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Отчет работы отдела образования администрации 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края  

в рамках краевой инновационной площадки по теме  

«Методическое сопровождение инновационных процессов в 

муниципальной системе образования в условиях внедрения и 

реализации новых образовательных стандартов». 

 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь,  

который позволит России стать конкурентным обществом  

в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам.  

В условиях решения этих стратегических задач  

важнейшими качествами личности становятся инициативность,  

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  

умение выбирать профессиональный путь,  

готовность обучаться в течение всей жизни.  

 

Национальная образовательная инициатива  

«Наша новая школа» 

 

С 2010 года  в системе образования России началась масштабная 

инновация – введение Федеральных государственных образовательных  

стандартов начального общего образования, а с 2014 года – введение 

стандартов основного общего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения определяет модель ученика 

будущего. Он устанавливает личностные, метапредметные и предметные 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального и  основного общего образования. 

Можно ли научить тому, чего не умеешь сам? – этот вопрос как никогда 

становится актуальным, размышляя о новых  требованиях государственных 

стандартов к умениям и качествам личности учащихся. При этом 

задумываешься над тем, каким при этом должен быть наставник-педагог. 

В рамках новых образовательных стандартов обозначены требования к 

педагогическим кадрам: 

- ориентация на субъект-субъектные отношения, подразумевающие 

активную позицию обучающихся, признание их прав на выбор и наделение их 

ответственностью за сделанный выбор; 

- последовательная ориентация на вариативность образования, в том 

числе на дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
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- реализация педагогики сотрудничества на основе четко выделенной 

системы взаимных обязательств педагогов и учащихся (их родителей), 

доступной и посильной для обеих сторон системы требований; 

- переход от позиции «урокодателя» к позиции профессионала, 

гарантирующего научение каждого обучающегося, опора на деятельностную 

парадигму образования. 

Таким образом, ФГОС второго поколения поставили перед учителем 

абсолютно новые задачи. Возникла проблема несоответствия традиционных 

форм обучения новым требованиям. Актуальным становится выбор путей 

достижения поставленных ФГОС задач. 

В связи с этим назрел вопрос разработки методического сопровождения 

инновационных процессов в муниципальной системе образования 

Новоалександровского района в условиях внедрения и реализации новых 

образовательных стандартов, особенностью которого является созданное в 

районе сетевое взаимодействие школ-носителей инновационного опыта. 

На основании приказа министерства образования Ставропольского края 

от 12.12.2012 года №1169-пр отделом образования администрации 

Новоалександровского муниципального района начата работа  в рамках 

краевой инновационной площадки по теме «Методическое сопровождение 

инновационных процессов в муниципальной системе образования в 

условиях внедрения и реализации новых образовательных стандартов». 

Цель эксперимента: разработка, апробация и внедрение модели 

методического сопровождения инновационных процессов в условиях 

введения ФГОС на муниципальном уровне для решения приоритетных задач в 

образовании района. 

Задачами эксперимента стали: 

- мониторинг социокультурной, социально-педагогической, 

социально-организационной ситуации в муниципалитете; 

- определение проблемных зон развития образовательного комплекса 

Новоалександровского муниципального района; 

- анализ и диагностика организационно-педагогических условий 

деятельности образовательных учреждениях в условиях введения ФГОС; 

- формирование базы данных об инновационном педагогическом опыте 

(технологии, методики, критериальная база и т.д.); 

- разработка, обоснование и экспериментальная апробация модели 

методического сопровождения инновационных процессов в условиях 

введения ФГОС на муниципальном уровне для решения приоритетных задач в 

образовании района; 

- разработка принципов и основных подходов методического сопрово-
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ждения непрерывного образования педагогических и руководящих работников и 

роста их профессиональной компетентности, формирование лидерской позиции; 

- апробирование разработанной в рамках теоретической части исследования 

систему адресной методической поддержки развития творческого потенциала и 

конкурентоспособности педагогических работников образовательных учреждений.  

Для решения задач эксперимента отделом образования определен 

список опорных школ и утверждена тематика инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений в рамках краевой инновационной 

площадки: 

1. МОУ Гимназия №1 города Новоалександровска – «Реализация ФГОС и 

достижение нового образовательного результата через организацию 

проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов». 

2. МОУ СОШ № 9 станицы Расшеватская – «Интеграция дошкольного, 

основного и дополнительного образования в условиях сельской местности 

как механизм реализации стратегии ФГОС». 

3. МОУ СОШ № 11 хутора Красночервонный – «Использование 

дистанционного обучения в повышении квалификации педагогических 

работников». 

4. МОУ СОШ № 18 станицы Григорополисская – «Методическая система 

работы по формированию инновационно-активной личности педагога 

(развитие профессиональных компетентностей педагога)». 

-  МОУ лицей «Экос» города Новоалександровска - «Дистанционное 

обучение детей с особыми образовательными потребностями в рамках 

опытно-экспериментальной деятельности в условиях внедрения и 

реализации ФГОС». 

Первый этап (диагностико-прогностический). 

С ноября 2012 года по ноябрь 2013 года пройден 1 этап эксперимента. В 

данном этапе инновационной деятельности отдел образования ставил перед собой 

следующие задачи:  

- изучение и анализ научно-педагогической литературы и актуального опыта 

регионов России по теме эксперимента;  

- разработка и проведение констатирующего этапа эксперимента: изучение 

уровня сформированности профессиональной компетентности специалистов 

методической службы, руководителей методических объединений различных 

уровней, руководителей образовательных учреждений;  

- определение проблемных зон современной ситуации в образовании района;  

- определение опорных школ и направлений их деятельности; 

-  формирование нормативно-правовой базы деятельности образовательных 
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учреждений по теме эксперимента, разработка плана реализации эксперимента; 

- локальные акты образовательных учреждений по обеспечению 

инновационной деятельности;  

- создание странички на сайте отдела образования и опорных 

образовательных учреждений по проблеме эксперимента;  

- разработка критериев и показателей определения результативности 

методического сопровождения инновационных процессов;  

- создание институтов тьюторов;  

- корректировка Программ развития опорных образовательных учреждений. 

Отделом образования администрации Новоалександровского муниципального 

района проведена работа по реализации задач первого этапа эксперимента. 

Методическим центром системы образования изучен актуальный опыт 

регионов Российской Федерации по теме эксперимента. Это опыт образовательных 

учреждений Московской и Ярославской областей. Заслуживает внимание 

Программа деятельности по внедрению и реализации ФГОС в образовательных 

учреждениях Амурской области и другие. Составлен список научной литературы 

по теме эксперимента. 

Основное направление деятельности в рамках эксперимента, которое требует 

содержательной методической поддержки – методическое сопровождение 

муниципальной методической службой района введения и реализации ФГОС 

общего образования. 

На данном этапе методист должен быть рядом с учителем, с целью выявления 

их затруднений и оказания оперативной методической поддержки. Однако сегодня 

не каждый методист методического Центра системы образования 

Новоалександровского муниципального района готов на высокопрофессиональном 

уровне помочь учителю. Методисты сами порой испытывают затруднения в данном 

направлении. 

Следовательно, повышение профессионального уровня методиста – первое 

условие эффективного методического сопровождения введения и реализации 

ФГОС в системе образования района. 

Чтобы определить готовность  методистов методического 

информационно-диагностического Центра, руководителей районных 

методических объединений и руководителей общеобразовательных 

учреждений к совершенствованию профессиональной деятельности, им было 

предложено оценить уровень собственной профессиональной  

компетентности. В исследовании приняли участие 40 человек.   

Диагностика осуществлялась с помощью методики "Лист оценки 

профессиональной компетентности ". Профессиональные умения участников 

диагностики оценивались по трех бальной шкале: владеет на высоком, 
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среднем, низком уровнях. В результате мы увидели следующее: 

Функции 

методиста 

Умения  Высокий  Средний Низкий 

 

Педагогическая 

(методическая) 

функция: 

коммуникативные 

аналитические 

консультативные 

информационные 

конструктивные 

77% 

80% 

51% 

63% 

77% 

18% 

13% 

30% 

26% 

18% 

5% 

7% 

19% 

11% 

5% 

Исследовательская 

функция 

исследовательские 

проектировочные 

экспертные  

внедренческие 

10% 

17% 

7% 

18% 

83% 

73% 

91% 

79% 

7% 

10% 

2% 

3% 

Управленческие 

функции 

Управленческие 

умения 

7% 89% 4% 

 

Анкетирование показало, что все опрошенные дают высокий процент 

наличия у себя таких умений, как аналитические и информационные (80%), 

коммуникативные и конструктивные (77%), менее из этой функции 

определили наличие консультативных умений (51%). В целом, можно 

отметить высокий процент наличия умений педагогической (методической) 

функции.  

