Наш опыт

Подготовка к конкурсу профессионального мастерства

6 декабря 2019 года в МБОУ СОШ № 42 прошел обучающий семинар для заместителей
руководителей по УВР и участников школьного и городского этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года России» 2020 года. См.
подробнее .

С 20 ноября по 30 ноября 2019 г. в МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя проходила
методическая декада
«Реализация проекта
“Культурный норматив школьника”
средствами учебных предметов». Делятся своими знаниями, мастерством опытные
педагоги; демонстрируют профессиональные успехи и только начинающие свой
учительский путь. См.
план проведения методической декады
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10 апреля 2018 года в МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя прошла ежегодная Межшкольна
я научно-практическая конференция «Старт в науку – 2018»
, в ходе которой учащимися из шести школ Ставрополя были представлены к защите 38
научно-исследовательских проектов в пяти секциях: «Точные науки», «Технические и
естественные науки», «Общественные науки», «Моя малая родина», и на равных со
своими старшими товарищами учащиеся 2-4 классов защищали свои исследовательские
работы в секции «Юниоры».

С 22 по 31 января 2018 г. в школе проходила методическая декада.

19 апреля 2017 года в МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя прошла ежегодная Межшкольна
я научно-практическая конференция «Старт в науку – 2017»,
в ходе которой учащимися из четырех школ Ставрополя были защищены 36
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научно-исследовательских проектов в четырех секциях: «Моя малая родина»,
«Естественные науки», «Гуманитарные науки» и на равных со своими старшими
товарищами учащиеся 2-4 классов представили к защите свои исследовательские
работы в секции «Юниоры».

С 3 по 8 апреля 2017 г. в школе проходила неделя физической культуры, музыки, ИЗО,
технологии и ОБЖ.

С 27 февраля по 6 марта 2017 г. в школе проходила неделя предметов
филологического цикла.

С 13 февраля по 20 февраля 2017 г. в школе проходила неделя предметов
естественных и общественных наук.&nbsp;
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С 31 января по 3 февраля 2017 г. в школе проходила неделя начальных классов.

15 марта 2016 года в МБОУ СОШ №42 г. Ставрополя прошла Межшкольная
научно-практическая
кон
ференция «Старт в науку - 2016»
. Уже в третий раз наша школа принимает юных исследователей, конференция дает
уникальную возможность сделать первые шаги в науке. С каждым годом это событие
набирает все большую популярность, увеличивается количество секций и количество
участников.

С 29 февраля по 5 марта 2016 г. в школе проходила неделя русского языка и
литературы
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С 25 по 29 января 2016 г. в школе проходила неделя начальных классов

С 21 по 26 декабря 2015 г. в школе проходила неделя иностранных языков

С 14 по 19 декабря 2015 г. в школе проходила неделя &nbsp; МО общественных наук и
МО физической культуры, &nbsp;ИЗО и технологии &nbsp;«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
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С 07 по 12 декабря 2015 г. в школе проходила неделя математики, информатики и
предметов естественного цикла

26 августа 2015 года в рамках городской августовской конференции проведен с еминар
по теме «Межпредметные аспекты естественно-математического образования в
информационной среде современной школы»
, с участием педагогических работников системы образования г. Ставрополя: учителей
математики, информатики и физики, специалистов методических служб, педагогов
дополнительного образования детей.
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С 20 по 24 апреля 2015 г. в школе проходила неделя начальных классов .

С 1 по 6 апреля 2015 г. в школе состоялась Неделя иностранных языков.

Со 2 по 7 марта 2015 г. в школе проходила неделя русского языка и литературы

18 февраля 2015 года в МБОУ СОШ №42 прошла межшкольная научно-практическая
конференция «Старт в науку – 2015».
В работе четырех секций приняли участие 50 учащихся из трех школ города Ставрополя,
которые представляли результаты своих исследований по актуальным проблемам

7 / 14

Наш опыт

естественных и гуманитарных наук.
В ознаменование 70-летия Великой Победы в рамках конференции прошла работа
секции «Во славу подвига народа», на заседании которой были освещены героические и
трагические события Великой Отечественной войны. Большое внимание юные
исследователи уделили региональному компоненту, краеведческому материалу и
истории семьи. Все представленные доклады и исследовательские проекты
характеризовались научной обоснованностью и аргументированностью. Участники
конференции и их научные руководители получили сертификаты и благодарственные
письма.

Программа межшкольной научно-практической конференции учащихся «Старт в науку –
2015»

Резолюция межшкольной научно-практической конференции «Старт в науку – 2015»
(Ставрополь, 18 февраля 2015 г.)

