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Обобщение опыта работы муниципальной  инновационной площадки           

на базе МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск                                                                      

по теме: «Организация внутришкольного обучения педагогов 

по подготовке к введению ФГОС ООО» 

с января  2013 года по ноябрь 2014 года 

                                                                                   Методист  Л.А. Фалькова 

       С 2005 года объявлен старт приоритетному национальному проекту 

«Образование», призванному ускорить модернизацию российского 

образования, результатом которого станет современное образование, 

отвечающее запросам общества и социально-экономическим условиям.                      

С 2011года введены в практику работы российских школ ФГОСы  второго 

поколения, начиная с начальной школы, нацеленные на внедрение 

современных технологий и формирование универсальной учебной 

деятельности школьника.    Ведущие принципы ФГОС общего образования – 

принципы преемственности и развития. Стандарт для каждой ступени общего 

образования содержит личностный ориентир – портрет выпускника 

соответствующей ступени. Позиции, характеризующие ученика основной 

школы, - это преемственная, но углубленная и дополненная версия 

характеристики выпускника начальной школы. Выпускник начальной школы – 

это школьник, владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности, выпускник основной школы – умеющий учиться, 

осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике. Кроме 

того, в младшем звене необходимо научиться самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, в среднем звене – быть 

социально активным, уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои 

поступки с нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством. С 2012 по 2015 годы стандарт поэтапно 

вводится в 5-9 классы. Новый образовательный стандарт должен регулировать 

содержание образования и планирование результатов. Стандарт второго 

поколения будет достигаться в условиях информационно-образовательной 

среды, где главной составляющей являются педагогические кадры.                   

На основании решения муниципального экспертного совета от 28.12.2012г.  и 

приказа №18-о комитета по образованию МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 

присвоен статус «Муниципальная инновационная площадка» по теме: 

«Организация внутришкольного обучения педагогов по подготовке к введению 

ФГОС ООО». 

   Горноправдинская школа является школой 2-ой и 3-ей ступени. Переход на 

ФГОС ООО в 5-ых классах планируется с сентября 2015 года и поэтому одна из 

задач школы – подготовить педагогический коллектив к переходу на стандарты 

второго поколения. Роль методической службы школы в методическом 
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сопровождении ФГОС заключается в удовлетворении образовательных и 

информационных потребностей педагогических и управленческих кадров, в 

создании условий взаимодействия всех субъектов образовательного 

пространства школы. 

       Для перехода работы школы по Программе инновационной площадки были 

определены предпосылки, в 2011-2012 учебном году осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. Методическое совещание «Проектная и исследовательская 

деятельность школьников». Главная задача – привлечь внимание 

педагогов к решению данной темы и помочь тем, кто испытывает 

затруднения. И как результат - в апреле  проведена конференция 

школьников «Защита творческих проектов».  

2. Тренинг по теме «Технологическая карта конструирования урока с 

использованием ИКТ», в котором приняли участие 50% учителей. 

3.  Круглый стол «Технология развития критического мышления 

школьников» (рассмотрено представление учебной информации в 

графической форме: кластеры, схемы, карты, графы, таблицы). 

4. Творческая встреча в рамках Горноправдинского территориального 

методического объединения по теме: «Компетентностный подход в 

обучении и воспитании учащихся на основе использования 

инновационных технологий и информационной среды». В работе 

встречи приняли участие более 70 педагогов. 

5.  Конкурс планов уроков «Урок-2012», в котором приняли участие 55%  

педагогов школы. 

6.  Обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Управление 

процессом внедрения ФГОС ООО в школе» (АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования») (1 педагог). 

7. Участие административного аппарата  в научно-практической 

конференции «Переход школ ХМАО-Югры на ФГОС: первые 

результаты и перспективы» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования») (4 руководителя). 

8. Участие 5 педагогов в семинаре «Современные педагогические 

технологии в ОУ, наиболее эффективные для реализации требований 

ФГОС второго поколения» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»). 

      9.      Обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Сетевая   

организация внеурочной деятельности с использованием учреждений 

дополнительного образования детей» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования») (1 педагог). 

      С января 2013 года школа начала работать по Программе  муниципальной 

инновационной площадки по теме «Организация внутришкольного обучения 

педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО». 
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     Программа  МИП содержит пояснительную записку, цели и задачи, ресурсы, 

механизм реализации Программы, этапы, контроль и управление, ожидаемый 

результат. К Программе составлен перспективный план. 