Наличие умений исследовательской функции все отметили в основном 

на среднем уровне. Так же оценили наличие управленческой функции, 

которая содержит управленческие умения (владение диагностикой и 

мониторингом методической работы, осуществление целеполагания 

методической работы на муниципальном уровне, развития собственной 

профессиональной компетентности, управленческой деятельности).  

Анализ затруднений свидетельствует о необходимости организации 

серьезной комплексной подготовки методистов муниципальной 

методической службы, руководителей районных методических объединений 

и руководителей общеобразовательных учреждений. Для решения данной 

проблемы в рамках первого этапа эксперимента разработана траектория 

повышения профессиональной компетентности, состоящая из: 

1. муниципальной общественно-методической службы, включающей 

работу тьюторов; 

2. постоянно действующего сетевого методического семинара; 

3. системы трансляции передового педагогического опыта. 

Данные формы способствуют повышению уровня профессиональной 

компетентности специалистов методических служб и руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

 Опорными школами разработаны локальные акты по обеспечению 
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инновационной деятельности,  созданы странички на сайте отдела образования и 

опорных образовательных учреждений по проблеме эксперимента. 

На завершении первого этапа эксперимента проведена корректировка 

Программ развития опорных образовательных учреждений. 

Второй этап (организационный). 

Решая задачи второго этапа краевой инновационной площадки, 

методическим центром разработана  модель методического сопровождения 

инновационных процессов в муниципальной системе образования 

Новоалександровского района в условиях внедрения и реализации новых 

образовательных стандартов. Одной из особенности модели стало созданное 

в районе сетевое взаимодействие школ-носителей инновационного опыта. 

Главными ориентирами деятельности муниципальной методической 

службы на современном этапе стали:                                                         

1. сопровождение инновационных процессов в образовательных 

организациях Новоалександровского района; 

2. формирование единого информационного пространства на основе 

сетевого взаимодействия; 

3. внедрение активных форм работы с  педагогами; 

4. совершенствование форм обобщения результативного инновационного 

педагогического опыта.  

С целью создания  условий  для развития инновационного потенциала 

педагогов района муниципальной методической службой разработана и 

апробируется модель научно-методического сопровождения 

инновационных процессов в ОУ района (Рис.1).                                                                                     
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 координационный                  ПОСТОЯННО- 

                      совет                                        ДЕЙСТВУЮЩИЙ  

                                                                   СЕТЕВОЙ СЕМИНАР                                                                 

                                                                              

                                                                                       

Рис.1 Модель методического сопровождения инновационных процессов 

 

В данной модели постоянные субъекты - районные методические 

объединения учителей-предметников, опорные школы по инновационной 

работе, постоянно действующий теоретический сетевой семинар.  

В рамках опорных школ работают творческие и проблемные группы.  

Руководство деятельностью компонентов модели осуществляется через 

экспертно-методический  и координационный советы, которые являются 

главным организационно-управленческим ресурсом методического 

сопровождения инновационных процессов. Важной организационной 

единицей является методист по сопровождению инновационной 

деятельности, в задачи которого входит: обеспечение реализации 

взаимодействия, организация деятельности профессиональных объединений 

педагогов, определение и выявление проблем, потребностей педагогических и 

руководящих кадров в процессе работы, создание инновационного банка, 

разработка материалов дидактического, методического обеспечения. Также к 

управлению методической работой  привлекаются высокопрофессиональные 

педагоги-практики.   

В структуре муниципальной методической службы 

Новоалександровского района 19 руководителей районных методических 

объединений, назначенных из числа наиболее компетентных и 

профессиональных педагогов образовательных организаций района.                                                                                                                  

 Разработанная модель методического сопровождения инновационных 

процессов позволяет вести системную и целенаправленную работу по 

сопровождению инновационной деятельности в образовательных 

организациях района. Положительный опыт инновационной деятельности 

педагогов заложен в районный банк педагогических инноваций, целью 

которого является создание основы для диагностики и прогнозирования 

инновационных процессов в муниципальной системе образования; 

своевременного выявления актуальных проблем, определения путей их 

решения.  

Таким образом, методическое сопровождение инновационной 
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деятельности педагогов образовательных организаций Новоалександровского 

района активизирует их творческую деятельность, побуждает их к развитию 

и саморазвитию, повышает профессиональную компетентность.  

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

В федеральной программе развития образования в России отмечается, 

что главными задачами, которые должны решаться в системе образования, 

являются повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

активизация научно-педагогических исследований, улучшение 

методического обеспечения, предполагающего создание условий для 

постоянного совершенствования педагогической деятельности. Сегодня 

происходит изменение парадигмы  образования - от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной 

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а  

развитие личности ученика.  

 В связи с этим в современной школе возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта.   

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, 

свободно мыслящего, активно действующего учителя на современном этапе 

очевидна для всех. От учителя зависит насколько интересным, насыщенным 

будет образовательный  процесс.  Современное общество требует от учителя 

включения всех участников педагогического процесса в реализацию задачи 

формирования выпускника как компетентной личности, способной к 

самореализации.  

В рамках деятельности методического центра созданы условия для роста 

профессиональной компетентности каждого педагога.    

В  современных условиях  обновления содержания образования 

использование только традиционных форм повышения квалификации 

педагогов является недостаточным, поэтому усиливается  приоритет   

инновационных форм. 

Особое внимание в данном направлении уделяется работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11 х.Красночервонный Новоалександровского 

района. В рамках опорной школы краевой инновационной площадки 

учреждение работает по теме «Использование дистанционного обучения в 

системе повышения квалификации педагогических работников». 
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Инновационная деятельность опорной площадки направлена на реализацию 

программы повышения профессионального уровня педагогов 

образовательных организаций Новоалександровского района по 

направлениям, представляющим наиболее значительный интерес для 

системы образования, в школе  укомплектованы  группы учителей-

экспериментаторов в следующем составе: 

- Дьячкова И.А., учитель русского языка и литературы, победитель ПНПО; 

- Смоленская В.А., учитель начальных классов, победитель в следующем 

составе группы муниципального конкурса «Лучший учитель»; 

- Винникова А.В., учитель истории и обществознания, победитель 

муниципального этапа и лауреат краевого этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года», номинация «Педагогический дебют»;  

- Маньшина Н.А., учитель начальных классов,  победитель ПНПО; 

- Жидкова Т.И., учитель начальных классов,  победитель районного этапа и 

призер краевого этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека»; 

- Головкова С.А., директор МОУ СОШ №11, победитель муниципального и 

лауреат краевого этапов конкурса «Лучший учитель года России-2015», 

номинация «Лучший учитель». 

Все члены рабочей группы прошли обучение по изучению различных 

современных образовательных технологий с получением сертификатов. 

Оформлен дидактический портфель учителя-экспериментатора, 

включающий рабочие материалы по следующим темам: 

- Использование технологии критического мышления через чтение и 

письмо. 

- Методика использования компетентностно-ориентированных заданий в 

обучении. 

- Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать 

учитель. 

- Стандарты второго поколения и работа учителя с ИКТ. 

Определена форма проведения дистанционного обучения педагогов в 

форме мастерской. Мастерская состоит из шести занятий. У каждого занятия 

свои цели. 

Следующая задача, которую поставил перед собой методический центр 

– разработка модели деятельности тьюторов. 

«Тьютор» – это педагог, который сопровождает индивидуальную 

образовательную программу педагогического работника. Он не передает 

общих знаний, умений или навыков, он не воспитывает, его задача – помочь 

педагогу зафиксировать собственные  познавательные интересы, определить 

какие-то предпочтения, помочь выстроить свою программу. 
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Функциональную модель деятельности тьютора Новоалександровского 

района можно представить в виде следующей схемы (рис.2).  

 

 

 

Рис.2. Функциональная модель деятельности тьютора Новоалександровского района. 

 

Основные функции тьютора: контрольно-диагностическая, проектная, 

информационно-содержательная, организационно-деятельностная, 

технологическая, рефлексивная, мотивационная, консультационная функции. 

Контрольно-диагностическая функция 

Для выбора адекватной тьюторской стратегии при проектировании и 

реализации образовательного процесса тьютору важно выявить различия, 

которые существуют среди педагогов в конкретной группе.  

Задачи контроля и оценивания результатов обучения являются частью 

диагностической функции. Тьютор осуществляет оценивание интегрально 

проявляемых в различных формах деятельности навыков и умений. 

Основной целью контрольно-корректировочной деятельности тьютора 

является помощь педагогу в осознании разрыва между желаемым и 

существующим на момент оценивания состоянием знаний, навыков и 

способностей.  

Функция проектирования 

Функция проектирования включает деятельность по целеполаганию и 

разработку проекта программы занятия как описания совокупности целей, 

Ценностные 
ориентации

Обеспечивающие 
функции

Основные функции
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содержания, методов и средств деятельности, а также поэтапного процесса 

деятельности, развернутого во времени.  