Итоги&nbsp; межшкольной научно-практической конференции «Старт в науку – 2015»

5 декабря 2014 г. школа принимала гостей круглого стола КИП «Формирование навыков
здорового образа жизни как важное звено профилактической работы в школе».
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С 24 по 29 ноября 2014 г. в школе проходила неделя математики, информатики и
предметов естественного цикла

13, 14 октября 2014 г. на базе МБОУ СОШ № 42 состоялись краткосрочные курсы
повышения квалификации для учителей математики. Учитель Свенцицкая Г.М.
познакомила своих коллег с основными стратегиями подготовки к экзамену,
продемонстрировав некоторые практические приемы в ходе открытого занятия в 11 "А"
классе.

29 апреля 2014 г. в МБОУ СОШ № 42 состоялась межшкольная конференция учащихся «
Старт в науку».
См. программу , резолюцию конференции.
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С 14 по 19 апреля 2014 г. в школе проходила &nbsp; методическая неделя учителей
русского языка и литературы
.

С 07 по 11 апреля 2014 г. в школе проходила &nbsp;методическая неделя учителей
начальной школы

18.03.2014 г. на базе МБОУ СОШ №42 г. Ставрополя состоялся семинар заместителей
директоров по воспитательной работе
по теме: «Социально-педагогическое обеспечение воспитания как эффективное
средство профилактической работы в условиях современного общеобразовательного
учреждения»
.

С 13 по 20 марта 2014 г. в школе проходила неделя общественных наук
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С 17 по 22 февраля 2014 г. в школе проходила неделя физической культуры, ОБЖ и
технологии

С 21 по 28 января 2014 г. в школе проходила неделя иностранных языков

С 13 по 18 января 2014 г. в школе проходила неделя математики, информатики и
предметов естественного цикла

С 10 -14 декабря 2013 г. на базе школы проходила очная часть краевых курсов
повышения квалификации по теме: «Федеральные государственные образовательные
стандарты основной школы как условие совершенствования качества образования в
современной школе (для математиков).
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31 октября, 21 ноября 2013 г. на базе нашей школы проведены занятия для слушателей
курсов повышения квалификации по очно-дистанционной форме обучения в рамках
реализации мероприятий модернизации системы общего образования в Ставропольском
крае по теме «Федеральные государственные образовательные стандарты основной
школы как условие совершенствования качества образования в современной школе».

Перед учителями математики края выступили Братчик Г.А., заместитель директора по
УВР, Кузьминых О.В., заместитель директора по УВР, Свенцицкая Г.М., учитель
математики.

11 декабря 2012 года на базе школы (в рамках комплекса мер по модернизации системы
образования в Ставропольском крае в 2012 году) состоялись занятия краткосрочных
курсов повышения квалификации по очно-дистанционной форме обучения для
руководителей ОУ, заместителей руководителей ОУ, учителей-предметников по
направлению
«Формирование общероссийского кадрового ресурса
ведущих консультантов в области образования».

Расписание занятий на 11.12. 2012 г.
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13 ноября 2012 г. на базе нашей школы в рамках комплексного плана модернизации
образования (проект партии "Единая Россия") проведены
занятия по
направлению
«ИКТ-компетентность и профессиональное развитие учителей»
совместно с СКИРО ПКиПРО.
Расписание занятий&nbsp;на 13.11.2012 г.

C 15 сентября 2012 г. на базе нашей школы в рамках комплексного плана модернизации
образования (проект партии "Единая Россия") проводятся занятия по направлению
"Управление качеством образования в образовательных учрежденииях совместно с
СКИРО ПКиПРО. Слушатели: директора и заместители директоров по УВР школ
Ставропольского края.

СТАЖЕРСКАЯ ПЛОЩАДКА

«Управление качеством образования в общеобразовательном учреждении»
1. Управление качеством образования через создание открытой образовательной
среды. Директор Букша Е.П.
2. Мастер-класс «Формирование общекультурной компетенции на уроках
математики». Учитель математики Свенцицкая Г.М.
3. Стратегическое планирование управление качества образования школы.
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Зам.директора по ВР Соколов А.Н.
4. Психологическая сопровождение образовательного процесса. Педагог-психолог
Рыжкина Л.В.

10-11 ноября 2011 г. в школе состоялся семинар-практикум для слушателей курсов
повышения квалификации ГБОУ ДПО СКИПКРО "Вариативные учебно-методические
комплекты в условиях введения ФГОС. Модель организации внеурочной деятельности в
общеобразовательном учреждении" (См.
подробнее )
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