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Цели образования  
XXI века  

и учителей методического 
объединения 

  Уметь жить  

 Уметь работать 

 Уметь жить вместе 

 Уметь учиться  

 



Перед нами неизбежно 
возникают вопросы: 

Чему  
учить? 

Зачем  
учить? 

Как  
учить? 
 

Как учить  
результа- 

тивно? 



 

Формы и методы  активизации  
познавательной деятельности 

 

Нетрадиционные Традиционные 

 

Работа с 

учебником 

 

Повышение  
результативности обучения 

Проектные  
технологии 

Личностно- 
ориентиро- 

ванное  
обучение 

Игровые  
методы 

Лекция 

Здоровье- 

сберегающие 

технологии 

 

Средства новых  
информационных технологий 

 

 

Семинары 

 

 





Учителя естественного цикла 

Карасаева Л. Д. 
Отличник народного 

образования 

 

Бабышева С.И. 

Почетный работник  

образования РФ,  

победитель нац 

проекта 2007 

Салбиева Н. Р. 

    Купеева И. С. 
Почетная грамота  

Минобр. и науки РСО-

Алания 

Кулишкина М. Г. 
Дзукаева С.Л. 
Почетная грамота  

Минобр. и науки РСО-

Алания 

 

Миронова В. Д. 

Коржов В.П. 
Отличник народного 

просвещения РФ; 

Заслуженный работник 

образования РСО-Ал. 

 

Грачева О.И. 
Гусалова М.И. 



Здесь начинается дорога в науку… 
Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников    2019 г. 



Региональный конкурс «Ступень в науку», 
химия. Учитель Гусалова М.И. 



Городской Брейн-

ринг по химии  
(9-10 классы) 



Викторина, игровые уроки, конкурсные 

уроки, встречи   … 
Учитель физики – Грачева О.И. 



Викторина, игровые уроки, конкурсные 

уроки, встречи   … 
Учитель биологии-Карасаева Л.Д. 



Викторина, игровые уроки, конкурсные 

уроки, встречи   … 
Учитель географии-Миронова В.Д. 



Викторина, игровые уроки, конкурсные 

уроки, встречи   … 
Учитель географии – Купеева И.С. 



Учащиеся 11 «Г» и 6 «А» классов. 

Учителя биологии Салбиева Н.Р., 

Бабышева С.И. 

День здоровья, 11.04.2019 



Интегрированный урок биологии и англ.языка на тему 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
(Учителя Карасаева Л.Д.,Доева Э.В.) 

 



Встреча с гл.специалистом отдела 

экообразования и пропаганды  

Шиолошвили Г.В. 



Акция «Сохраним природу»  

Команда 8 «А» класса 



  Городской конкурс «Сохранить для потомков», конкурс агитбригад 

«Дети в защиту природы».   

 



               

 

                Дистанционное обучение 2019-2020 уч.год 

 

                       В МБОУ гимназии № 5, как и во всех      

образовательных учреждениях города Владикавказа, в 

период ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической ситуацией с апреля 2020 года, 

образовательный процесс происходил с использованием 

элементов дистанционных технологий, образовательных 

платформ… Большая часть педагогов использовало 

электронную почту, Skype, ZOOM, Якласс, 

Дневник.ру,Чат – учебные занятия, которые 

предполагают использование чат-технологий. Такие 

занятия проводятся синхронно, то есть всем 

участникам одновременно предоставляется доступ к 

чату. 

 



   Дистанционное обучение… 