   Цель инновационной площадки: Совершенствование системы 

методической работы через непрерывное повышение уровня педагогического 

мастерства, информационной и методологической культуры, компетентности 

учителя в связи с подготовкой к реализации ФГОС ООО. 

  Задачи: 1.Выявить состояние проблемы методического сопровождения 

развития профессиональных компетенций и осуществить пути ее реализации. 

2.Определить содержание, методы, формы методического сопровождения, 

уровень методической подготовки педагогов. 

 

3.Разработать и реализовать комплекс мер по методическому    сопровождению 

подготовки педагогических кадров к введению ФГОС.  

 

4.Оказать  практическую  помощь педагогам по организации  подготовки к 

введению ФГОС ООО. 

Сроки реализации: с января 2013 по май 2014г., с сентября 2014 по май 2015г. 

Категория участников: все педагоги школы, творческая группа. 

Основные направления инновационной деятельности: 

 Повышение уровня педагогического мастерства, информационной и 

методологической культуры, компетентности учителя в период подготовки к 

введению ФГОС ООО. 

Направления в самостоятельной работе:           

Темы для руководителей школы: 

1. Деятельность администрации ОУ в условиях введения федеральных 

государственных стандартов образования  второго поколения (научно-

организационное обеспечение, включающее нормативно-правовой пакет 

документов). 

2. Деятельность руководителя образовательного учреждения по введению 

ФГОС ООО:                                                                                                         

-правовое обеспечение введения ФГОС; 

    -организационное обеспечение  введения ФГОС  ООО на школьном 

уровне,  информационно-методическое обеспечение введения ФГОС; 
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    -создание организационно-педагогических условий для подготовки кадров 

к введению ФГОС; 

    -управление введением ФГОС на школьном уровне; 

    -обеспечение научно – методического сопровождения введения ФГОС. 

Темы для учителей  школы: 

1. Соответствие целей, принципов и содержания развивающего обучения 

требованиям ФГОС. Системно-деятельностный подход. 

2. Реализация воспитательной и  развивающей функции в учебно-

воспитательном процессе в условиях внедрения ФГОС. 

3. Новые подходы к отбору  базовых педагогических технологий  общего 

образования (уровневая дифференциация, обучение на основе «учебных 

ситуаций», проектная деятельность, информационные и 

коммуникационные технологии) в процессе реализации требований 

ФГОС. 

4. Разработка и презентация технологических карт уроков на основе 

системно-деятельностного подхода, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

5. Требования ФГОС  к профессиональной компетентности учителя. 

6. Непрерывное образование учителя в условиях внедрения ФГОС. 

7. Урок  и современные подходы к его проведению и анализу. 

Методические основания проектирования современного урока в условиях 

реализации ФГОС. 

 1-ый этап – подготовительный,  рассчитан на январь-февраль 2013 года,  

включал анкетирование «Готовность к введению ФГОС ООО», изучение 

нормативных документов, самообразовательную деятельность педагогов, 

составление команды, приказы.  Все пункты этого этапа выполнены. 

2-ой этап – практический, рассчитан  с  марта 2013г. по  май 2014г. На 

основании плана 2-го этапа за этот период проведены следующие мероприятия: 

1). Педагогические чтения «Российский ребенок 21 века. Проблемы 

воспитания» (присутствовали  35 педагогов). 

2). Семинар-практикум  ТМО «Компетентностный подход в обучении и 

воспитании на основе использования инновационных технологий и 

информационной среды (присутствовали более 55 педагогов). 

3).Конкурс цифровых образовательных ресурсов, в котором участвовали 21 

педагог, предоставив 41 продукт (материалы на школьном сайте). 

4). 22 марта 2013 г. в комитете по образованию проведено заседание 

муниципальной инновационной площадки МБОУ ХМР СОШ 
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п.Горноправдинск по теме: «Организация внутришкольного обучения 

педагогических кадров по подготовке к введению ФГОС ООО» 

(присутствовали руководители ТМО и ТМС). 

5).Семинар-практикум «Современный урок как главное условие реализации 

ФГОС ООО» (присутствовали 34 педагога). 

6). Конференция «Защита творческих проектов». 11 педагогов и 17 учащихся 

представили 15 проектов в 2013 году и 16 педагогов и 24 школьника 

представили 22 проекта в 2014 году. 

7).Конференция «Школа педагогического мастерства». Был представлен опыт 

9-и педагогов по 13-и печатным сборникам в 2013 году и представлен опыт 22 

педагогов по 28-и печатным сборникам в 2014 году. Некоторые сборники 

распространены на уровне ТМО и района, все размещены на школьном сайте. 

