МОУ школа-интернат №2
«РЫБИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
_______________________________________________________________________
152906, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свердлова, д. 26 тел. / факс (4855) 55-05-13

Заявка на участие в муниципальном образовательном событии
«Инновационный каскад – 2017»
1. Паспорт инновационного продукта
1.1. Образовательная организация – МОУ школа-интернат №2
«Рыбинский кадетский корпус», ул. Свердлова д. 26, тел. / факс (4855) 55-0513, e-mail: schkad@rybadm, руководитель Калагаев В. П..
1.2. Инновационный статус: базовая площадка ГАУДПО ИРО Ярославской
области, тема инновационной деятельности «Современные образовательные
технологии и инновационные процессы».
1.3. Наименование инновационного продукта: в форме методических
рекомендаций по теме «Использование современных образовательных
технологий во время урочной деятельности».
1.4. Авторский коллектив:
- Цветков Максим Юрьевич, учитель русского языка и литературу,
ответственный за инновационную работу в ОУ. т. 89108294291.
- Брызгалова Юлия Сергеевна, учитель математики и информатики,
т. 89159935862.
- Машутов Алексей Николаевич, учитель музыки, т. 89159783177.
- Жихарева Ирина Андреевна, учитель русского языка и литературы,
т. 89159629458.
- Головачева Елена Станиславовна, учитель английского языка,
т.89206510516.
- Калашникова Елена Александровна, учитель начальных классов,
т. 89201376616.
- Дынина Надежда Михайловна, учитель изобразительного искусства и
черчения, т. 89201044347.
1.5. Направление : совершенствование содержания и технологий образования
с учѐтом требований ФГОС, включая инклюзивное образование.
2. Характеристика инновационного продукта
2.1. Происходящие в современной системе образования реформы задают
высокий уровень требований к профессиональной компетентности и
личностной зрелости педагога, достичь которых можно в процессе

непрерывного профессионального самосовершенствования. Инновационные
процессы в области образования активизировали творческую деятельность
учителей. Инновационная деятельность в
нашей школе несет
мотивационный компонент, высокий уровень креативности и познавательной
активности, осознание необходимости методических преобразований,
изучение современных образовательных технологий и применение их на
практике способствует повышению качества образования. Данный сборник
методических рекомендаций для разных типов уроков с использованием
современных образовательных технологий свидетельствует о творческой
деятельности учителей МОУ школы-интерната №2 «Рыбинский кадетский
корпус».
2.2. Данные методические рекомендации будут полезны для учителей
предметников, которые используют или хотят использовать современные
образовательные технологии для достижения новых образовательных
результатов ФГОС.
2.3. Область применения: во время урочной деятельности.
2.4. Структура и содержание:
- Введение;
- Технология развития критического мышления через чтение и письмо на
уроке математики;
- Игровая технология на уроке музыки;
- Проблемное обучение на уроках литературы;
- Педагогическая мастерская на уроках изобразительного искусства;
- Технология РКМЧП на уроках английского языка;
- игровая технология в начальной школе на уроках чтения.
2.5. Данные методические рекомендации имеют практическую значимость,
так как разработки уроков могут быть полезны как опытным учителям, так и
молодым специалистам, которые учатся планировать уроки, формулировать
цели и задачи, УУД - все новые требования ФГОС к уроку. Данные уроки
были успешно проведены с классами, и получили высокую оценки не только
методической службы школы, администрации, но и учащихся школы.
3. Научный руководитель: доцент кафедры общей педагогики и психологии
ГАУДПО ИРО Ярославской области Яковлева Татьяна Дмитриевна.
4. Адрес страницы сайта образовательного учреждения:
http://schkad.rybadm.ru

Дата: 20.10.2017

Директор:

