
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования «Эрудит» 

 

Справка 

об участии в творческой лаборатории № 1 «Методологическая школа». 

 

 С  сентября 2020 года в соответствии с приказом была организована работа 

рабочей группы с целью: 

*совершенствования методического и профессионального мастерства 

учителей; 

*объединение педагогов , участвующих в научно –педагогическом 

исследовании и научно-практическом поиске при совершенствовании 

учебно- воспитательного процесса. 

 

Согласно плану работы , рассматривались  

*Участие в общесетевом Форуме инновационной методической сети «Учусь 

учиться». 

*Участие в общесетевом событии инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: Всероссийский Фестиваль «Один День в ТДМ». 

*Участие в онлайн-занятии № 2  «Согласование понятий “деятельность” и 

“проектная деятельность”». 

*Участие в общесетевом событии инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: Всероссийская обучающая олимпиада Петерсон. 

*Участие в общесетевом событии инновационной методической сети  

«Учусь учиться»: Всероссийский Открытый Фестиваль «Задача Дня»  

*Участие в общесетевом событии инновационной методической сети 

««Учусь учиться»: 

Всероссийский Фестиваль «Открываем двери школы: Математический 

театр». 

Проведены открытые уроки в ТДМ (в рамках сетевых событий). 

Материалы проведенных мероприятий выставлялись в социальные сети. 

 

Благодаря работе  в творческой лаборатории №1учителя имеют возможность 

достигать новых целей образования ,просто качественно проводя уроки и 

внеурочные мероприятия  в ТДМ. Учитель ставит ученика перед 

необходимостью участия в обсуждении возникшей задачи и путей ее 

решения, т.е. порождает содержательные мотивы общения на уроке.  

 

 

В процессе обучения школьники на каждом уроке учатся ставить цель, 

составлять план ее достижения, осуществлять поиск решения. Знание  

становится  ценностным , приобретает личную значимость и практический 



смысл. Это дает возможность  каждому школьнику проявить свои сильные 

стороны и развить недостаточно сформированные. 

 

Учащиеся школы являются активными участниками онлайн олимпиад, 

защищают свои проектные работы на республиканском уровне. 

Результаты 1-2–е места. 

 

 
УЧАСТИЕ В «ОЛИМПИАДЕ ПЕТЕРСОН» ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УЧЕНИКАМ: 

 увидеть красоту математики и получить интеллектуальное 

удовольствие от решения нестандартных задач;  

 научиться самостоятельно проверять и оценивать выполнение работы 

в соответствии с критериями;  

 познакомиться с требованиями к оформлению решений Олимпиады. 

УЧИТЕЛЯМ: 

 создать условия для мотивации учащихся к самостоятельной 

математической деятельности и повышению уровня их 

математического образования; 

 проверить уровень готовности учащихся к решению задач повышенной 

сложности;  

 повысить профессиональный уровень организации и проведения 

Олимпиады по математике; 

 познакомиться со стратегиями и приёмами решения олимпиадных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель  директора по УВР                                      Икаева Е.Л. 


