
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Усть-Киранская средняя общеобразовательная школа-интернат» 

             671821, с. Усть-Киран, ул. Игумнова 8, А 

yst-kiran@yandex.ru 

Международный семинар учителей МБОУ «Усть-Киранская СОШ-И» и учителей школы 

№5 г Сухэ - Батора Монголии. 

 

    02 марта 2018 года прошел  Международный семинар учителей МБОУ «Усть-Киранская 

СОШ-И» и учителей школы №5 г Сухэ - Батора Монголии. 

 

 На семинаре присутствовало 46 человек: члены администрации МО «Усть-Киранское», педагоги 

школы №5 г Сухэ - Батора Монголии,   учителя  МБОУ «Усть-Киранская СОШ-И».                                                                                                  

 

Программа Международного семинара учителей МБОУ «Усть-Киранская СОШ-И» и учителей 

школы №5 г Сухэ - Батора Монголии. 

 

Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

10.00 -

11.00 

Приезд, встреча у школы, 

завтрак 

Кабинет физики – 

раздевалка, столовая 

Осеева Л.И., Нечаева Т.С., 

Бадмажапов Зорикто, 

Шубина Света, коллектив 

11.00-

11.45 

Посещение уроков (деление 

на 2 группы). 

1 класс 

2 класс 

Осеева Л.И. Елистратова 

Н.И. 

Нечаева Т.С. Осеева Н.Т. 

11.45-

12.00 

Перемена (переход в другие 

классы) 

  

12.00-

12.45 

Посещение уроков (деление 

на 2 группы). 

 7 класс 

(информатика) 

9 класс (химия) 

Осеева Л.И., Лебедева Т.С. 

Нечаева Т.С. Кирюхина 

В.А.. 

12.45-

13.00 

Перемена    

13.00-

14.00 

Экскурсия по школе, мастер 

классы 

Библиотека,  

творческая 

мастерская, спортзал – 

ролик, упражнения – 

Ш.П, Б.З.-н/т, Батсайд, 

К.С, О.О, Б.А.- 

волейбол, ШС, Б.К. –

гири, К.Н., Д.А.-

в/борьба, музей 

школы. 

Осеева Л.И., Нечаева Т.С., 

Будаева А.Б., Добеева Е.П., 

Шульгина В.В., Черноярова 

В.Г., учителя, закрепленные 

за кабинетами. 

 

14.00- Обед Столовая Юмтарова В.Ц., повар, весь 
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15.00 коллектив. 

15.00 -

15.30 

Передвижение в СДК СДК Гости и весь коллектив 

15.30-

16.15 

Проведение мероприятие 

«Русская масленица» 

На улице около СДК Осеева А.Н., Падерина М.В., 

Башкирова М.И., коллектив 

и учащиеся школы. 

16.15-

17.00 

Концертная программа СДК Осеева А.Н., Падерина М.В., 

Башкирова М.И. 

17.00-

19.00 

Выезд в Дацан с Мурочи – 

экскурсия. 

Учителя школы №5 

Монголии, 

администрация школы 

Усть-Киран 

Осеева Л.И., Нечаева Т.С., 

Бадматарова А.Ю., 

Черноярова В.Г. 

19.00-24 Экскурсия на «Бережок» Гости, коллектив 

школы 

Имыгирова Л.С., Лебедева 

Т.С. Будаева А.Б., Добеева 

Е.П. 

03 марта 2018 года 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Присутствующие 

09.00-

10.00 

Завтрак Столовая Юмтарова В.Ц., коллектив 

школы 

10.00 -

11.00 

Отъезд  в гКяхта Г Кяхта Осеева Л.И., Нечаева Т.С., 

Будаева А.Б. 

 

Целью семинара было: 

 представить образовательные технологии, способствующие развитию у учащихся 

универсальных учебных действий; 

 обеспечить совершенствование профессиональных умений учителей МБОУ «Усть-

Киранская СОШ-И»; 

 показать на внеклассном мероприятие «Проводы русской масленицы» русские обычаи, 

традиции, развитие  творческого отношение учителей и учащихся к мероприятиям.  

     

Открыла семинар директор школы Осеева Л.И. и с приветствием гостей выступили учащиеся 

школы.  Она,  раскрыла цели и задачи данного семинара.  

С приветственным словом выступила зам.  директора Нечаева Т.С., которая сказала, что 

учителя рады видеть гостей и с удовольствием поделятся опытом.  

      В школе  работают как опытные, так и молодые учителя. Несмотря на то, что ученики у нас с 

разноуровневой подготовкой и мотивацией к учёбе, учителя стараются найти «ключик» к 

каждому ученику. Учителя  готовились к семинару с интересом, тщательно, стараясь 



представить коллегам, весь наработанный материал, показать всё, что умеют и каких результатов 

хотят добиться в своей работе. 

В первой части семинара даны открытые уроки в 1классе учитель Елистратова Н.И.,2 классе 

учитель Осеева Н.Т., 7 класс урок по информатике учитель Лебедева Т.С., урок химии в 9 классе 

учитель Кирюхина В.А.  

Целью их уроков было познакомить коллег с опытом создания и  применения собственных 

учебных навыков, продемонстрировать возможности современного мультимедийного 

оборудования  в образовательном процессе. 

В  практической  части  семинара были проведены мастер – классы. Научить рукоделию 

возможно только при постоянном инструктаже и комментировании каждого мелкого действия, 

правильно и конкретно выдвигая педагогические требования. Была организована выставка 

творческих работ учащихся школы. 

                                   
 

Следующим этапом семинара было посещение спортивного зала, учащиеся школы показали 

какие секции, проводятся: волейбол, настольный теннис, вольная борьба, гиревой спорт, ОФП и 

другие виды. 

Гости остались под впечатлением от посещения школьного музея.         

 Во второй половине дня  учителя Монголии посетили и приняли участие во внеклассном 

мероприятие «Проводы русской масленицы», где познакомились с русскими традициями, 

обычаями. 

Посетили дацан с Мурочи. Проведена экскурсия на «Бережок». 

 По итогам работы семинара участники заполнили листы обратной связи, в которых педагоги 

дали высокую оценку данному мероприятию и выразили свои пожелания на будущее при 

проведении дальнейших семинаров.  

Из отзывов участников семинара: 

Узнала Получила опыт 

-о проектном методе обучения как наиболее 

эффективном для социализации личности 

обучающихся; 

-о практическом опыте по данной проблеме; 

- новые, оригинальные формы работы. 

-по формированию исследовательских методов 

работы в условиях УУН; 

-по формированию практических  навыков в 

работе с обучающимися; 

-по определению идеи инновационной 

деятельности  и  способов её реализации. 

 

Семинар был технологичным.   Использовались  различные методические   приемы и 

технологии   проведения мастер – класса, внеклассного мероприятия, экскурсий, что позволило 



сделать семинар активным, продуктивным и результативным. Учителям Монголии и Усть-

Киранской школы вручены сертификаты Международного семинара. 

Результатом семинара остались довольны и гости, и хозяева, директор школы №5 г Сухэбатора 

Монголии  отметил, что семинар  прошёл плодотворно, с пользой для дела. 

Закрытие семинара состоялось в неофициальной обстановке: участники обменялись 

контактными данными  с перспективой на дальнейшее сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 


