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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО», 21.10.2022 г. на базе ГАУ ДПО 

«БИПКРО» проведён семинар для молодых специалистов и вновь прибывших учителей 

«Современный урок как основа эффективного и качественного образования» 

Цель мероприятия: рассмотреть особенности современного урока как основы 

эффективного и качественного образования, познакомить с приемами активного 

целеполагания и методами мотивации. 

Тематика: 

1.Современный урок как основа эффективного и качественного образования. 

(Мураль И.П.- заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ); 

2.Определение целей и задач урока с учетом требований обновленных ФГОС к 

результатам обучения. 

 (Федонина О.Н.-зам.директора МБОУ СОШ №9 г. Брянска); 

3. Из практики работы. Приемы активного целеполагания на уроке. 

(Трошина Т.В.- учитель нач. классов МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска); 

4.Из практики работы. Приемы и методы повышения мотивации к обучению. 

(Самуйленко М. Г.- учитель истории и социально-политических дисциплин  

МАОУ «Дятьковская городская гимназия»). 

 Результат: слушатели познакомились с особенностями современного урока. Отработали 

умение поставки цели и задач урока, познакомилисьс приемами активного целеполагания 

и методами мотивации обучающихся. 

   Проведённый анализ свидетельствует о высокой результативности интерактивного 

семинара, ориентированного не только на теорию, но и на практику. В целом мероприятие 

способствовало повышению профессионального уровня слушателей, формированию у них 

компетенций, необходимых для профессионального роста.  

    

 

Заведующий  отделом тьюторского сопровождения 

 ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО»                                                                           И.П. Мураль 


