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ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус» 

«Круглый стол» для педагогов  

Тема: Итоги работы VI Петербургского образовательного форума 

Дата проведения «Круглого стола»: 30 марта 2015 года, 11 час.  каб.102(5). 

Регистрация: 10.30 час- 10.55 час. 
«Круглый стол» - форма публичного обсуждения, обмена мнениями или освещения 

каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по 

очереди или в определенном порядке. 

Цель работы «Круглого стола»: повышение квалификации педагогов СПб КК через 
участие в мероприятиях VI Петербургского образовательного форума и освоение 
потенциала образовательного пространства города;  
Задачи: 
1. Обсуждение мнений педагогов кадетского корпуса по проблемам, поставленным на 
мероприятиях форума. 
2. Предложения по использованию опыта, представленного на посещенном 
мероприятии, в своей педагогической деятельности. 

№ п/п время этап ответственный 

  

  
  

  4 группа 

  

  

  

  

   

К. 213(5) Модератор Охтилева О.П.,  

К обсуждению  приглашены  Абрамчук И.М., Андрук В.А., Полякова Е.А., 
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Технологичность как критерий 
оценки качества современного 

урока 

 



1. Наличие огромного информационного 
поля 

2. Сокращение учебных часов 

I 
противо

речие 

        1. Востребованность дисциплины при 
поступлении в ВУЗы 

        2. Рост требований к качеству знаний 
учеников и повышение сложности ЕГЭ ОГЭ 

II 
противо

речие 

               1. Концентрическая система и углубленный 
характер экзамена дает возможность глубоко изучать 
науки 

2. Есть проблемы, которые сложны для понимания и 
осмысления учениками в основной школе 

       

III 
противо

речие 

Проблемы, с которыми сталкивается современный учитель 
гуманитарного цикла  



Задачи: 

Преодолеть острый дефицит времени. 

Повысить качество знаний школьников. 

Побудить в школьниках познавательный 
интерес к предмету. 
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интегрирование основного общего и 
дополнительного образования, учебной и 
воспитательной деятельности 

Наши предложения 
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Наладить совместную деятельность 
преподавателей словесности и информатики и 
отдела ИОТ при подготовке уроков в формате 
ФГОС (обеспечить электронное тестирование 
учащихся, использование электронных 
учебников, локальной сети в уроках, 
метапредметные олимпиады, дистанционное 
обучение больных учеников и т.д.) 

I 



Причины использования ИКТ 

• Педагог должен быть вооружен такими 
образовательными технологиями, которые бы 
позволили ему общаться с учеником на одном языке 

• ИКТ хорошо комбинируется с другими 
педагогическими технологиями 

• ИКТ помогает решить  ряд педагогических задач: делает 
урок более эмоциональным, прививает навыки 
исследовательской работы, развивает активную 
познавательную деятельность учащихся 



Условия успешности ИКТ 

Использование ИКТ должно 
быть выстроено в систему 

Ограничение во времени 
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Диапазон применения ИКТ 

Работа на уроках 

Подготовка к экзаменам 

Помощь заболевшим 
ученикам 

Дистанционные 
олимпиады 

Исследовательская 
работа 
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Расширить количество часов на кружки 
гуманитарной направленности с целью 
обеспечения личностного подхода к кадету при 
поэтапной подготовке его к промежуточной и 
итоговой аттестации по русскому языку 

II 
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Адаптировать программу логопеда к 
программам преподавателей русского 
языка по устранению логопедических 
ошибок 

III 
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Предложения по использованию результатов данного 
мероприятия в профессиональной деятельности 

словесников 
1. Расширить количество часов на кружки гуманитарной 
направленности с целью обеспечения личностного подхода к 
кадету при поэтапной подготовке его к промежуточной и 
итоговой аттестации по русскому языку 
 
2. Наладить совместную деятельность преподавателей 
словесности и информатики при подготовке уроков в формате 
ФГОС 
 
3. Адаптировать программу логопеда к программам 
преподавателей русского языка по устранению логопедических 
ошибок 

 
 


