
                                                                                                                                                                               
В рамках Межмуниципальной презентационной площадки «Формирование социокультурной образовательной  среды с 

учетом общих и особых образовательных потребностей», проходившей на территории УКМО 26-27 февраля 2019 года, на базе 

МОУ СОШ №10 состоялся академический коучинг «Образование: возможности без границ». Заявленная тема  коучинга 

соответствует Программе развития школы «Технологии электронного обучения». Сегодня школа работает в режиме развития и 

становится центром по внедрению в процесс обучения электронных технологий, за которыми будущее российской школы. 

Коучинг — метод тренинга, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой 

жизненной или профессиональной цели. Именно эту  задачу решал  коллектив  школы, разрабатывая коуч-сессию для данного 

мероприятия. 

Положительный эмоциональный настрой был задан всем участникам площадки с первых минут приветствия гостей в 

гостеприимном актовом зале школе. Гости-педагоги  из Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского, Нижне-Илимского районов 

разделились на 2 группы для поэтапного участия  в академическом коучинге. 

Коуч - сессия   «Нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса»  (коуч Гурылёва И.Г.) предлагала 

обсудить участникам мероприятия важные ситуации в педагогике сегодняшнего дня, например, вводить или не вводить в 

учебный план изучение родного русского языка? Найти способ, который позволит не нарушить исполнение ФЗ «Об 

образовании» и т.д. 

В рамках коуч - сессии «Процессом надо уметь управлять» (коуч Кузнецова Ю.И.) был рассмотрен перечень 

контрольных вопросов/заданий/критериев, с помощью которых становится понятной последовательность действий для 

выполнения задач в системе Дневник ру с позиции администратора, руководителя ОО, учителя, ученика, родителя. 

В рамках коуч-сессии «Что я могу увидеть, если захочу?» был представлен фрагмент урока по окружающему миру (коуч 

Демидова А.В.,Шутко А.М.). Участников коучинга познакомили с  технологией BYOD,  продемонстрировали возможность 

использования личных мобильных устройств на уроке  в обучающих целях. 

Коуч -сессия «И вы это сможете!» (коуч Кошелева Л.П.,Юнин Д.В.).В творческой мастерской участники коучинга 

создавали электронную книгу, используя программу FrontPage. 

На коуч – сессии «Сделай урок увлекательным» Лесотова В.В. познакомила участников  с возможностями сервисов Веб 

2.0, в частности рассмотрен Алгоритм работы в сервисе https://learningapps.org/. 

Активно используются ЭОР во внеурочной деятельности. Руководитель общешкольного «Эрудит-клуба» Бородуля 

Е.В.продемонстрировала участникам встречи наиболее интересные образовательные ресурсы, а потом провела 

интеллектуальную игру «Что?Где?Когда?». 

https://learningapps.org/


                                                                                                                                                                               
В заключение академического коучинга, участники с помощью приложения Plickers оценили работу площадки и коуч-

тренеров, обменялись мнениями, поблагодарили за гостеприимство коллектив МОУ СОШ №10. 

 

4 марта 2019 г.  Бородуля Е.В. 

  



                                                                                                                                                                               

 



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                               

 
 



                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

 