Тьютор формирует цели образовательной программы применительно к 

реальной учебной группе, осуществляя синтез целей различных субъектов 

(обучающихся, разработчиков ОП, образовательной организации и пр.). 

Разрабатывая проекты учебных занятий, тьютор осуществляет методическое 

наполнение целевой, содержательной, деятельностной, мотивационной и 

рефлексивной линий проектирования.  

В рамках конкретного учебного занятия тьютор реализует 

ситуационное проектирование, адаптируя  готовый проект к контексту 

«здесь и теперь». Уточнение вариативной части проектов учебных занятий 

происходит благодаря активности обучающихся, влияющих на содержание 

учебных целей и выбор способов их достижения. Партнером по 

ситуационному проектированию выступает сам обучающийся.  

Информационно - содержательная функция («управления знаниями») 

 Тьютор обеспечивает освоение обучающимися нового для них 

содержания деятельности, помогая сформировать в процессе обучения 

«среду знаний». При этом  совокупность знаний составляют различные типы 

знаний, как формализованных (в виде теорий и концепций), так и 

неформализованных (практические знания и опыт, проявляющиеся в 

деятельности участников образовательного процесса, а также знания, 

порождаемые «здесь и теперь» в процессе взаимодействия).  

В задачи тьютора входит помощь обучающимся в трансформации 

полученных теоретических знаний и практических навыков в реальную 

профессиональную деятельность, причем не по завершению, а в процессе 

обучения, через применение обучающимися изученных теорий для решения 

практических проблем в данной области. 

В основном, тьютор выступает не как транслятор, а как 

«выращиватель» знаний: помогает обучающимся систематизировать знания, 

формировать свое целостное понимание изучаемой области деятельности 

через понимание совокупности элементов деятельности и их взаимосвязей, 

способствовует порождению новых знаний, проблематизирует имеющиеся 

знания и опыт обучающихся, помогает переводить знания из неявных в 

явные.  

Организационно-деятельностная функция 

Освоение знаний происходит в процессе совместной деятельности 

тьютора и обучающихся, обучающихся друг с другом. Организуя 

пространство индивидуальной и групповой деятельности, тьютор вводит 
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нормы группового взаимодействия, управляет групповой динамикой, 

предоставляет и получает обратную связь.  

Для обеспечения вовлеченности обучающихся, их активной позиции в 

образовательном процессе, и достижению более глубоких результатов 

обучения тьютор организует многостороннюю коммуникацию обучающихся 

с тьютором и между собой. Еще одной особенностью коммуникативной 

деятельности тьютора является использование большого разнообразия форм 

и средств коммуникации: очных, виртуальных (в Интернет- конференции 

группы), по электронной почте и телефону, письменных. Тьютор организует 

физическое пространство деятельности, в котором становятся возможны эти 

сложные формы коммуникации (работа в режиме круглого стола, работа в 

малых группах, межгрупповые дискуссии) и средств коммуникации 

(плакаты, флип-чарты, компьютерные проекторы для демонстрации слайдов, 

видеопроекторы). 

Совокупность большого разнообразия форм, средств и субъектов 

коммуникации позволяет тьютору формировать интерактивную обучающую 

среду.  

Рефлексивная функция 

В контур учебной деятельности должен быть включен элемент 

рефлексии, что позволяет обучающемуся становиться «рефлексирующим 

практиком». В задачу тьютора входит организация рефлексивной 

деятельности на каждом из этапов обучения, с тем, чтобы помочь 

обучающемуся осознать как затруднения, так и позитивный  опыт и 

результаты. Объектом для рефлексии является опыт, полученный 

обучающимся в своей профессиональной деятельности, либо полученный 

«здесь и теперь» – в процессе учебной деятельности. При этом рефлексия 

может фокусироваться на поведении, мышлении, чувствах и эмоциях, 

процессе взаимодействия с другими. Тьютор не только выступает 

организатором рефлексии, но и оказывает содействие обучающемуся в 

освоении рефлексивных навыков.  

Технологическая функция 

Технологическая функция появляется в связи с необходимостью для 

тьютора реализовать целый комплекс технологий, реализация которых 

обеспечивает, прежде всего, соответствие процесса и результатов 

деятельности тьютора. Тьютор реализует технологию, созданную командой 

высококвалифицированных разработчиков, формализованную и 

представленную в пакете учебно-методических материалов для 

обучающихся.  
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На основном этапе тьютор осуществляет последовательно 

представленную технологию обучения, выстраивая все ее элементы в единую 

технологическую цепочку. При этом,  он  связывает между собой различные 

взаимодополняющие друг друга элементы, включающие учебные материалы 

на различных носителях, формы обучения, профессиональную и социальную 

среды, в которые обучающийся включен в процессе обучения, с тем, чтобы 

они как элементы мозаики составили целостную образовательную среду в 

рамках конкретного учебного цикла и курса в целом.  

Мотивационная функция 

От уровня мотивации обучающихся зависит успешность достижения 

учебных целей. В задачи тьютора входит: выявление мотивов и 

потребностей, вовлечение обучающихся в процесс целеполагания, 

позитивное подкрепление обучающихся, формирование и поддержание 

мотивации обучающихся через помощь в осознании личностно-значимых 

достижений течение всего процесса обучения на основе формирования 

адекватной самооценки.  

Одним из условий, способствующих формированию внутренней 

мотивации, является необходимость создания психологически комфортной, 

дружественной среды, чтобы поддерживать такое эмоционально – 

психологическое состояние каждого обучающегося в процессе социального 

взаимодействия в группе (как в очной, так и в виртуальных формах 

коммуникации), которое способствовало бы отказу от защитных реакций и 

открытости к изменениям. В то же время тьютору важно поддерживать 

определенный продуктивный уровень эмоционального напряжения, 

сопутствующего творческому напряжению.  

 

Консультационная функция 

Тьютор способствует самоопределению обучающихся, помогает 

каждому из них сформировать свой индивидуальный маршрут в рамках 

программы, который будет наиболее полно соответствовать его 

потребностям, способностям, предпочитаемым стилям обучения, ресурсам и 

ограничениям. Тьютор консультирует обучающегося в течение всего 

процесса обучения как по содержанию, так и по способам обучения, помогая 

обучающемуся решать проблемы как профессиональной, так и учебной 

деятельности. Выполняя наставническую функцию, тьютор выступает в роли 

образца, демонстрируя успешные поведенческие модели.  
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Обеспечивающие функции тьютора, сопровождающие педагогическую 

деятельность 

В процессе обучения тьютор осуществляет ряд обеспечивающих 

функций: социально-кооперативной, менеджерской, маркетинговой и 

развивающей.  

Социально-кооперативная функция 

Реализуя эту функцию, тьютор выступает в двух ролях: как член 

команды, реализующей образовательную программу и как член тьюторского 

сообщества. Особенностью технологии обучения является неоходимость 

работы тьютора в командах  с другими. Например, тьютор в команде с 

другими тьюторами проводит сетевое занятие; либо в Интернет-конференции 

тьюторов. Сообщество тьюторов является с одной стороны мощным 

ресурсом явных и неявных знаний, которые необходимы тьютору для 

осуществления и развития педагогической деятельности. С другой стороны 

тьюторское сообщество обеспечивает удовлетворение социальных 

потребностей тьютора. Нормы деятельности, основанные на единых 

подходах, являются основой взаимодействия тьюторов друг с другом. 

 

 

Менеджерская функция 

Тьютор выступает в качестве менеджера, который координирует 

процесс индивидуального и группового планирования, оказывает 

воздействие на поведение обучающихся для решения задач и достижения 

целей, обеспечивает прохождение обучающимися тех или иных этапов 

деятельности в соответствии с учебным графиком, достижение 

обучающимися определенного состояния с точки зрения знаний и навыков в 

определенной точке процесса обучения. При этом он организует имеющиеся 

ресурсы наиболее эффективным образом: временные, материальные, 

человеческие и др. Особенностью реализации тьютором этой функции 

является то, что лидерство тьютора, как правило, осуществляется не через 

формальную позиционную власть, а должно основываться на таких 

источниках власти, как экспертные знания и влияние личности . 

Маркетинговая функция 

Потребительская ориентация образовательной организации воплощается 

в деятельности тьютора. Предоставляя образовательную услугу 

потребителям он выступает как маркетолог. Это предполагает, прежде всего, 

осознание тьютором приоритета потребностей своих потребителей-педагогов 

и других заинтересованных сторон (тьюторов, администраторов, команды 

курса) и гибкого реагирования на эти потребности. Через деятельность 
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тьютора должны реализовываться механизмы, обеспечивающие открытость 

всей системы и адаптацию образовательной услуги к меняющимся 

потребностям потребителей.  

Функция саморазвития 

Ориентация на изменяющиеся потребности обучающихся и требования 

заинтересованных сторон требует от тьютора постоянных изменений. Чтобы 

соответствовать этим требованиям тьютор должен находиться в процессе 

непрерывного развития себя и своей деятельности. Ресурсами же для такого 

развития становятся  тьюторская среда как источник непрерывного 

обновления знаний.  

