
Анализ проведения методического семинара в 2019 году 

 

28 ноября 2019 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Балашова 

Саратовской области» состоялся муниципальный методический семинар для 

руководителей образовательных организаций Балашовского района 

«Организация работы с обучающимися, имеющими риски школьной 

неуспешности».      

Цель семинара  - повышение методических компетенций руководителей 

образовательных учреждений в организации системы работы с детьми, 

имеющими риски школьной неуспешности.      

В семинаре приняли участие директора и заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе общеобразовательных учреждений 

Балашовского района. 

С приветственным словом к участникам семинара обратились начальник 

методического отдела МКУ «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений образования Балашовского района» 

Прохвостова Е.Н., директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа             № 3 города Балашова 

Саратовской области» Зенкевич Л.А. 

      На пленарном заседании с докладом «Система работы МОУ СОШ № 3 с 

обучающимися, имеющими риски школьной неуспешности» выступила 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ № 3 

Тарасова Н.И. 

Знакомство с образовательной практикой МОУ СОШ №3 содействовало 

вовлечению участников семинара в активную продуктивную деятельность по 

использованию разнообразных педагогических приемов и методов работы с 

обучающимися, имеющими риски школьной неуспешности, на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности. 

Работа семинара проходила в четырех секциях, на которых были 

показаны дополнительные занятия:  

- по биологии (Князева Т.С., учитель первой квалификационной категории);  

- по обществознанию (Полянская Е.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель высшей квалификационной категории);  

- по физике (Чикинев С.П., учитель первой квалификационной категории);  

- по информатике (Орлюк Д.А., учитель информатики),  

а также открытые уроки:  

- по географии «Инфраструктурный комплекс. Связь» (Нагибина М.С., учитель 

географии первой квалификационной категории);  

- по русскому языку «Виды сложноподчиненных предложений» (Нечаева Е.А., 

учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук), 

«Случаи постановки тире в предложениях» (Никулина Н.В., учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории);  

- по математике «Иррациональные уравнения» (Муратова Т.В., учитель 

математики высшей квалификационной категории). 



        Неподдельный интерес у участников семинара вызвала  деловая игра 

«Диагноз: неуспеваемость». Все поставленные задачи семинара были решены в 

процессе его работы.   

Подвели итоги семинара заместитель начальника управления образования 

администрации Балашовского муниципального района по вопросам 

осуществления образовательной политики, начальник отдел развития 

дошкольного и общего образования Саврасова Н.В., начальник методического 

отдела МКУ «Центр информационно-методического и технического 

обеспечения учреждений образования Балашовского района» Прохвостова Е.Н.  
Педагогические работники высоко оценили организацию и содержание 

семинара, отметили актуальность, практическую значимость представленных 

материалов. 

 

 

    

 

 

   
 


