьёл. 

Сегодня мы предлагаем вам проект «Школа в стиле экшн». Action («экшен» или «экшн»; перевод с англ. 

— «действие»). 

БУКЛЕТЫ 

Посещение уроков – мастер-классов по динамическому расписанию 

2 класс 5 класс 7 класс 

ЗАРЯДКА 

1.Изо 

студия 

1.Литература 

гостиная 

1.Музыка 

студия 

«Играйте на здоровье!» 

кружок 

Художественное слово «Лира» 

кружок 

«Химия вокруг нас»  

кружок 

2.Математика 

путешествие 

2.Немецкий язык 

поход в гости 

2.Алгебра+информатика 

деловая игра 

ОБЕД 

3.Литературное чтение 

тренинг 

3.История 

путешествие в древнюю Финикию 

3.Литература + искусство 

бинарный урок-исследование 



4.Русский язык 

мастерская 

4. Физкультура 

урок-практикум 

4.География 

экспедиция 

 обсуждение кейса в группах, выработка вариантов решений кейса; 

 подготовка творческого отчета по решению кейса: 

с позиции «государство» с позиции «дети» с позиции «учителя» 

 выступления групп с вариантами решений кейса 

Рефлексия по ЕМД 

Упражнение «Книга отзывов и предложений»: 

Участникам предлагается написать свое отношение к занятию в «книгу отзывов и предложений». Зачитать по 

1-2отзыва от каждой группы  

Печатная продукция «Методические уроки» для участников ЕМД 

 