Ценностная основа деятельности тьютора 

Основой для самоопределения тьютора являются ценности и установки, 

задающие ориентиры в деятельности. В основе тьюторской субкультуры 

лежит гуманистическое мировоззрение как основа системы определенных 

взглядов на мир. Основной характеристикой гуманизма при всех его 

изменениях в историческом развитии была и остается человечность, и при 

этом центральным моментом в ней выступают устремленность в будущее, к 

свободной реализации своих творческих потенций, вера в себя. Гуманность 

личности  проявляется в качествах, связанных со способностью к 

сопереживанию, содействию, соучастию.  

Говоря о представленной функциональной модели деятельности 

тьютора и системы ценностей, лежащей в ее основе, следует отметить, что 

эта модель остается открытой к изменениям и уточнениям, которые могут 

появляться в процессе работы по данной модели.  

Изменения в содержании деятельности муниципальной методической 

службы на современном этапе предполагают не только обновление 

технологий, содержания, форм и методов работы с педагогическими 

работниками и образовательными организациями, но и требуют 

профессионального умения разработки инновационных программ, проектов  

сопровождения, направленных на развитие профессиональной 

компетентности методистов. Составляющие проекта сопровождения 

методиста  методического центра Новоалександровского района следующие: 

1. Диагностика и мониторинг профессиональных проблем  педагогов и 

проецирование методистами   результатов на их собственную  деятельность.  

2. Самодиагностика  и самоанализ управленческой деятельности 

методистов.  

3. Изучение и анализ состояния методической работы на 

муниципальном уровне  и проецирование методистами   полученных 
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результатов на  управленческую деятельность.  

4. Формирование  индивидуальной траектории развития 

профессиональной компетентности методистов.  

При определении содержательных направлений развития 

профессиональной компетентности методистов  учитываются такие факторы, 

как:  

     - реализация приоритетных направлений развития системы образования 

Новоалександровского района; 

     - содержание деятельности методического центра в конкретный период; 

    - уровень профессиональной компетентности методистов; 

    - профессиональные потребности, запросы и затруднения педагогов 

образовательных организаций района. 

Для определения готовности  методистов методического центра  к 

совершенствованию профессиональной деятельности, им было предложено  

оценить уровень собственной профессиональной  компетентности по 

параметрам, связанным  с инновационной деятельностью методических 

служб.  

В связи с этим проведено анкетирование  методистов  (12 человек). 

Респондентам было предложено определить уровень своей 

профессиональной компетенции по следующим позициям: 

1. Использование принципов сетевого взаимодействия, сетевой 

организации методической работы на муниципальном уровне.  

2. Обновление методов управления, в том числе разработка и реализация 

комплексных и целевых программ и проектов. 

3. Внедрение форм дистанционной методической работы  (виртуальные 

методобъединения, видеоконференции и т.д.) 

4. Привлечение к работе муниципальных методических  служб в качестве 

разработчиков проектов, модераторов, тьюторов из числа практических 

работников образовательных организаций. 

5. Использование метода диагностики для оценивания эффективности 

реализации управленческих функций методиста. 

Для оценки была предложена следующая шкала: 

1 – «имею представление» 

2 – «умею, могу применить» 

3 – «нужна помощь» 

4 – «могу поделиться опытом» 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующий вывод.  

Наибольшее затруднение у методистов вызывают вопросы внедрения форм 

дистанционной методической работы. В среднем 49% респондентов  
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охарактеризовали уровень профессиональной компетентности по этим 

позициям как «имею представление». С точки зрения сформированности 

профессиональной компетентности этот уровень – самый низкий, поскольку 

свидетельствует лишь о некоей осведомленности, общем понимании, слабом 

приближении к проблеме, отсутствии практического опыта в данной области.  

Для  решения выявленных проблем используются различные формы 

сопровождения методистов в процессе  профессиональной деятельности, 

такие как работа в проблемно-творческих группах, тренинги, семинары и 

другие. В чем отличие такого сопровождения  методистов от курсовой 

подготовки? 

- Развитие профессиональной компетентности  методиста  происходит в 

рамках профессиональной деятельности; 

- развитие  профессиональной компетентности методистов  

осуществляется целенаправленно и  средствами профессии; 

- проявляется самоактивизация собственных ресурсов и  поиск в 

полученной информации источников развития как методической работы на 

муниципальном уровне, так и собственной профессиональной  

компетентности; 

- носит сопровождающий и опережающий профессиональные 

потребности методиста  характер;  

- предполагает направленность на разрешение проблем, противоречий и 

постановку перспективных целей.  

Важно, что такая модель сопровождения профессиональной 

деятельности  методистов  позволяет им научиться  «самостроительству»; как  

целенаправленно организовать собственную управленческую деятельность, 

выстраивая работу с учителями, опираясь на принципы сетевой организации, 

и в итоге выработать авторское понимание управленческой деятельности и 

решения собственных профессиональных проблем. 

 

Диагностическая карта методиста. 

I Сведения о методисте 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Ответ 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения  

3 Стаж работы в должности  

4 Наличие квалификационной 

категории по данной должности 

и дата присвоения 
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II.Результаты деятельности 

 

№ Результаты   Результаты  

1 Повышение квалификации  

или профессиональная 

подготовка 

(указывать год, учебное 

заведение, тему, количество 

часов) 

 

 

2 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по направлениям 

деятельности методиста 

Указать в динамике по годам % педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации  

или профессиональной подготовки 

 

 

 

3 Обобщение и распространение 

собственного опыта 

методической работы (с 

указанием уровня и темы 

выступления) 

Год, форма обобщения или распространения опыта, тема, 

название документа подтверждающего участие 

 

 

 

 

4 Разработка методических 

рекомендаций и др. 

материалов (перечислить 

материалы, прошедшие 

рецензирование или 

экспертизу) 

Самостоятельно разработанные программные, 

методические материалы.  

 

III. Рекомендации по итогам диагностической карты 

________________________________________________________________ 

 

Третий этап (практический) 

 

В рамках третьего (практического) этапа краевой инновационной 

площадки решались задачи: 

1. апробация модели методического сопровождения инновационных 

процессов в муниципальной системе образования; 

2. отслеживание эффективности обучения педагогических работников 

образовательных организаций Новоалександровского района новым 

формам, методам обучения, использования новых технологий. 

В рамках второго этапа инновационной площадки нами разработана 

модель методического сопровождения инновационных процессов в системе 
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образования Новоалександровского района.  

При апробации модели возникла необходимость разработки схемы 

методического сопровождения введения ФГОС в образовательных 

организациях Новоалександровского района (рис.3).  
 

 

 

Рис.3. Схема методического сопровождения введения ФГОС в образовательной организации  

 

В основе модели методического сопровождения введения ФГОС лежат 

следующие  принципы: 

 личностно-ориентированный характер взаимодействия всех 

участников образовательного процесса;  

 активность и самостоятельность основных субъектов процесса 

внедрения ФГОС;  

 проблемность и диалогичность содержания и характера 

взаимодействия;  

  систематичность и целенаправленность деятельности; 

 осознанность педагогами содержания, способов деятельности и 

собственных изменений и др. 

Наличие нормативно-
правовой базы, 

обеспечивающей 
введение ФГОС 

Наличие кадровых 
условий, 

обеспечивающих 
введение ФГОС 

Наличие 
информационного 

обеспечения введения 
ФГОС 

Активные формы взаимодействия

МО, рабочая 
группа, малая 

творческая 
группа

самообразование, 
дистанционное 

обучение, 
индивидуальное и 

групповое 
консультирование

проблемные 
семинары, мастер-

классы, диспуты, 
методические игры

просвещение 
родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся

общение с 
опытными 

педагогами, в т.ч. 
участие в 
интернет-

сообществах

Методическое  сопровождение введения ФГОС  в образовательной 
организации по направлениям:

Создание организационно-
управленческих условий 

введения ФГОС 

Создание кадрового 
обеспечения введения 

ФГОС 

Создание информационного 
обеспечения введения 

ФГОС



20 

 

Реализация схемы методического сопровождения введения ФГОС в 

образовательной организации позволит повысить компетентность 

педагогических кадров образовательного учреждения и создать условия для 

введения ФГОС в образовательной организации, что в свою очередь 

позволит достичь новых образовательных результатов. 

Вывод. 

В соответствии с законодательством РФ федеральный государственный 

образовательный стандарт – главный нормативный документ, 

устанавливающий систему норм и правил в образовательных организациях. 

Проблемы, стоящие сегодня перед образовательными организациями 

состоят в том, что учителя на недостаточно высоком уровне владеют 

теоретико–методической базой для осуществления практической 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.   

Перед современным педагогом стоит задача – передавать не только 

знания умения. ФГОС ставит перед нами задачи – формирование 

деятельности, практического опыта.   

