
ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 3» 

о  проведении образовательного события 

Дня профессиональной встречи 

«Факторы эффективной школы» 

 

Место проведения: МБОУ «Центр образования № 3» 

Дата проведения: 11.04. 2022 

Форма проведения: День профессиональной встречи 

 

План проведения 

Дня профессиональной встречи (Meetup) 

«Факторы эффективной школы» 

 
Дата проведения:  11.04.2022 г. 

Место проведения: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, корп. 5 (МБОУ «Центр образования № 3») 

Время проведения: 15:00 – 17.00 

Участники: администрация и педагоги МБОУ «Центр образования № 3» 

администрация и педагоги МБОУ «Центр образования № 18» 

 

I. Public Talk 

1. «Проектная деятельность, формирующая создание эффективной образовательной среды». 

Знакомство с МБОУ «Центр образования № 3», Дивногорцева О.В., директор 

 

2. «Что делает школу эффективной. Факторы эффективной школы», Гераськин А.Н., 

заместитель директора по УВР 

 

3. Практические аспекты формирования функциональной грамотности обучающихся в МБОУ 

«Центр образования № 3», Коршунова Н.Б., заместитель директора по УВР 

 

4. «Развитие воспитательного потенциала образовательного процесса через эффективное 

использование педагогических технологий в воспитательном процессе. Новые 

инвестиционные модели внеурочной деятельности», Виницкая Н.А., заместитель директора 

по ВР 

 
 



II. Студия педагогического дизайна (зоны для общения и нетворкинга) 

 
Место 

проведения 
Тема Модератор Участники 

Образовательно-

развлекательный 

кинозал (3 этаж) 

Модель профилактического подхода 

в работе психолого-педагогической 

службы МБОУ «ЦО № 3». Реализация 

творческого проекта «Школа 

ProПозитив» 

Модератор – 

Гашина О.Д, 

педагог-психолог 

Участники: 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Библиотека Методическая мастерская 

«Развитие навыков грамотности 

чтения – основа академической 

успешности школьников». 

 

 

Технология «Web- квеста как способ 

мотивации и оценки результатов 

учебной деятельности школьника». 

 

Презентация школьных проектов 

продвижения чтения. 

 

 

Бобкова Л.М., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Ботылева И.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Касаткина Е.Б., 

библиотекарь 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекари 

Кабинет 1.4 «Исследуйте, экспериментируйте, 

творите! STEAM- образование: игры 

для развития инженерного 

мышления школьника». 

Учителя начальных 

классов Панина 

Н.В., Агеева Н.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

Технопарк (4 этаж) Игры в образовании – это 

серьезно…Игропрактика как способ 

организации мыследеятельности во 

вненурочное время. Реализация 

образовательных проектов 

«Английский на перемене», 

«Английский для общения». 

 

Метод управления командой: SCRUM 

в образовании. 

Учителя 

английского языка 

Фортуныч А.А., 

Шаталова О.И. 

 

 

 

 

Учитель 

английского языка 

Киреева Е.С. 

Учителя 

английского 

языка 

Конференц-зал Математическая тревожность: 

почему дети боятся математики и 

как это исправить. 

 

Развитие функциональной 

грамотности на уроках 

математики 

Учителя 

математики 

Белозерова А.В., 

Овсянникова С.В. 

 

Учитель 

математики 

Ванькова Е.В. 

Учителя 

математики 

Кабинет  

географии 

3.4. 

Формируем академическую 

грамотность. Работа с текстом 

учебника на уроках географии. 

Учитель географии 

Попильняк Л.Ф. 

Учителя 

предметов 

естественно-

научного цикла 

 



Участники: управляющая команда МБОУ «ЦО № 18» и МБОУ «ЦО № 3» (100% 

участие), педагогические работники МБОУ «ЦО № 3» (13 человек), МБОУ «ЦО № 18» (38 

человек) 

Данное мероприятие состоялось в соответствии с Дорожной картой по 

организации адресной консультационно-методической проекта 500+ МБОУ «Центр 

образования № 3». 

К обсуждению были предложены актуальные вопросы развития эффективной 

образовательной среды. Особое внимание было уделено  поиску вариантов 

практического решения заявленных проблем. План проведения мероприятия был 

выполнен полностью. 

 

 

Директор  _________________________ О.В. Дивногорцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