8).Практикум-учеба «Использование интерактивной доски учителями-

предметниками». 

9).Семинар «Система требований к образовательному учреждению и учителю в 

условиях внедрения ФГОС ООО». 

10).Конкурс «Методическая разработка плана урока с применением 

интерактивной доски». 17 участников представили на конкурс 19 планов. 

11).Практикум Системно-деятельностный подход как механизм реализации 

государственных стандартов». Проведены 3 занятия, в работе которых приняли 

участие 50% учителей. 

12). На конкурс «Создание собственных интерактивных электронных 

образовательных ресурсов с использованием интерактивной доски и ПК» 8 

педагогов представили 10 работ. 

13). 28.02. 2014г. ТМО «Управление процессом подготовки к внедрению ФГОС 

ООО» и заседание МИП (присутствовали 62 педагога). 

14). Проведено диагностирование «Критерии готовности педагогов к введению 

ФГОС ООО». В тестировании приняли участие 32 педагога, итоги – средний 

процент – 86% в январе 2014 года и 91% в мае 2014 года. 

15). Участие в муниципальном креатив-фестивале методических разработок, 

 в 2013году – 3 педагога, в 2014 году – 8 педагогов. Есть призовые места. 

14). Высокая активность педагогов в посещении семинаров и курсов  (с января 

2013г по май  2014г.): 

*Всероссийская конференция руководителей учреждений общего образования 

по теме: «Тенденции развития общего образования России» - директор Маркова 

О.И. (г. Москва). 
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*Дистанционные курсы «Современный руководитель образовательной 

организации. Новые требования,  правовой статус, обязанности и 

ответственность» – директор Маркова О.И. (г. Санкт-Петербург). 

*Результаты апробации мониторинговых процедур оценки качества ООО – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сизова В.В. (г. 

Сургут). 

*Результаты апробации модели итоговой аттестации учащихся ОУ в 9-х и 11-х 

классах, ориентированной на оценку метапредметных результатов образования 

в соответствии с новыми ФГОС – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Сизова В.В. (г. Сургут). 

*Организация методической работы в образовательном учреждении. 

Организация инновационной деятельности, ее проектирование в ОУ - методист 

Фалькова Л.А. 

*Системно-деятельностный подход к преподаванию математики в контексте 

ФГОС второго поколения – учителя Байсалямова Г.А., Томилова Т.Г. 

*Теоретические и методические основы преподавания физики в школе в 

условиях ФГОС ООО – Храмова Н.В. 

*Создание видео-уроков по английскому языку – Кучинская Н.В. 

*Метапредметные навыки в подготовке реферативно-исследоватедьской 

работе– Захарова Я.В. 

*Основы религиозных культур и светской этики» – Демеха И.А., Ильина Т.Е., 

Кулакова Н.А. 

*Дистанционные курсы. Всероссийский мастер-класс «Создание 

интерактивных тестов для уроков английского языка» - Брешева О.И., 

Всероссийский мастер-класс «Урок с Panaboard» - Брешева Н.П., Брешева О.И., 

Томилова Т.Г. 

*Технология формирования УУД у обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности – Баранецкая В.Н. 

*Реализация требований ФГОС ООО по линии издания учебников – 5 

педагогов. 

*Формирование универсальных учебных действий (УУД) в обучении 

английскому языку и обучение чтению как виду речевой деятельности в 

условиях ФГОС. – Брешева О.И. 

*Педагогические аспекты компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС в основной школе. - Коржевская О.В. 
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*Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя 

математики в контексте ФГОС ООО – Тимофеева С.А. 

*Компетентностно-ориентированный подход в преподавании химии, 

современные возможности информационных технологий для преподавания 

химии – Фуражкина С.И., Коржевская О.В. 

*Преподавание истории в условиях ФГОС основного общего образования- 

Ильина Т.Е. 

*Совершенствование форм и методов преподавания технологии в условиях 

модернизации российского образования – Пальянова С.В. 

*Новые подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО – Сизова В.В., Змановская Ю.Н., Братухина Е.В. 

*ИКТ в образовательном процессе - прошли 17 педагогов на базе СОШ п. 

Горноправдинск. 

*Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы обучения 

русской словесности в основной и высшей школе» - Братухина Е.В. и Куничник 

М.В. (г. Тюмень). 

*Взаимодействие учреждений общего, дополнительного и профессионального 

образования по реализации Концепции развития системы профессиональной 

ориентации ХМАО-Югры – Андрощук В.Л. 

