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Еще в сентябре на базе Альменев-
ской школы состоялся межмуници-
пальный семинар по теме «Метод 
проектов как одно из условий по-
вышения качества обучения в ус-
ловиях реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего обра-
зования». В нем приняли участие 
методисты районного методического 
кабинета и учителя-предметники, 
работающие в 5-х классах из шести 
районов Западного методического 
округа: Альменевского, Мишкин-
ского, Целинного, Шумихинского, 
Щучанского и Юргамышского. Тема 
семинара была выбрана не случай-
но. Перед каждым образовательным 
учреждением поставлена задача при-
ступить к реализации ФГОСООО с 
сентября 2015 года. 

Перед участниками семинара с ви-
зитной карточкой школы выступила 
директор школы А. И. Бабикова. Уча-
щиеся 7 а класса и одиннадцатикласс-
ник Денис Сапецких рассказали о 
патриотическом направлении.

Своим опытом работы перед при-
сутствующими поделилась учитель 
английского языка О. Д. Щур по 
теме «Использование метода проек-
та в образовательном процессе при 
обучении английскому языку». Ольга 
Дмитриевна использует технологию 
метода проекта в течение 12 лет. Ра-
боту над мини-проектами учащиеся 
начинают в начальных классах: соз-
дают азбуку на английском языке, 
поздравительные открытки, плани-
руют путешествия, придумывают 
сказки. В 5-6 классах приступают к 
созданию презентаций, усложняя ра-
боту и повышая качество презентаций 
к 10-11 классу. Дополнением к высту-
плению учителя стало представление 
своих проектов на английском языке 
старшеклассниц Лилии Шакировой 
и Татьяны Дубыниной. Выступление 
девочек было интересным, эмоци-
онально-содержательным. Данные 
проекты получили высокую оценку 
на региональном уровне.

Участники семинара, разделившись 
на группы, посетили шесть откры-
тых уроков: урок русского языка в 

5 б классе учителя А. Ш. Дахиной – 
творческая мастерская «Осень». Он 
входит в раздел уроков развития речи 
«текст» (Бабайцевой). Как отметили 
педагоги, «с первой минуты урока все 
погрузились в царство осени, попали 
в сказку, в которой учитель творил 
вместе с детьми волшебство». Все 
этапы творческой мастерской были 
учителем подробно проанализиро-
ваны. Необходимо отметить талант 
и мастерство самого педагога. 

Урок истории в 7 а классе «Рожде-
ние новой европейской науки» учите-
ля А. Ш. Сафаргалеевой  проведен в 
технологии проектной деятельности с 
элементами технологии развития кри-
тического мышления, прием «фиш-
боун». В нем отмечен оптимальный 
темп, логически связанные друг с 
другом части урока сопровождались 
информационно-насыщенным мате-
риалом, применение различных при-
емов способствовало формированию 
интереса к изучению исторического 
материала, воспитания толерантного 
отношения к представителям других 
народов, гражданской позиции. На 
всех этапах  прослеживалась высокая  
активность обучающихся. Приме-
нение мультимедийного оборудова-
ния позволило создать наглядные 
эффектные образы. Обучающиеся 
под руководством учителя в течение 
всего урока трудились над созданием 
«Энциклопедии эпохи Возрождения», 
что и стало продуктом проектной де-
ятельности. Урок был высоко оценен 
присутствующими гостями.

Урок русского языка в 6 а клас-
се «Обобщение изученного по теме 
«Лексика» учителя Э. Х. Галимовой 
начался с психологического настроя 
учащихся на деятельность. С помо-
щью загадки была сформулирована 
тема урока. Дети работали над соз-
данием мини-проектов и составили 
словарь «жаргонизмов ученика 6 а 
класса», кроссворд на тему «устарев-
шие слова». Каждая группа предста-
вила свои проекты и показала свое 
творческое отношение и позитивный 
настрой. На уроке царила доброжела-
тельная, рабочая обстановка. 

На уроке литературы в 7 а классе 

«МЕТОД ПРОЕКТОВ…»

по теме «Былины» учителя Н. И. Сун-
цовой класс был поделен на группы 
– теоретики готовили теоретический 
материал, историки представили  ма-
териал о происхождении и собирании 
данного жанра, сказители подготови-
ли выразительное чтение отрывков, 
иллюстраторы искали информацию 
о художниках-иллюстраторах, под-
бирали иллюстрации, лингвисты со-
ставили словарь устаревших слов, 
главный редактор оформил материалы 
в электронный сборник. Результаты 
проекта были представлены в виде 
учебного пособия-презентации. Урок 
дал возможность учащимся не только  
познакомиться с жанром былин, но 
и сподвигнул их к самостоятельно-
му созданию произведений, которые 
были озвучены на занятии. На уроке 
царила обстановка добра, мудрости 
и красоты звучания былин. Надежда 
Ивановна ловко «дирижировала» на 
уроке. Но всему этому предшество-
вала кропотливая, трудоемкая работа 
учителя, что соответственно высоко 
оценили гости.