Отсюда следует, что методическая работа является одной из важных 

составляющих в методическом сопровождении реализации ФГОС в 

образовательной деятельности, направленной на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. 

Результатом работы в рамках краевой инновационной площадки стало 

следующее:  

- сформирована база данных об инновационном педагогическом опыте; 

- разработаны принципы и основные подходы методического 

сопровождения непрерывного образования педагогических и руководящих 

работников и роста их профессиональной компетентности, формирования 

лидерской позиции; 

- систематизированы практические материалы, позволившие создать 

методические рекомендации для учителей и руководителей образовательных 

организаций по различным аспектам реализации ФГОС; 

- сложилась система методической поддержки образовательных 

учреждений в условиях введения ФГОС: разработаны и реализуются 

программы повышения квалификации, осуществляется дистанционное 

консультирование, система тьюторского сопровождения процесса 

распространения и внедрения результатов эксперимента в практику 

образовательных организаций Новоалександровского района; 

- разработана и апробирована модель методического сопровождения 

инновационных процессов в условиях введения ФГОС на муниципальном 
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уровне для решения приоритетных задач в отрасли образования 

Новоалександровского района. 

 Методический Центр системы образования Новоалександровского 

района организует проведение мониторинга хода реализации ФГОС, 

методического сопровождения. Результаты представляются на экспертно-

методических советах.  

На протяжении работы в рамках краевой инновационной площадки 

проведены практические мероприятия: 

- экспертно-методические советы, где рассматривались вопросы 

внедрения и реализации ФГОС,  

- научно-практические конференции,  

- организована работа постоянно действующего сетевого семинара по 

теме: «Развитие профессиональной компетентности педагога в современной 

системе образования»,  

- проведены обучающие проблемные семинары, семинары – 

практикумы,  

- организовано участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

Традиционным в Новоалександровском районе стало проведение 

конкурсов педагогического мастерства, которые играют важную роль в 

повышении профессиональной компетентности педагогических работников. 

Это муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России», 

«Лучший учитель ОБЖ», «Воспитатель года России», «Самый классный 

классный», районный конкурс эссе «Педагог 21 века», фестивали 

педагогического мастерства «Ступени роста» и «Парад Побед», 

муниципальный конкурс «Инновационное учреждение – гарант качества 

образования» на грант главы АНМР СК и другие.  

За 3 года проведено более 30 конкурсов профессионального мастерства, 

в которых приняло участие 285 педагогических работников образовательных 

организаций Новоалександровского муниципального района.  

Результаты деятельности опорных школ неоднократно 

рассматривались в ходе информационно-аналитических и методических 

мероприятий Новоалександровского муниципального района. В течение трех 

лет проведены 5 семинаров-практикумов в опорных школах, в апреле 2015 

года проведен сетевой семинар со всеми образовательными учреждениями 

района по теме «Успехи и проблемы третьего этапа инновационной 

деятельности образовательных организаций Новоалександровского района». 

В мае 2015 года проведено заседание районного экспертно-методического 

совета, на котором обсуждены предварительные итоги работы опорных 
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площадок. В инновационной работе принимают участие 834 учителя всех 

образовательных организаций Новоалександровского района. Силами 

педагогических коллективов опорных площадок с 2012 года (начало 

эксперимента) проведено более 60 учебно-методических семинаров, круглых 

столов, мастер-классов, педагогических гостиных, презентаций передового 

педагогического опыта. 

Мы считаем, что результаты инновационной деятельности имеют 

большое значение для повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

района. Работа в рамках краевой инновационной площадки обеспечивает 

массовое распространение в системе общего образования лучших практик и 

трансферт инновационных результатов, полученных образовательными 

организациями, внедряющими инновационные образовательные программы. 

 

Анализ 

работы МОУ гимназия №1  

в рамках опорной школы краевой инновационной площадки  

по теме «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного 

результата через организацию  проектной и научно-исследовательской 

деятельности  учащихся и педагогов». 

 

С 2012 года МОУ гимназия  №1 включилась  в работу  краевой 

инновационной площадки «Методическое сопровождение инновационных 

процессов в муниципальной системе образования в условиях внедрения и 

реализации новых образовательных стандартов».   

Актуальность  выбранного направления инновационной работы 

обусловлены тем, что на современном этапе  перед российским образованием 

стоит задача подготовить выпускников к самостоятельной жизни во все 

более быстро изменяющемся мире. Важно суметь задать способность 

ориентироваться в социуме, а главное – реализовать свой творческий 

потенциал, стать создателем своей судьбы, нужным обществу и окружающим 

людям.  Выпускникам  пригодятся не только знания, приобретенные в 

школьные годы, но и навыки научно-исследовательской и проектной 

деятельности. Ни для кого не секрет, что проектная и исследовательская 

деятельность является ключевым условием развития универсальных 

компетенций и навыков.   В качестве основных требований к результатам 
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исследовательской деятельности школьников выдвигаются «способность 

фиксировать межпредметные связи и строить целостную работу на 

интегрированной основе; умение проектировать и реализовывать 

исследовательскую работу; умение работать с первоисточниками, 

использовать различные методы исследования; способность к 

систематизации и структурированию полученного материала; умение 

обобщать, делать выводы, сопоставлять различные концепции». 

Объект исследования: педагогические работники и учащиеся 

муниципального образовательного учреждения  гимназия №1. 

        Предмет исследования: организация проектной и научно-

исследовательской деятельности  учащихся и педагогов.  

Гипотеза: Повышение профессиональной компетентности педагоги-

ческих кадров,  их конкурентоспособности, соответствия современным 

требованиям,  возможно, если: 

         - отбор содержания и форм обучения педагогов с учетом выдвинутых 

требований будет происходить на диагностической основе, имея в виду 

сформированность профессиональной компетентности и адресную 

методическую поддержку в развитии творческого потенциала учителя; 

- будет создана система непрерывного профессионального образования  

через сетевую модель муниципальной методической службы, совмещающую 

государственный и общественный характер управления. 

Гипотеза: организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности  учащихся и педагогов, возможна, если: 

1. создана система сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

(вузы края и региона, сеть дополнительного образования, центр 

развития ребенка) по повышению научного и инновационного опыта 

педагогических кадров; 

2. сформирована исследовательская и проектная деятельность педагогов 

и учащихся,  в основу которой положен научный подход (основой 

являются «исследовательские (или продуктивные) методы обучения, 

«исследовательское поведение», «исследовательское обучение»); 

3. созданы условия для организации научно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся по разработке метапредметных 

проектов;  

4. усовершенствована система управления, ориентированная на развитие 

образовательного учреждения как целостной, открытой социально-

педагогической системы; 

5. введена система мониторинга эффективности опытно-

экспериментальной работы. 
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Данное  исследование предполагает  реализацию ряда функций: 

диагностической, профилактической, прогностической, конструирующей, 

корректирующей, экспертной. 

Цель эксперимента: создание, апробация и внедрение модели гимназии – 

школа – лаборатория по разработке и развитию индивидуальных и 

педагогических практик в организации  проектной и научно-

исследовательской деятельности  учащихся и педагогов. 

Задачи эксперимента: 

1. провести мониторинг социокультурной, социально-педагогической, 

социально-организационной ситуации в муниципалитете; 

2. определить проблемные зоны развития образовательного комплекса 

района; 

3. сформировать базу данных об инновационном педагогическом опыте 

(технологии, методики, критериальная база и т.д.); 

4. разработать, обосновать и экспериментально проверить модель школы – 

лаборатории по разработке и развитию индивидуальных и 

педагогических практик в организации  проектной и научно-

исследовательской деятельности  учащихся и педагогов; 

5. разработать принципы и основные подходы методического сопровождения 

непрерывного образования педагогических и руководящих работников и 

роста их профессиональной компетентности, формирования лидерской 

позиции; 

6. апробировать разработанную в рамках теоретической части исследования 

систему развития творческого потенциала учащихся и педагогов гимназии.  

 Конкретные методы и методики реализации исследования. 

Эмпирические: изучение литературы по указанной проблеме, нормативно- 

правовых и инструктивно-методических материалов, анализ документации; 

педагогические наблюдения, опросы (интервьюирование, анкетирование, 

тестирование) диагностика уровня знаний и мотивации педагогический и 

руководящих работников (в том числе контрольные срезы), социологические и 

социометрические исследования. 

Теоретические - моделирование, сравнение, обобщение, класси-

фикация, систематизация, синтез, аналогия. 

Данные методы выбраны с учетом их необходимости и достаточности 

для решения поставленных задач. 

В ходе реализации  плана 1 этапа экспериментальной работы 

педагогическим коллективом гимназии проведена следующая работа.   