*Районный семинар «Дополнительное образование – как средство 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения» - посетили 9 педагогов. 

*Посещений и участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, 

вебинарах  по проблемам внедрения ФГОС – около 50-ти. 

Руководство школы, методист, психолог посетили не по одним курсам и 

семинарам, учителя-предметники – 17 (предметы: математика-3, русский 

язык – 6, история -2, химия- 2, физика – 1, технология -1, иностранный 

язык-1, биология – 1). 

С сентября по ноябрь 2014 года пройдены курсы методистом Фальковой Л.А.  

1. Организация методической работы с педагогическими кадрами в условиях 

реализации новых образовательных стандартов;                                                            

2. Государственная и общественная составляющая в оценке профессиональной 

деятельности педагога.                                                                                                            

Учитель биологии Захарова Я.В. проходит курсы по теме «Организация, 

содержание и методика обучения биологии в условиях реализации ФГОС». 

9 педагогов прослушали вебинары по новым учебникам, рекомендованным для 

реализации ФГОС. 
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 План работы 2-го этапа выполнен в полном объеме. 

    Результаты анкетирования показали, что информированность педагогов  

о стандартах нового поколения возросла с 35% до76%, использование 

современных технологий – с 50% до 94%, а степень ознакомления с 

нормативно- правовой документацией возросла с 0% до 67%, использование 

современных форм предоставления детских результатов возросло с 12% до 

67%, использование современных технологий осталось на том же высоком 

уровне – 94%. 

    По итогам работы по Программе МИП за 1,5 года виден положительный 

результат. А так как у нас есть еще впереди один учебный год, то школа 

продолжит работу по Программе «Организация внутришкольного обучения 

педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО», тем более что тема 

программы созвучна с методической темой комитета по образованию 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения в условиях сельской школы» 

   Работа по Программе МИП будет продолжена в 2014-2015 учебном году: 

составлена творческая группа педагогов, укомплектованных в 5-е классы на 

2015-2016 учебный год (обучение по новым стандартам), разработан план 

мероприятий для дальнейшего обучения педагогов. 

План МИП на 2014-2015 учебный год  

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Размещение банка 

нормативно-правовых 

документов к разработке 

основной образовательной 

программы в аспекте ФГОС 

основного общего 

образования. 

 

В течение года, 

сайт 

МБОУ ХМР 

СОШ п. 

Горноправдинск 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе В.В. Сизова  

2. Примерное комплектование 

кадров в пятые классы на 

2015-2016 учебный год. 

Создание творческой 

группы. 

 

Сентябрь 

(выполнено) 

Директор школы 

О.И. Маркова, 

методист                    

Л.А. Фалькова 

 

3. Практикум «Системно-

деятельностный подход в 

учебном процессе» и 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий» (совместно с 

начальной школой) 

 

 

Октябрь 

(выполнено) 

 Методист  средней 

школы Л.А. 

Фалькова и  

методист 

начальной школы                     

Э.Н. Степанова 
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4. Конкурс интерактивных 

ресурсов, созданных на 

площадках сети Интернет 

 

Ноябрь 

(ведется 

работа) 

Л.И. Зайцева  

Л.А. Фалькова 

5. Семинар-практикум для 

учителей предметников: 

«Современные 

педагогические технологии, 

наиболее востребованные для 

реализации требований ФГОС 

ООО». 

 

 

Декабрь 

 

Методист  

Л.А. Фалькова,          

рук. МО 

6. Мастер-класс. Открытые 

уроки по математике и 

русскому языку. 

 

Декабрь 

Томилова Т.Г., 

Сизова В.В. 

7. Консультации для учителей-

предметников: «Требования и 

подходы к разработке 

основной образовательной 

программы в аспекте ФГОС 

ООО». 

 

Декабрь 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе В.В. Сизова, 

методист                     

Л.А. Фалькова 

8. Консультирование учителей – 

предметников 5-х классов на 

2015-2016 учебный год по 

вопросам составления 

рабочих программ по 

предметам. Изучение 

учебников для 5-х классов. 

 

 

Январь 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  В.В. Сизова,  

методист 

Л.А.Фалькова 

9. Круглый стол «Организация и 

введение внеурочной 

деятельности в 

образовательном учреждении 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО». 

 

 

Февраль 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе                             

В.Л. Андрощук, 

методист                             

Л.А. Фалькова 

10. Районный семинар и ТМО 

«Организация 

внутришкольного обучения 

педагогов по подготовке к 

введению ФГОС ООО». 