Урок истории в 6 а классе по теме 
«Становление средневековой Евро-
пы в 6-11в.в.» В. А. Симакова был 

построен в форме рыцарского тур-
нира-соревнования между двумя ко-
мандами. Игра проходила по раундам: 
«разминка», «как мы знаем историче-
скую карту», «знатоки истории». На 
данном занятии учащиеся показали 
знания по предмету.

На уроке английского языка в 7 
а классе учителя Д. Г. Хусаиновой 
метод проектов был реализован в 
учебной и учебно-исследовательской 
деятельности. На всех этапах занятия 
учащиеся были вовлечены в актив-
ную мыслительную и практическую 
деятельность исследовательского 
характера. Дети использовали не 
только знания, но и нашли новые 
способы выполнения действий. Для 
каждого семиклассника была создана 
ситуация успеха, что также способ-
ствовало повышению мотивации 
и поддержанию познавательного 
интереса к обучению. Урок достиг 
своей цели.

Каждый из представленных уроков 
отвечал современным требованиям, 
был по-своему интересен и содержате-
лен. Учащиеся анализировали, делали 
выводы, проявляли большой интерес 
к работе над проектами, получали 

готовый образовательный продукт.
За круглым столом учитель биоло-

гии Катайской средней общеобразо-
вательной школы З. А. Ахметжанова 
представила участникам семинара 
опыт  работы по использованию ме-
тода проектов  на уроках биологии. 
Учитель начальных классов Юлама-
новской средней общеобразователь-
ной школы  З. Ф. Сиратова рассказала 
об организации проектной деятель-
ности в условиях реализации ФГОС 
с обучающимися начальных классов. 

Все участники семинара за кру-
глым столом говорили о системности 
использования метода проектов вы-
ступающими  педагогами, хорошей 
результативности применения метода 
и выразили благодарность отделу 
образования, администрации школы, 
педагогам, учащимся, которые показа-
ли интересные уроки, представили ак-
туальные выступления, содержатель-
ную методическую выставку. Гости 
дали высокую оценку проведенному 
семинару как в организационном, так 
и в содержательном аспекте.

Нэлля БИКМУХАМЕТОВА, 
заместитель по инновационно-

методической работе АСШ.

ПРОДАЮТСЯ дрова (ко-
лотые и неколотые):

1). Берёза, осина; 2). Сухо-
стой (берёза + осина). Найму 

рабочих в деляну. Т. 8-909-
177-82-51, 8-965-836-60-36.

ООО МФО
«ЧелФинанс»

выдаёт займы населению от 1000 до 
15 000 рублей, на срок от 1 до 30 дней,
до зарплаты и пенсии.
Займы от 0% всем категориям 
граждан.
Для получения займа нужен только 
паспорт!
Мы находимся по адресу: с. Аль-
менево, ул. Ленина, д. 88, в здании 
магазина «Строймаркет», телефон 
8-963-279-19-03.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ДВЕРИ входные, деревянные, 
утеплённые, по размерам заказ-
чика. Установка в зимнее время. 
Т. 8-922-566-76-80.

Курганская область Альменевский район
Альменевская районная Дума

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2015 года, № 70, с. Альменево

«О внесении изменений в Правила  землепользования и 
застройки  Альменевского сельсовета Альменевского района 
Курганской области. Руководствуясь ст. 31, ст. 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на основании предло-
жения администрации Альменевского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Альменевского района Курганской 
области Альменевская районная Дума РЕШИЛА: 1. Внести 
изменения в Правила землепользования и застройки Альменев-
ского сельсовета Альменевского  района Курганской области, 
утвержденных решением Альменевской районной Думы от 
27.12.2012 г. № 68 «Об утверждении «Правил землепользо-
вания и застройки Альменевского сельсовета Альменевского 
района Курганской области» следующего содержания: в части 
II «Картографические документы и градостроительные регла-
менты» изменить часть территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» на территориальную 
зону  «Общественно-деловые и активности    населения (ОД-
1)» в границах земельного участка с кадастровым номером  
45:01:030108:34, расположенного по адресу: Курганская 
область, Альменевский   район, с. Альменево, ул. Ленина, 
85. 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Трибуна», разместить на сайте администрации Альменевского 
района в порядке, предусмотренном Уставом Альменевского 
района Курганской области. 3. Настоящее решение вступает 
в силу после опубликования. 4. Контроль над выполнением 
настоящего решения возложить на комиссию по экономике, 
налогам и соблюдению законности и правопорядка.

Председатель Альменевской районной Думы
А. Ф. БЕЛОУСОВ.

Глава Альменевского района Д. Я. СУЛЕЙМАНОВ. 


