СЕКЦИЯ №1
Как сделать школу результативной,
а её учеников здоровыми и счастливыми
Воспитание лидеров в Газпром школе начинается в начальных классах со школы радости,
школы успеха. Взрослые люди нередко отмечают, что для успеха в жизни им не хватало развитой
самостоятельности. Эти понятия: «успех», «самостоятельность» - тесно связаны между собой.
Именно самостоятельность является условием для достижения поставленной цели.
Самостоятельность не возникает сама по себе. Следовательно, еѐ нужно целенаправленно
формировать и развивать со школы. И на секции мы поделились своим опытом работы и
представили модель организации деятельности педагогов, родителей и обучающихся по
формированию самостоятельности в начальной школе. На секции приняли участие 47 человек.
Работа секции была практикоориентированной и включала в себя активные формы взаимодействия,
что было отмечено и в отзывах участников семинара.
Отзывы из анкет Международного семинара:






«Самым важным в семинаре считаю обогащение опытом школы, работающей очень
творчески и профессионально. В ходе работы секции я получила опыт организации
самостоятельной деятельности обучающихся» - Шерстюкова В.Ю. (ГБОУ Школа № 2075)
«Все было интересно, познавательно, много практического, нашла ответы на некоторые
свои вопросы. В ходе работы тематической секции я получила опыт, как повысить
самостоятельность у учащихся. Спасибо всем огромное! Здоровья и творческих успехов!» Хамидуллина Р.Х. (ГБОУ СОШ им П.В.Кравцова, Самарская область)
«В ходе работы тематической секции я получила практический пример организации
мероприятия на профессиональном уровне» - Воронцова Л.В. (начальник отдела МСПП)

По окончании работы секции, аудитории был задан вопрос: «Что возьмёте с собой в работу?»
Из ответов участников секции:









творческие задания по определению самостоятельности,
практическая модель формирования самостоятельности,
идея работать с участниками образовательного процесса над определенной проблемой
(формирование самостоятельности),
организация предметной недели в начальной школе (формы работы),
план по развитию самостоятельности школьников,
форма организации секции – очень хорошо использовать для педсовета,
самостоятельность как важное качество, которое должна развивать школа в сотрудничестве с
родителями и самими учениками,
приемы и методы выявления самостоятельности у учащихся, т.е. опыт работы по данному
направлению.