1. Изучен уровень  сформированности профессиональной компетентности 

педагогов, руководителей  методических объединений   готовности к 
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экспериментальной работе,  уровень владения исследовательскими методами, 

владения основными положениями ФГОС второго поколения, уровень  

компетентности о  метапредметном подходе. Созданы творческие  группы 

педагогов-экспериментаторов.  

1 группа. (Учителя начальных классов). Разработали и апробируют   

Программу организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся начальных классов в рамках реализации ФГОС 2 поколения в 

урочной и  внеурочной  деятельности.   

      2 группа. Отбор и внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий (АМО, технология критического мышления и т.д.) Организация 

на базе гимназии  действующего   методического  семинара «Школа 

педагога-экспериментатора», в рамках которой проходит учеба учителей, а 

так же  и районные  и краевые семинары, на которых учителя гимназии 

делятся опытом работы по организации проектной и исследовательской 

деятельности учителей и учащихся. За период с апреля 2013г.  по декабрь 

2013г.  на базе гимназии прошли 2 районных и 10 семинаров краевых по теме 

«Новые подходы к образованию в условиях введения ФГОС второго 

поколения» (для учителей русского языка и литературы, учителей 

математики и иностранных языков). 

 

3 группа. Организация непрерывного повышения квалификации 

педагогов гимназии. Группой составлен план, согласно которому учителя 

гимназии - активные участники вебинаров, предметных курсов повышения 

квалификации, кредитно-модульных курсов, участники видеоконференций,  

интернет-сообществ. Согласно плану внедрения ФГОС второго поколения  

18 педагогов среднего и старшего звена успешно окончили курсы по теме 

«Федеральные государственные образовательные стандарты основной 

школы как условие совершенствования качества образования в современной 

школе». Гнездова Наталья Алексеевна  дистанционно закончила курсы 

международного университета развития г. Петрозаводск по теме 

«Технология АМО - технология ФГОС», по окончании которого  получила 

сертификат модератора. 

4 группа. Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

экспериметальной работы. (Подбор методик и  диагностик по 

сопровождению экспериментальной работы). 

1. Из 44 учителей, задействованных в эксперименте,  имеют высшее 

образование 39 (89%) педагогов, среднее профессиональное -3 (7%) 

педагогов и 2 (4%) педагога - неоконченное высшее , 64% - высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель». Девять  педагогов  
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являются победителями ПНПО, 8 педагогов награждены знаком «Отличник 

народного просвещения» и 10 педагогов – знаком  «Почетный работник 

общего образования РФ». 

 7 чел. (16 %) – руководители школьных методических объединений.  

  2.Разработан план по повышению квалификации педагогов гимназии по 

теме «Федеральные государственные стандарты второго поколения как 

условие совершенствования качества образования в современной школе». 

3. В школе разработаны программа опытно-экспериментальной работы по 

теме:  «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата 

через организацию  проектной и научно-исследовательской деятельности  

учащихся и педагогов», план экспериментальной работы на три года, планы 

работы творческих групп на первом этапе эксперимента; собран банк 

методических материалов по теме эксперимента по направлениям 

деятельности творческих групп.  

       03.02.2013г. в гимназии  прошел методический совет  по теме  

«Вхождение в эксперимент, уточнение  стартовых позиций, перспективы». 

4.  В рамках первого  этапа разработаны нормативные документы, локальные 

акты, регламентирующие экспериментальную деятельность:  

-Положение о педагоге — исследователе 

-Положение о проблемной группе 

-Положение об учебно-исследовательской деятельности учащихся 

-Положение о школьной научно-практической конференции 

-Положение  о педагоге - исследователе 

-Положение о научном руководителе 

-Положение о временном научно-исследовательском коллективе  

-Положение об организации научного общества школьников  гимназии 

-Положение об опорной школе 

-Положение о проектной и исследовательской деятельности обучающихся   

-Положение о гимназических классах 

-Положение о дополнительном образовании детей 

-Положение о классах с углублённым изучением гуманитарных предметов  

-Положение об изучении и обобщении инновационного педагогического 

опыта   

-Положение об учебном кабинете 

-Положение об учителе - экспериментаторе   

-Положение о творческой группе учащихся 

-Положение «Портфолио – форма оценки достижений ученика МОУ  

гимназия № 1». 

- Циклограмма исследовательской деятельности учащихся 
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-Модель организации исследовательской деятельности учащихся 

 5. В рамках экспериментальной работы за  первый год эксперимента   для 

педагогов района и края  проведены семинары: 

Районные семинары: 

- семинар для учителей гуманитарного направления  «Формирование 

гуманитарных знаний на основе реализации инновационной модели 

гимназического образования». (26.11.12г.) 

- семинар  для учителей математики «Современные подходы в преподавании 

математики, информационные технологии как фактор повышения качества 

математического образования». (27.02.13г.)  

           В рамках семинара  (26.11.12г.)  учителя русского языка,  литературы, 

истории, иностранных языков  показали открытые уроки в гимназических 

классах, было проведено    занятие элективного курса в 7 «В» классе  по теме 

«Символы малой Родины».   

          Учителя  показали,  как  на уроках и  во внеурочное время   развивают 

универсальные учебные действия учащихся (согласно новых ФГОС), какими 

методами и приемами работы  добиваются развития творческих 

способностей  учащихся, как идет процесс  формирования основных  

компетентностей  в сфере познавательной деятельности, каким образом 

учителя стимулируют исследовательскую активность гимназистов. 

В рамках семинара прошло заседание   гуманитарной секции  Научного 

общества гимназистов «Эрудит», которое функционирует в гимназии  уже 

более 20 лет. 

Учителям района были представлены творческие и исследовательские  

работы учащихся, посвященные 200-летию                   победы  России в 

Отечественной войне 1812г.:  

- стихи собственного сочинения, написанные ученицей 9 «А» класса 

Калининой Еленой (учитель Козлитина Л.В.),  

это проект «Батальная живопись», подготовленный учащимися 11 

класса (учитель Михнева Н.В.),   

-проект «Слова, заимствованные из французского языка», который 

представили учащиеся 11 «А» класса (учитель  Моргунова Г.Е.),  

- театрализация «Лицеисты и война 1812года», который представили 

ученики 9 «А» класса (учитель Козлитиной Л.В.),  

- исследование «Вечная любовь Маргариты и Александра Тучковых» 

(учитель  Хопрянинова Е.С.). 

В рамках районного семинара для учителей математики по теме 

«Современные подходы в преподавании математики, информационные 

технологии как фактор повышения качества математического образования», 
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который состоялся  (27.02.13г.),  были проведены открытые уроки в 8 «Б» кл. 

«Решение квадратных уравнений» (учитель Сафонова Л.В.), урок алгебры в 

10 «Б» кл. «Применение производной для исследования функции на 

монотонность  и экстремум» (учитель Просвирина И.И.), урок алгебры  в 7 

«Б» кл. «Решение занимательных задач алгебраическим способом» (учитель  

Пальчех О.В.)      Учителям района было представлено заседание секции 

точных наук Научного общества гимназистов «Эрудит». Здесь была и 

страничка «Жизнь замечательных людей», посвященная памяти знаменитого 

английского математика, механика, астронома и физика, создателя 

классической механики,   президента   Лондонского королевского общества,  

которому в этом году исполняется 370 лет со дня рождения, Исааку 

Ньютону; далее была страничка психолога гимназии Малевиной Ю.В., 

которая  продемонстрировала приемы развития логического мышления, 

научила  приемам быстрой концентрации внимания и приемам выстраивания 

логической цепочки умозаключений. 

       На  заседании проведена  лаборатория по созданию проекта, 

касающегося школьного питания. Проект получил название «Мы – за 

здоровое школьное питание!»  Была организована работа по группам, каждая 

разрабатывала план деятельности, за недостающей информацией обращались 

к интернету.  На заседание была приглашена  кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры математического анализа Северо-

Кавказского Федерального Университета, заместитель директора Института 

информационных технологий и телекоммуникаций Гробова Татьяна 

Анатольевна. Татьяна Ивановна  сделал акцент на важность занятий 

исследовательской и проектной деятельностью, рассказала о широких 

возможностях своего ВУЗа и пригласила к сотрудничеству 

старшеклассников. 

        Краевые семинары: 

1. Семинар для учителей иностранного языка «Формирование 

индивидуального познавательного стиля учащихся при обучении 

иностранному языку на основе метапредметности» (18.04.13г.) 

2. Семинар для учителей математики  «Новые подходы к образованию в 

условиях введения ФГОС второго поколения». (24.04.13г.) 

3. Семинар для учителей математики «Новые подходы к образованию в 

условиях введения ФГОС второго поколения». (16.05.13г.) 

Творческая группа учителей начальных классов разработала   

Программу организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся начальных классов в рамках реализации ФГОС 2 поколения во 

внеурочной и классной деятельности. 
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7. Программа реструктуризации  Научного общества гимназистов. 