 

Февраль 

Методист Комитета 

по образовании              

Т.В. Чанышева, 

методист   школы                            

Л.А. Фалькова 

11. Конференции: «Школа 

педагогического мастерства» 

и «Защита творческих 

проектов». 

 

Апрель 

Методист                             

Л.А. Фалькова, 

педагог-организатор 

Н.В. Кучинская 
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12. Повышение квалификации 

педагогов, участвующих в 

введении ФГОС ООО в 2015-

2016 учебном году в 5-х 

классах, через 

самообразование и курсовую 

переподготовку. 

В течение года 

по графику 

(АСУПК), АУ 

ДПО ХМАО-

Югры «ИРО» 

 

Методист                           

Л.А. Фалькова 

13. Анкетирование  «Выявление 

затруднений в организации 

профессиональной 

деятельности педагогов 5-х 

классов». 

 

Апрель 

 

Методист 

Л.А. Фалькова 

14. Семинар-практикум и 

творческая встреча с 

начальной школой по 

преемственности обучения и 

воспитания при переходе 

учащихся 4-х классов в 

среднюю школу. 

 

 

Апрель 

Методист начальной 

школы                     

Э.Н. Степанова,  

методист средней 

школы 

Л.А. Фалькова 

15. Анализ готовности школы к 

введению ФГОС ООО в 2015-

2016 учебном году 

Май Директор 

О.И. Маркова, 

методист 

Л.А. Фалькова 
 

6.Ожидаемый результат:  

1.Сформировать готовность учителей к введению ФГОС с сентября 2015 года. 

2.Формировать у педагогов необходимость постоянного повышения своего 

профессионализма через самообразование и курсовую переподготовку. 

3.Овладение педагогами современными методами обучения и приемами  

формирования у учащихся мотивации к овладению знаниями. 

4.Пополнение характеристики профессиональной компетентности учителя: 

креативность, рефлективная, коммуникативная, методологическая, 

информационная культура. 

5. Формирование мотивации и стимулирования инновационной деятельности 

педагогов. 

 

Приложения: 

1. Анкета по выявлению профессиональных затруднений педагогов в 

период 

подготовки к введению ФГОС ООО 

(Анкетирование проводилось в мае 2013г. и в мае 2014г.) 
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1.Информированы ли вы в полной мере о стандартах нового поколения? 

    а) да -76% - 74%; б) нет -9%-13%; в) затрудняюсь ответить-15%-13%. 

2.В достаточной ли степени вы ознакомлены с нормативно-правовой  

    документацией? 

   а) да -0%-67%;  б) нет - 49%-23%;  в) затрудняюсь ответить-51%-10%. 

3.Используете ли вы современные формы предоставления детских  

    результатов? 

  а) да - 12%-67%;   б) нет – 16%;    в) затрудняюсь ответить -17%. 

4.Используете ли вы современные педагогические технологии? 

    а) да-94%-94%;   б) нет – 0%-0%;  в) затрудняюсь ответить -6%-6%. 

2. Системно-деятельностный подход как механизм реализации 

государственных стандартов. 

Диагностическая карта «Характерные особенности урока в рамках 

деятельностно-компетентностной образовательной модели» 

(В тестировании участвовали 41 педагог Горноправдинского ТМО 28.02.2014г., они дали 

оценку урокам и внеклассным мероприятиям, проходившим в рамках семинара) 

 

№ 

п/п 

Характерные особенности урока в рамках деятельностно-

компетентностной образовательной модели 

Средний 

балл 

1. Учитель формулирует не только содержательную цель урока 

(формирование системы понятий по данному предмету), но и 

деятельностную цель (формирование умений новых 

способов действий). 

 

 7,6 

2. Учитель планирует и организует работу по актуализации 

опорных знаний учащихся как подготовительный этап, 

позволяющий быстро и качественно включить учащихся в 

освоения нового знания 

 

 9.1 

3. Учитель продумывает систему мотивации учащихся к 

учебной деятельности; создает условия («ловушки») для 

фиксации учащимися границы между знанием и 

незнанием. 

 

 8.5 

4. Цель урока формулируется учащимися самостоятельно 
как собственная учебная задача. 

 6,8  

 

5.  На этапе первичного закрепления учитель выбирает форму 

коммуникативного взаимодействия учащихся для 

проговаривания каждым учеником нового знания, 

 

 7 
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алгоритма действий во внешней речи. 

6. Наличие самостоятельной работы с проверкой по эталону  8,2 

7. Формы организации познавательной деятельности учащихся 

и методы обучения обеспечивают реализацию девиза 

учителя «Не давать готовые знания». 

