
О профильном обучении за Круглым столом  
 

8 апреля 2008 года в муниципальном общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» 
состоялось заседание Круглого стола по теме «Использование инновационных педагогических 
технологий в профильном обучение». Организатором Круглого стола являются Научно-
методический центр и муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» города 
Губкина Белгородской области. В работе Круглого стола приняли участие заместители 
руководителей образовательных учреждений, педагоги, осуществляющие предпрофильное и 
профильное обучение. 

В ходе работы Круглого стола обсуждались следующие вопросы: основные задачи и 
направления подготовки выпускников, повышение качества образования в профильной школе, 
технологии, используемые в профильном обучении, Интернет-ресурсы по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению, проектная и исследовательская деятельность в условиях 
профильного обучение. 

Были представлены следующие выступления: 
1. Использование инновационных педагогических технологий в профильном обучении - 

Смышляева М.Л., зав. отделом содержания образования НМЦ  
2. Управление инновационным потенциалом субъектов образовательного процесса при 

переходе школы к профильному обучению - Лазарева О.Н., заместитель директора по УВР 
МОУ «СОШ №12»  

3. Формирование ключевых компетенций обучающихся профильного класса - Рожнова Г.А., 
заместитель директора по УВР МОУ «СОШ №16»  

4. Проектная и исследовательская деятельность в условиях 
профильного обучение - Филькина В.И., заместитель 
директора по УВР МОУ «СОШ №1»  

5. Современные технологии в преподавании физики - 
Титова Т.Н., учитель физики МОУ «Лицей №5»  

6. Повышение качества образования в профильной школе - 
Ходячих И.Н., заместитель директора по УВР МОУ 
«Боброводворская СОШ»  

7. Применение инновационных технологий в учебно-
воспитательном процессе - Скрыпцова Л.А., учитель 
православной культуры, психолог МОУ «Никаноровская СОШ»  

8. Формирование правовой культуры обучающихся путем применения современных 
образовательных технологий - Пистун С.А., учитель истории и обществознания МОУ 
«Троицкая СОШ»  

9. Роль использования социокультурных компонентов в повышении мотивации изучения 
иностранного языка - Филимонова М.В., учитель английского языка МОУ 
«Боброводворская СОШ»  

10. Опыт организации предпрофильной и профильной подготовки в МОУ «Гимназия №6» - 
Бабина Е.И., заместитель директора по научно-методической работе, учитель английского 
языка МОУ «Гимназия № 6»  

По итогам семинара были приняты рекомендации:  
1. Учителям-предметникам совершенствовать свой  методический уровень   овладения 

приоритетными  педагогическими технологиями профильного обучения, моделировать 
мотивацию достижения успеха;  

2. Привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности;  

3. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта.  
 
Бабина Е.И., 
заместитель директора  
по научно-методической работе 
МОУ «Гимназия № 6» 

 