В МОУ гимназия №1 более 20-ти лет функционирует  школьное  

научное  общество  «Эрудит». В связи с переходом на ФГОС второго 

поколения    составлен план реорганизации научного общества 

гимназистов. 

Научное общество   состоит из 5 секций: 

1.Секция «Юниор» (1-4 классы). Руководитель секции: учитель начальных 

классов высшей      квалификационной категории Пономарева И.Ю. 

2. Секция «Гуманитарных наук».Секция  объединяет учащихся 3-х 

образовательных областей: рус. яз. и литературы, истории и ин. 

яз.Руководитель секции: учитель русского языка и литературы высшей 

категории Вакалова С.А. 

3. Секция точных наук. Руководитель: учитель математики первой 

квалификационной категории Пальчех О.В.  

4.  Естественно-научная секция. Руководитель: учитель  биологии  высшей  

квалификационной категории  Евглевская Л.В. 

5. Художественно-эстетическая секция. Руководитель: учитель   технологии  

высшей  квалификационной категории  Пирожкова Н.А. 

Председатель  научного общества -  учащаяся 9 «В»  класса_Голоднюк 

Екатерина. 

Впервые в истории гимназии в 2012-2013 уч.г.  со 2 по 6 ноября была 

организована поездка гимназистов в г.Москва для участия в Международных 

Интеллектуальных  играх. Единственные представители от Ставропольского 

края были учащиеся «Гимназии №1» г.Новоалександровска. Команда 

состояла из 14 учащихся с 3 по 11 класс,  руководителем команды -  учитель 

математики Пальчех Ольга Васильевна. Команда  гимназии получила 

Диплом  за активное участие и высокие  результаты, стала лауреатом 

Конкурса художественной самодеятельности «Осенний переполох», 

лауреатом в номинации «Лучшая презентация команды-участницы»  4 

Международных Интеллектуальных  Игр для студентов и школьников.   

8.     Традиционно  учащиеся гимназии принимают участие в 

Открытой  научной конференции школьников, представляя свои 

исследовательские работы, становятся призерами и победителями 

муниципальных и краевых этапах.  

Таким образом, в ходе реализации плана первого года экспериментальной 

работы  проведена следующая работа: 

Организационно-управленческий аспект: 

 Утверждён  состав группы педагогов-экспериментаторов; 
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         УВП  построен с учетом особенностей условий проведения ОЭР; 

 Организована поддержка и  сопровождение эксперимента: медико-

психолого-педагогическое, научно-методическое, информационное; 

 Сформирован каталог  информационных ресурсов медиатеки   для 

информационной поддержки исследовательской и проектной деятельности 

уч-ся и педагогов; 

 Составлена схема компьютерного обеспечения УВП и ОЭР; 

 Организован мониторинг  экспериментальной работы. 

Научно-методическое сопровождение  ОЭР: 

 Разработан  план деятельности педагогического коллектива по теме 

ОЭР. 

 Организованы и проведёны районные и краевые   семинары 

«Организация исследовательской и проектной деятельности педагогов и 

учащихся в рамках реализации ФГОС второго поколения». 

 Собран банк  научно-методической литературы по теме 

экспериментальной работы; 

 Собран банк методических материалов по теме ОЭР в разрезе 

творческих групп; 

 Организована работа в проектных группах учителей по темам 

творческих проектов;  

 Участие учителей в районных и краевых конкурсах (Белевцова 

Л.В., учитель начальных классов – призер  районного конкурса «Учитель 

года» 2013г., Козлитина Л.В., учитель русского языка и литературы  – 

участник краевого фестиваля «Талант года», г.Невиномысск, 2013г.) 

  Проведен промежуточный  самоанализ экспериментаторов; 

 Проведены методические советы: 

   «Организация инновационной деятельности в 2012-2013 уч. году: 

внедрение Модели исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

педагогов», (03.02.13г.),  «Итоги первого года экспериментальной работы» 

(25.09.13г.)  Информация о ходе ОЭР представлена на сайте научно-

методической службы школы;          

 Проводилось  консультирование педагогов-экспериментаторов по 

методическому сопровождению ЭР и внедрению   модели организации 

исследовательской и проектной деятельности  учащихся и педагогов. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение  ОЭР: 

 Определены цели и задачи медико-психолого-педагогического 

сопровождения эксперимента 1-го года ЭР; 
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 Разработано и проведено научно-методическое педагогическое 

тестирование уч-ся и педагогов-экспериментаторов для определения зоны 

психолого-педагогического наблюдения экспериментального воздействия  

Экспериментальная работа учителей: 

 Разработано индивидуальное планирование 1-го года ЭР; 

 Проведена  углубленная  диагностика  уч-ся, задействованных в 

экспериментальной работе; 

 Проведены  семинары, мастер-классы в рамках экспериментальной 

работы для учителей  района, края; 

 Разработаны и представлены  учебные  проекты  для работы в урочной 

и внеурочной формах; 

 Составлено методическое описание и анализ результатов  

апробируемых  проектов; 

                 Безусловно, участие в ОЭР  значительно влияет на 

образовательные цели учебно-воспитательного процесса  гимназии,  ведёт к 

изменению содержания образования, выбору и использованию 

инновационных методов обучения. Что предполагает инновация в 

образовании? Создание новых образцов педагогической деятельности, 

поднимающих работу учителя на принципиально новый качественный 

уровень  и способствующих повышению результата обучения и воспитания 

школьников.                     

             Проанализировав результаты  экспериментальной работы за первый  

год  и определив круг проблем,     педагогический коллектив гимназии  

скорректировал задачи  второго  этапа эксперимента.   

2 этап: август 2013г. - август 2014г. 

Уточнение гипотезы и теоретических положений эксперимента;  

-разработка и теоретическое обоснование организационно-педагогических 

основ для научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

педагогов;  

-разработка модели деятельности модераторов, методиста и критериальной 

базы профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников, определение траектории профессиональной компетентности 

работников методической службы, руководителей методических объединений всех 

уровней. 

-разработка модели школы-лаборатории по разработке и развитию 

индивидуальных и педагогических практик в организации  проектной и 

научно-исследовательской деятельности  учащихся и педагогов 
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-создание система сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

(вузы края и региона, сеть дополнительного образования, центр развития 

ребенка) по повышению научного и инновационного опыта педагогических 

кадров. 

         В ходе реализации плана 2 года  инновационной работы 

педагогическим коллективом МОУ гимназия  № 1 проведена следующая 

работа.   

1. Разработана модель   школы-лаборатории по распространению 

опыта работы по организации проектной и исследовательской деятельности  

учащихся и педагогов.  

Целью деятельности школы-лаборатории является активное участие в 

развитии системы образования  края, совершенствование региональной 

политики образования. Основные задачи: 

1) Описание, обобщение, распространение инновационных методик, 

технологий, моделей, механизмов, образцов проектного менеджмента и 

организационной культуры. 

2) Организация деятельности по формированию и обучению 

управленческих команд в школах, осваивающих инновационный опыт. 

3) Оказание помощи в сопровождении межаттестационного периода и 

аттестации образовательных учреждений. 

4) Обеспечение доступа педагогической общественности  к ресурсам 

школы-лаборатории.  

        Учителя гимназии являются активными участниками процесса 

диссеминации передового педагогического опыта.  

 2. На краевом уровне обобщен опыт работы гимназии по теме «Реализация 

гимназического компонента как одно из условий повышения качества 

образования». Выступление директора гимназии О.В.Синициной на 

Педагогическом  фестивале «Талант 2013».  

  3. Представление  учителями гимназии опыта работы на Краевом фестивале 

«Талант 2013»: 

 - учитель  истории и обществознания Калашниковой В.А. по теме  

«Практико-ориентированное преподавание истории для формирования 

деятельностной  компетенции  учащихся»;  

-учитель начальных классов Белевцовой Л.В. по теме «Социализация 

младшего школьника через организацию классной газеты «Светлячок» 

(творческий проект, срок реализации-4 года). 

4. Обобщение опыта работы учителей гимназии  на Совете  директоров 

(19.10.13г.): 

-учитель немецкого языка Гнездова  Н.А. по теме: «Активные методы 
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обучения  на уроках немецкого языка». 

-учитель русского языка и литературы Козлитина  Л.В. «Развитие творческих 

способностей учащихся на уроках и во внеурочное время» 

 5. В рамках экспериментальной работы за  второй  год эксперимента  и в 

рамках курсовой переподготовки учителей  «Федеральные государственные 

стандарты второго поколения как условие совершенствования качества 

образования в современной школе» для педагогов района и края учителя 

гимназии   провели  Краевые семинары: 

 - Семинар для учителей иностранного языка «Формирование 

индивидуального познавательного стиля учащихся при обучении 

иностранному языку на основе метапредметности»  (31.10.13г.) 

- Семинар для учителей математики  «Новые подходы к образованию в 

условиях введения ФГОС второго поколения». (12.09.13г.), (28.11.13г.) 