 

 7,9 

8. Итоговая оперативная экспресс-диагностика результатов 

учащихся. 

 6,8 

9. Учитель планирует формы и методы организации этапа 

рефлексии учащимися собственной деятельности на 

уроке. 

 8,3 

10. Домашнее задание носит дифференцированный характер 
в зависимости от результатов экспресс-диагностики учителя и 

рефлексии учащимися собственной деятельности. 

 

 7 

 Уровень включенности учителя в процесс перехода к 

деятельностно- компетентностной образовательной 

модели (Итого). 

 

 7,7 

Каждый пункт оценивается от 0 до 10 баллов. 

                            3.  «Критерии готовности педагога к введению ФГОС ООО» 

(январь 2014г. и май 2014г.) 

Критерий Да (%) 

январь 

Да ( %) 

май 

       1. Когнитивный аспект 80 91 

Знание роли и значения введения ФГОС в современной школе 91 96 

Знание основных документов, связанных с введением ФГОС 62 92 

Знание особенностей технологии деятельностного подхода в 

образовании 

75 80 

Знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС 91 96 

2. Мотивационный аспект 74 81 

Понимание значения ФГОС для современного образования 81 72 

Активность участия в различных направлениях работы по введению и 

реализации ФГОС 

56 80 

Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с проблемами 

введения и реализации ФГОС 

65 80 

Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем 78 84 

Настойчивость в преодолении затруднений 84 84 

Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем 

предполагает программа повышения методической компетенции 

учителя 

81 84 

3. Личностный аспект 98 98 

Умение выстраивать отношения с обучающимися 100 100 

Демократический стиль общения с обучающимися 97 92 

Индивидуальный подход к обучающимся 100 100 

Толерантность 94 100 

4. Технологический аспект 93 94 

Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в 

нем: 

 

        89 

 

        91 

   -элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера; 97 100 

   -элементы развивающего характера; 91 96 

    -проблемы, противоречий; 84 88 

    -возможности организовать учебное исследование; 87 88 

    -вариативности 84 84 
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Умение работать над формированием компонентов учебной 

деятельности: 

 

        89 

 

        97 

    -целеполагания; 91 100 

    -контроля и оценки; 94 100 

    -учебного интереса; 81 96 

    -содержательной рефлексии 81 92 

Умение организовать учебное исследование        78        72 

Умение организовать проектную деятельность обучающихся        81        88 

Умение предоставлять самостоятельность обучающимся        94        92 

Умение использовать разные формы организации деятельности  

обучающихся (групповая, парная, индивидуальная) 

       100        96 

Умение работать с ошибками учеников        100        100 

Умение предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, 

формы работы, критериев оценки) 

       97        96 

Умение включать обучающихся в учебный диалог       97       100 

Умение создавать положительную психологическую атмосферу урока 

с учетом возрастных особенностей учащихся 

      100       100 

 

В тестировании участвовали 32 и 25 учителей.         Итого: январь - 86%, май– 91% 

4.Урок английского языка в 5-б классе. Учитель Кучинская Наталья 

Владимировна. 

Согласно целям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

ключевые компетености, определяющие современное образование. 

    Основное назначение иностранного языка состоит в  формировании 

коммуникативной компетентности, что является одной из ключевых 

компетентностей отечественного образования, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Как происходит развитие коммуникативной компетенции на уроках 

иностранного языка, можно рассмотреть на примере следующего урока. 

Класс, количество человек: 5 «б», 10 человек. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Тема урока: « My Friendly Family» 

Автор учебника, по которому ведется урок: К. Кауфман, М. Кауфман «Happy 

English.ru» - 5 
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Тип урока: проверка и оценка знаний; урок является заключительным в 

первом цикле учебника. 

Цели урока: 

 - осуществить итоговый контроль по пройденной теме; 

 - проверить качество знаний учащихся, сформированных в ходе изучения темы 

“ My Family”. 

Задачи урока: 

- организовать проверку изученного лексического материала и способность 

его применения в устной и письменной речи; 

 - организовать контроль устной монологической речи; 

       - организовать совместную работу в группах для дальнейшего развития 

навыков диалогической  и монологической речи на иностранном языке. 

