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28 февраля 2015 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прииртышская средняя общеобразовательная школа» состоялся профессионально-

общественный Форум «Большая перемена» по теме: 

 
В нем приняли участие родители учащихся, педагоги МБОУ «Прииртышская СОШ», 

МАДОУ «Ягодка», дополнительного образования детей. 

Все участники прожили несколько часов по новым Стандартам: уроки, перемены, занятия 

внеурочной деятельностью. 

 

Учителя начальной школы организовали открытые уроки: 

1 класс, 

учитель первой квалификационной категории Вахитова М.Н. 

  
2 класс, 

учитель высшей квалификационной категории Якубова Л.Р. 
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2 класс, 

учитель первой квалификационной категории индивидуального обучения на дому Авазбакова Н.С. 

  
4 класс, 

учитель первой квалификационной категории Пуминова С.В. 

  
 

Учителя-предметники основной и старшей школы провели: 

5  класс 

  
Учитель математики  

высшей квалификационной категории 

Константинова Л.В. 

Учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории  

Сурпина И.П. 

6 класс 

  
Учитель физкультуры  

Попова Е.В. 

Учитель географии 

высшей квалификационной категории  

Быкова М.М. 
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8 класс 

  
Учитель английского языка 

первой квалификационной категории 

Киргинцева Е.Н. 

Учитель искусства 

первой квалификационной категории  

Гаманюк С.Р. 

9 класс 

  
Учитель математики 

первой квалификационной категории  

Голубева О.А. 

Учитель английского языка 

первой квалификационной категории 

Киргинцева Е.Н. 

10 класс 

  
Учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории  

Будолеева А.А. 

Учитель технологии 

Моисеенко Н.Л. 

11 класс 

  
Учитель биологии и химии  

высшей квалификационной категории 

Жарникова Л.В. 

Учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории  

Сурпина И.П. 
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Учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории  

Будолеева А.А. 

 

На учебных занятиях ученики «открывали новые знания» , применяли рефлексивные 

вопросы и задания, работали увлечѐнно. 

 
Педагоги дополнительного образования представили работы детей в виде творческих 

проектов в форме: 

выставки работ 

   
 

выступления 
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Педагоги образовательной организации пригласили на мастер-классы: поделились опытом, 

обучили новым технологиям, увлекли исследованиями, дали волю фантазии и творчеству. 

   
«Арт-взгляд» 

мастера: Вахитова М.Н., 

 Алыкова Г.С. 

«Волшебный квиллинг»  

мастер Якубова Л.Р. 
«Готовим ребенка к школе» 

мастер Пуминова С.В. 

   
«Дизайн-студия»  

мастер Гаманюк С.Р. 
«Скрапинка»  

мастер Мадьярова И.Г. 
«Супер-лаборатория»  

мастер Жарникова Л.В. 
 

На родительской конференции зам.директора по ВР 

Константинова Л.В. провела всеобуч «Развитие творческих 

способностей детей» с применением тренинговых упражнений, 

созданием проектов «Творческая жизнь», «Суперскрепка», 

«Сочиняем стихи», «Музыкальная шкатулка», дала 

рекомендации и советы родителям в виде памяток 

(методический раздаточный материал). 

Проведенный блиц-опрос участников Форума показал 

удовлетворенность организацией мероприятия.  

«Большая перемена»: 

 способствует расширению представления родителей о нововведениях, происходящих в 

образовании, о роли родителей и степени их участия в деятельности детей и школы в 

целом, о реализации ФГОС НОО и ООО;  

 несет практическую и информационную направленность;  

 позволяет осознать изменения в учебно-воспитательном процессе, роль школы в развитии 

учащихся для самореализации и успешности во взрослой жизни. 

 

По мнению родителей, школа создает оптимальные условия для образовательного 

пространства детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) с 

привлечением ресурсов общественности и реализации ФГОС. 


