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Тема:  Современные образовательные технологии на уроках в 

малокомплектном классе . 

Цель: 

  совершенствование методического и профессионального мастерства 

учителей;  

 организация взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников; 

объединение педагогов, участвующих в научно–педагогическом 

исследовании и научно –   практическом поиске при совершенствовании 

учебно–воспитательного процесса. 

Задачи:  

 обеспечение освоения и использования современных образовательных 

технологий, методов и приёмов обучения и воспитания школьников в 

условиях малокомплектного класса;  

 изучение и выработка путей решения определенной проблемы с целью 

повышения профессиональной компетентности учителя; 

 разработка практических рекомендаций по реализации  работы в 

данном направлении; 

 повышение уровня методической подготовленности педагогов;  

 обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 выявление, пропаганда и тиражирование новых подходов к 

организации обучения и воспитания в условиях малокомплектных 

классов; 

 создание условий для непрерывного педагогического образования 

учителей; 

 создание условий для разработки проектов, программ. 

 

 

г. Верещагино, 

2020 год 



Проблемы: 

 

- использование современных педагогических технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС при работе в классе-комплекте; 

- создание условий для достижения всеми учащимися запланированных 

предметных и метапредметных результатов; 

- использование технологий оценивания; 

-организация разновозрастного сотрудничества; 

-интеграция урочной и внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Для педагога – рост профессионализма, социально-педагогической 

защищенности, сотрудничество с коллегами.  

Для ребенка – получение полноценного образования, 

конкурентноспособность, рефлексивное отношение к окружающему миру и к 

себе. 

План   работы 

 

№ Тема, содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Обсуждение и утверждение 

плана работы 

сентябрь Лобашева Т.Н. 

2 Теоретическое занятие: «Урок в 

малокомплектном классе: 

требования, к современному 

уроку. Образовательные 

технологии, эффективно 

работающие на уроке в МКК:  

коллективный способ обучения 

(КСО); разноуровневое обучение 

(уровневая дифференциация); 

групповые технологии; 

проектная и исследовательская 

технологии; информационно- 

коммуникационные технологии 

(дистанционное обучение)».  

 

октябрь 

Лобашева Т.Н.,  

Шкляева Е.М., 

…………. 

 

4 Открытые уроки, мастер-классы 

в школах района (методический 

десант) 

 

 

Декабрь-

март 

Педагоги-участники 

группы по 

согласованию 

5. Круглый стол 

«Итоги. Проблемы и 

перспективы дальнейшей 

работы» 

 

 

апрель 

Педагоги-участники 

группы 

 