    Психолого–педагогическая характеристика классам (раскрываются 

психологические и педагогические особенности данного коллектива,  

наличие детей: одаренных; аудиалов, визуалов, кинестетиков; не умеющих 

обобщать, выделять главное, сравнивать, абстрагировать, классифицировать;  

объяснить, как планируемое занятие поможет решить проблемы данного 

коллектива):  

      В  5 «б» классе 10 человек- 4 девочки и 6 мальчиков. Класс можно  условно 

разделить на 2 группы – активные и пассивные.  Активная часть класса – 4 

человека – это дети, которые всегда готовы к уроку, выполняют домашние 

задания.  Из этой группы  можно выделить одного мальчика - анимается на 

«отлично». 

Вторая группа – довольно «слабые». В классе больше визуалов. 

Наглядный материал – картинки, плакаты, красочные презентации помогают 

лучше привлечь внимание и зрительно запомнить изучаемый материал. 

Планируемое занятие поможет осуществить контроль усвоения 

пройденной темы и закрепить весь изученный материал прочно в памяти 

учащихся, благодаря многократному повторению лексики и необходимых 

речевых клише. Каждый ребенок на уроке должен будет рассказать о своей 

семье и даже «слабые» ученики  к концу урока смогут в нескольких 

элементарных предложениях рассказать о своей семье. Групповая форма 
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работы на уроке поможет «слабым» ученикам влиться в работу и вместе со 

всеми проработать тему урока. 

Знания, умения, навыки и качества, которые  закрепят ученики в ходе 

урока: 

а) в ходе урока учащиеся повторят навыки устной и письменной речи. 

б) учащиеся приобретут навыки самостоятельной работы, и научаться видеть 

свои ошибки и исправлять их, закрепят навыки совместной групповой работы. 

    Учебный материал, подлежащий усвоению, актуализации, закреплению: 

1. лексика по теме « My Family» и употребление ее в речи; 
2. грамматические явления: притяжательный падеж существительных и 

личные местоимения; 
3. глагол have\has got. 

     Необходимое оборудование, материалы и  условия для качественного 

проведения урока: 

1. Компьютер 
2. Медиапроектор 
3. Магнитофон 
4. Ватманы или большие листы бумаги 
5. Фломастеры или маркеры 
6. Игрушка из кукольного театра – мишка 
7. Скотч  
8. Лепестки из цветной бумаги. 

        Краткое описание хода урока:   Урок начинается с создания игровой 

обстановки для дальнейшего погружения в языковую среду. В начале урока 

учащиеся активизируют имеющиеся знания и начинают думать на иностранном 

языке. Эффект визуализации позволяет удерживать внимание учащихся на 

протяжении всего урока. Для выражения своих опасений учащимся 

предлагается отразить их на лепестках цветка. Групповая форма работы на 

уроке позволяет вовлечь в процесс обучения всех учащихся с разным уровнем 

знаний. В результате многократного повторения изученного лексического и 

грамматического материала учащиеся самостоятельно к концу урока смогут 

рассказать о своих семьях и показать результаты своей самостоятельной 

работы дома. Задавая друг другу вопросы, ребята учатся взаимопониманию и 

взаимоуважению, что позволяет еще больше сплотить коллектив.  Рефлексия 
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на каждом этапе урока  позволяет ученикам критически оценивать себя и свою 

работу, видеть свои успехи  и недочеты и стараться их исправлять. 

      Универсальные учебные действия, на формирование которых направлен 

образовательный процесс: 

     Образовательный процесс направлен  на развитие таких УУД  как 

личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные. 

     Ключевые компетентности, которые формируются в ходе данного урока:    

В ходе урока реализуются такие компетенции  как информационная, учебно – 

познавательная, социальная и коммуникативная. 

При разработке данного урока использовались активные методы 

обучения. Использование технологии активных методов и модерации 

обеспечивает выполнение целей и задач уроков для  формирования различных 

навыков видов речевой деятельности. Данные технологии позволяют 

рационально распределить время и логически построить урок, а также в 

игровой и познавательной форме закрепить изученную тему, избегая страха 

при выполнении контрольных работ и тестов.  Ученики общаются между собой, 

показывают, чему они научились и чего достигли, учатся выслушивать друг 

друга и с уважением относиться к мнению своих одноклассников.  

Ключевые процессы модерации  осуществлялись в ходе данного урока в 

результате  реализации активных методов обучения  на разных фазах таким 

образом: 

Интегракция, то есть взаимодействие участников в групповом процессе 

и их коммуникация  прослеживаются  на этапе проработки содержания темы 

(Фаза 2 «Работа над темой»),   и погружения в тему (Фаза 1 «Начало 

образовательного мероприятия»). 

Визуализация хода и результатов образовательного процесса 

осуществляется путем реализации на этапе формирования ожиданий (Фаза 1 

«Начало образовательного мероприятия»). 

