
Методический семинар-практикум 

«Методические основы современного урока» 
 

 
 25 марта ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» в целях 

оказания методической помощи преподавателям в разработке современного урока, 

популяризации инновационных идей, повышения интереса к профессиональной 

деятельности провел семинар-практикум «Основы современного урока» для молодых 

учителей и победителей программы «Земский учитель». В нем приняли участие более 150 

педагогов. 

Открыла мероприятие проректор по научно-методической работе ДИРО Миясат 

Муслимова. Она отметила, что в последнее время в педагогическую систему приходят 

много молодых учителей, идет смена поколений. «Молодые учителя привнесли то новое, 

что характерно только для молодости. А именно: поиск, неравнодушие, стремление 

добиться успехов, стремление научиться и максимально состояться в своей профессии. 

Опыт, который  сегодня вам представлен, те проблемы, которые вы сможете сегодня 

обсудить, и сама возможность говорить о своих проблемах -  всё это будет вам полезно и 

даст какой-то импульс для продуктивной работы», – сказала Миясат Муслимова. 

Лучшие учителя республики продемонстрировали участникам семинара уроки, 

показав на практике новые методические приемы, формы работы. Увлекательное 

обсуждение, выявление и анализ проблем, возникающих по ходу ведения урока, 

разыгрывание учебных ситуаций с последующим обсуждением, дискуссии- все 

это  вызывало интерес  у молодых учителей,  обогащало и утверждало в мысли  о 

правильности собственного профессионального выбора.   

Урок учителя истории и обществознания МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ им. 

Ю.А.Акаева» Кизилюртовского района, призёра республиканского этапа конкурса 

«Учитель Дагестана-2016» Омаровой Эльвиры Магомедовны, продемонстрировавшей свои 

методические находки, запомнится и тем, что показывал роль личности учителя, его 

индивидуального стиля, в педагогике, в успешности обучения. Она 

поделилась опытом scrum-трансформации уроков. 

О приёмах критического мышления на уроках литературного чтения в начальных 

классах» рассказала Шахбанова Эльвира Зейнутдиновна, учитель начальных классов 

МБОУ «Чинарская СОШ №1» Дербентского района, а о том, как использовать кейс-

технологии присутствующим поведала БилаловаХаваГиязиевна, учитель биологии МКОУ 

«Дылымская гимназия» Казбековского района. 

 Были и мастер-классы от Газимагомедова Рамазана Абдулаевича, учителя русского 

языка и литературы, МКОУ «Нижнекегерская СОШ», Гунибский район (тема: «Метод 

моделирования как средство создания ситуации успеха на уроках русского языка») 

и Селимовой Наиды Эрзихановны, учителя русского языка и литературы МКОУ «СОШ 

№11» г.Избербаш, (тема: «Я научу тебя творить» (приемы арт-технологии). 

 Семинар-практикум завершила Ахмедова Патимат Мусалаевна, учитель ОДНКНР 

МКОУ «СОШ №4», г.Южно-Сухокумск. Тема ее выступления «Пометки на полях»  как 

прием отработки самостоятельной работы учащихся при изучении ОДНКНР. 

 Молодые учителя и победители программы «Земский учитель» поблагодарили 

ДИРО за отличную организацию, полученный опыт, ценные советы и методическую 

помощь. 

 Докладчикам семинара выдали сертификаты 

 

 



Программа семинара 
 

900 – 1000 - Регистрация участников семинара 

 

1000 – 1015 –  Открытие семинара 

- Приветственное слово к участникам семинара 

Джамалудинов Г.М., ректор Дагестанского института развития образования 

Муслимова М.Ш., проректор по научно-методической работе  

Дагестанского института развития образования 

 

Работа семинара: 

 

1. Использование приёмов критического мышления на уроках 

литературного чтения в начальных классах», Шахбанова Эльвира 

Зейнутдиновна, учитель начальных классов МБОУ «Чинарская СОШ №1» 

Дербентского района 

 

2.«Решаем кейсы» (использование кейс-технологии), 

Билалова  Хава Гиязиевна, учитель биологии МКОУ «Дылымская гимназия», 

Казбековского района 

 

3. «Опыт scrum-трансформации уроков: идеология, методология, 

технология», Омарова Эльвира Магомедовна, учитель истории и 

обществознания МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ им.Ю.А.Акаева» 

Кизилюртовского района, призёр республиканского этапа конкурса «Учитель 

Дагестана-2016» 

 

4.Мастер-класс «Я научу тебя творить» (приемы арт-технологии), 

Селимова  Наида   Эрзихановна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ №11», г.Избербаш 

 

5. Мастер-класс: «Метод моделирования как средство создания ситуации 

успеха на уроках русского языка», Газимагомедов Рамазан Абдулаевич, 

учитель русского языка и литературы, МКОУ «Нижнекегерская СОШ», 

Гунибский район. 

 

6. «Пометки на полях», как прием отработки самостоятельной работы 

учащихся при изучении ОДНКНР, Ахмедова Патимат Мусалаевна, учитель 

ОДНКНР, МКОУ «СОШ №4», г.Южно-Сухокумск. 

 

7.Мастер-класс: «Просто о сложном», Абдулгамидова Бурлият 

Абибуллаевна,учитель истории и обществознания, МКОУ « 

Тамазатюбинская СОШ»,Бабаюртовский район. 


