Отчѐт о работе
авторской школы педагогического мастерства Телицыной Г.В. за 2016 год
Авторская школа педагогического мастерства «Визуализация
целостной научной картины мира в учебной, проектной и исследовательской
деятельности школьников через ментальные карты» по решению
муниципального экспертного совета была открыта в январе 2016 года
(Приказ №16 от 16.01.2016 Управления образования администрации
Старооскольского городского округа «Об открытии авторских школ
педагогического мастерства»).
За 2016 год были проведены следующие мероприятия:
I. Образовательное направление:
- с педагогами:
Педагогическая мастерская для руководителей школьных методических
объединений
общеобразовательных
организаций
Старооскольского
городского округа, МБУ ДПО «СОИРО» 13.10.2016 (Благодарственное
письмо директора МБУ ДПО «СОИРО» А.Н. Куропаткиной);
Лекционные и практические занятия на курсах повышения квалификации в
МБУ ДПО «СОИРО» в мае 2016 для учителей географии, в ноябре 2016 для
учителей биологии (Справки из института усовершенствования учителей).
- с учениками:
Рыбаченко Илья, ученик 11 класса, победитель XIII Всероссийского
открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи
«Меня оценят в XXI веке» (Диплом победителя, диплом руководителя, ФГБУ
«ДДО «Непецино» УД Президента РФ, 26-28 октября 2016);
Рыбаченко Илья, ученик 11 класса, победитель I степени II Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в
науке» (диплом победителя, свидетельство руководителя, подписанные
президентом РАЕ, 2016);
Рыбаченко И.Э., ученик 11 класса, победитель регионального симпозиума
научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования –
родному краю» (приказ департамента образования Белгородской области от
12.10.2016 №3294; социально-экономическая секция, 9-11 кл.);
Подготовка участников областного конкурса-фестиваля «Педагогические
таланты Белогорья» в номинации «Конкурс ораторского мастерства» и эссе

«Если бы я был учителем» (Сертификаты участников Штенфельд Дарьи и
Быковой Юлии от 27.10.2016, СОФ НИУ «БелГУ»).
- со студентами:
Открытое занятие со студентами СОФ НИУ «БелГУ»: игровое имитационное
моделирование «Я иду на урок» (с применением технологии составления
ментальных карт), 15.04.2016. (материал на сайте школы).
II. Научно-методическое направление:
Межрегиональный педагогический форум «Психолого-педагогические
аспекты одарѐнности: проблемы, перспективы, развитие» 20 апреля 2016 г.
Мастер-класс
«Технологии
визуализации
в
самостоятельной
исследовательской работе одарѐнных детей», (Сертификат №314 МБУ ДПО
«СОИРО», приказ департамента образования Белгородской области от
30.05.2016 №1939);
Мастер-класс для обучающихся и педагогов, участников регионального
симпозиума научно-исследовательских проектов обучающихся
«Мои
исследования – родному краю» (приказ управления образования от
30.09.2016 №109);
Участие в муниципальном конкурсе инновационных продуктов «Оскольское
образование – 2016» (призѐр в номинации «Выбор экспертов»);
Материалы авторской школы включены в документы конкурсного отбора
лучших учителей образовательных организаций Белгородской области в 2016
году (Диплом победителя, приказ департамента образования от 23.09.2016
№141).