Мониторинг достижения результатов организуется в ходе заполнения  

спайдерграммы, чем больше заполняем – тем больше мы знаем. 

Мотивация всех участников образовательного процесса 

поддерживается частой сменой деятельности, разными учебными задачами, 
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двигательной активностью, возможностью выбора, включенностью  в работу на 

уроке всех без исключения участников – как «сильных», так и «слабых». 

Рефлексия педагога и обучающихся происходит на каждом этапе урока 

при переходе к следующему. Каждый этап имеет свой результат, 

представленный наглядно – заполненная схема, родословное древо, 

выполненные учащимися презентации. Рефлексия   особенно хорошо 

прослеживается  на этапе подведения итогов и разминки.   

Анализ и оценка деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

реализации  на протяжении всего занятия. 

 Структура  представленного урока по  данной технологии   помогла 

создать условия   для реализации принципов современного образования, таких 

как: духовно-нравственный, компетентностный, индивидуальный и 

деятельностный подход. Использование  активных методов обучения   

направлено  на развитие умений анализировать, синтезировать, 

характеризовать свое эмоциональное состояние, уметь оценивать свою 

учебную деятельность - достижения, успехи и неудачи, искать причины 

неуспеха и находить способы его преодоления.  Такие методы помогают 

развивать как индивидуальную, так и групповую работу. А самое главное – все 

участники коллектива задействованы в работе. Применение таких методов 

помогает достигнуть успеха, как в учении, так и в обучении, уделяя большее 

внимание здоровьесберегающим факторам. 

 Правильное использование данной технологии позволяет  раскрывать 

потенциал каждого ребенка, учитывая его психологическое состояние и 

возможности. Позволяет всем учащимся включиться в работу и многократно 

проработать материал, что позволяет более «слабым» ученикам лучше усвоить 

изученное.   Учитель выступает в роли наставника, а не строгого  

преподавателя, который направляет на получение знаний, а не « вдалбливает» 

их в головы учеников. Данная технология очень своевременна, современна и 

необходима для улучшения процесса образования в нашей стране.  

Результатом данного урока стало повышение мотивации в изучении 

английского языка, повышение самооценки обучающихся как условие создания 

ситуации успеха в дальнейшем. У учащихся появилось желание  учиться, так как 

им стало интересно.   Ребята наглядно видели, что у них получилось и над чем 

им предстоит еще работать.  Эмоциональная окраска урока помогла лучше 
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запомнить необходимый материал.  Работа с предметами (мишка Вилли, 

создание древа)   помогла добиться успеха кинестетикам. Визуалы получили  

для себя наглядный материал.   Аудиалы много раз прослушивали  и 

воспринимали материал. Группы создавались с таким условием, чтобы в них 

было всем комфортно и никто не чувствовал себя неуспешным.  Активные 

методы обучения и технология модерации позволяют не только создать 

благоприятную эмоциональную атмосферу на уроке, они способствуют 

поддержанию мыслительной активности, воспитанию самокритичности, 

вызывают стремление к получению новых знаний в ходе самостоятельной 

деятельности по предмету. 

Применяемые на каждом этапе урока активные методы обучения 

позволили удерживать внимание учащихся на протяжении всего урока.  

Благодаря данной технологии можно разработать уроки  по изучению нового 

материала, закрепления изученного, а также контроля в интересной  и 

увлекательной форме.  Ведь один из главных принципов успешного обучения – 

наглядность  и эмоциональная окраска. 

Методическая ценность: Предлагаемую разработку  урока можно 

использовать не только учителям иностранного языка, но и другим 

предметникам, заполнив ее своим содержанием по темам, где требуется 

осуществить  сотрудничество  на этапе закрепления изученного  материала 

 Приложения к уроку: презентации, дидактические материалы, раздаточный 

материал. 

Презентация материалов создана с помощью программы Microsoft Office 

PowerPoint 2007 и Microsoft Office Word 2007. 

Использованная литература: 

1.«Активные методы обучения». Электронный курс. Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет» 

http://www.moi-universitet.ru/   

2.  Образовательный портал "Мой университет" Копилочка активных 

методов  

             http://www.moi-universitet.ru/ebooks/kamo/kamo/ 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/ebooks/kamo/kamo/
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3.Кауфман К. « Happy English.ru» 5 класс, « Титул» - 2009

I am Alex. I am 
eleven years old.  I 
like  play computer 
game and to walk. I 
like to spend time 
with my family.

 
 

                                                                                                

 

                