- Семинар для учителей русского языка  «Новые подходы к 

образованию в условиях введения ФГОС второго поколения». (12.11.13г.), 

(26.11.13г.) 

6.В течение  2013-2014 уч.г. на муниципальном уровне были проведены    

мастер-классы:   

-«Социализация младшего школьника» (учитель начальных классов 

Белевцова Л.В., районное методическое объединение учителей начальных 

классов, ноябрь 2013г.);  

-«Технология критического мышления на уроках химии» (учитель химии 

Марченко Т.А., муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2014» номинация «Педагогический дебют»); 

-«Арт-терапия, как условие  для развития творческих способностей учащихся 

на уроках ИЗО» (учитель ИЗО Ткачук Е.В., муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2014»,  номинация «Лучший 

учитель»). 

          В 2013-2014 уч.г. молодой специалист Марченко Т.А. стала 

победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2014» в номинации «Педагогический дебют» и лауреатом Краевого 

этапа. Татьяна Александровна на Краевом этапе конкурса представила свой 

педагогический инновационный проект «Чудо лаборатория гимназии №1».  

        Учителя гимназии активные участники творческих профессиональных 

конкурсов различного уровня. Так, в 2013-2014 уч.г. на Рождественских 

образовательных чтениях Новоалександровского района «Преподобный 

Сергий. Русь: наследие, современность, будущее»  свои исследовательские 

работы представили два учителя истории Михнева Н.В. (1 место) и 

Калашникова В.А. (2 место). 
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         В МОУ гимназия №1 организована работа  «Школы педагога – 

мастера», «Школы педагога – экспериментатора», в которой учителя-

тьюторы  оказывают теоретическую и практическую помощь учителям 

района по следующим темам: 

-Зам. дир. по УВР Валюхова В.В.- «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение как факторы обеспечения качественного доступного 

образования». 

-Учитель немецкого языка Гнездова Н.А. – «Активные методы обучения на 

уроках немецкого языка». 

-Учитель русского языка и литературы Козлитина Л.В. – «Развитие 

творческих способностей учащихся в урочное и внеурочное время». 

-Учитель начальных классов Пономарева И.Ю. «Проектная деятельность 

младших школьников». 

-Учитель математики Пальчех О.В. «Работа с одаренными учащимися». 

Научно-практическая конференция школьников и учащейся молодежи. 

        Гимназисты активно занимаются научно-исследовательской работой под 

руководством учителей-предметников. Так, в 2013-2014 уч.г. на 

муниципальный этап районной открытой научной конференции школьников, 

творческого конкурса «Вдохновение», конкурса юных чтецов «Живая 

классика» были представлены 16 исследовательских работ по различным 

предметным областям: начальные  классы– 5 работ,   5-8 классы -5 работ, 9-

11 кл.-6 работ.    

        По результатам муниципального этапа – в МОУ гимназия №1 11 

призеров и 4 победителя.    6 исследовательских работ были представлены на 

краевом этапе и  две их них стали призерами: это работа   учащийся 7 «А» 

класса     Панфиловой  Златы «Образ дождя в творчестве современных 

поэтов», секция филология (научный руководитель учитель русского языка и 

литературы Синицина О.В.); работа учениц 4 «А» класса Гелогаевой  Раяны 

и Пономаревой  Александры  «Наша классная газета «Светлячки», секция 

«Юниор» (научный руководитель Белевцова Л.В.). 

      В 2013-2014 учебном году наблюдается позитивная динамика участия 

гимназистов в творческих конкурсах различного уровня  и их результатов. 

Так,   впервые учащаяся 11 «А» Елфимова Мария стала призером олимпиады 

по литературе «Покори Воробьевы горы при МГУ (учитель Вакалова С.А.)   

В связи с организацией работы учителей гимназии по апробации Проекта 

«Профессионального стандарта педагога» инновационная работа педагогов 

МОУ гимназия №1  была организована следующим образом: 

1. Разработан и утвержден план по апробации Проекта  

«Профессионального стандарта педагога».  
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Творческая группа учителей работала по трем направлениям: 

1. Психологическое сопровождение инновационной работы учителей 

гимназии. 

2. Повышение методической грамотности педагогов. 

3. Разработка  критериев  для  учителей, соответствующих статусу 

гимназии:  

-учитель русского языка и литературы,  

-учитель истории и обществознания, 

-учитель иностранного языка) 

         Психологическому  сопровождению  любого инновационного процесса,   

придается очень важная роль. Результатом работы первой группы стал пакет 

методик.  Таких как: 

1. «Готовность учителя к переходу   работы  по профстандарту педагога». 

2. «Степень удовлетворенности учителя своей профессиональной 

деятельтностью». 

3. «Диагностика затруднений и потребностей педагогов». 

4. Анкета для учителей по самооценке своей деятельности». 

5. Анкета «Система ценностей педагога» (ОО АНМР). 

 В результате комплексного анализа данных анкет была выстроена 

работа психологической и методической  службы гимназии. Психологом 

гимназии Малевиной Ю.В.  разработан ряд тренингов по просвещение 

педагогов по вопросам возрастной, социальной и педагогической 

психологии, тренинги по повышению психологической грамотности учителя. 

          Проанализировав результаты, стало видно, что учителя гимназии так 

же как и педагоги других школ оценивают требования  Профстандарта  как   

высокие. Это породило  тревожность среди учителей гимназии.         А 

поэтому, в МОУ гимназия №1  прошли      психологические  тренинги   по 

снятию тревожности в педагогическом коллективе. 

Творческая группа учителей гимназии, занимающаяся повышением 

методической грамотности педагога разработала систему внутришкольных 

практических и теоретических  семинаров, мастер-классов  по тем 

направлениям инновационной работы, которые  вызывают некоторые 

затруднения у педагогов гимназии. Таких как: 

1.  Развития навыков рефлексии собственной педагогической позиции, 

формирование ключевых профессиональных компетенций, 

профессионально-значимых личностных качеств.  

2. Недостаточность понимания вопросов инструментально-

методического обеспечения достижения и оценки планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных). 
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3. Затруднения в знании   норм оценки результатов учебной 

деятельности учащихся. 

4.Затруднения в  умении  разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с   учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

5.Эффективное использование информационных технологий в учебном 

процессе. 

6.Практико - ориентированное преподавание истории как условие 

формирования  деятельностной  компетенции учащихся. 

  Согласно нового профстандарта,   педагог – это ключевая фигура 

реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире 

главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала.  

 Современный учитель это творческая личность, находящаяся в 

постоянном творческом поиске.  

Профессиональный стандарт помогает стать механизмом  

формирования карьерной траектории, профессионального саморазвития, 

поскольку устанавливает те ориентиры, которые отражают актуальные 

требования к результативности педагогической деятельности. 

Умение анализировать собственное саморазвитие, умение выстроить 

карту карьерной траектории – это характеристики творческого педагога.   В 

помощь  педагогам гимназии группой учителей  был разработан «Лист 

самооценки»  инновационной деятельности педагога, который состоит из 

оценки таких составляющих, как  

-Профессиональная компетентность педагога, 

-Коммуникативная компетентность, 

- Информационная компетентность 

-Правовая компетентность. 

МОУ гимназия №1  является учреждением повышенного статуса. 

Третья группа педагогов гимназии разрабатывает критерии соответствия 

стандарту  учителей-предметников, работающих в гимназических классах:  

-учитель русского языка и литературы,  

-учитель истории и обществознания, 

- учитель иностранного языка 

Учителя гимназии начали работу по   данному направлению. 

       Таким образом,  можно отметить положительные моменты в работе 
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педагогов гимназии по теме эксперимента: с помощью изучения, накопления, 

систематизации теоретического материала на первый план вышла 

способность педагогов  ориентироваться в огромном информационном поле, 

умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать, 

доводя до совершенствования знание технологий представления 

педагогического опыта. А это, в конечном итоге, и есть качество 

образования. 

       Безусловно, участие в ОЭР  значительно влияет на образовательные цели 

учебно-воспитательного процесса школы, ведёт к изменению содержания 

образования, выбору и использованию инновационных методов обучения. 

Что предполагает инновация в образовании? Создание новых образцов 

педагогической деятельности, поднимающих работу учителя на 

принципиально новый качественный уровень  и способствующих 

повышению результата обучения и воспитания школьников.                                                   

       Таким образом, проанализировав результаты  экспериментальной работы 

за два года и определив круг проблем  (профессиональной активности 

педагогов в экспериментальной работе школы, мотивации педагогов на 

разработку нового содержания образовании  и применения эффективных 

образовательных технологий,  методологической и информационной 

культуры педагогов, недостаточной для повышения результативности  

экспериментальной  работы),  были  скорректировали задачи третьего этапа 

эксперимента.   

Третий этап: сентябрь 2014г. - сентябрь 2015г. 

Апробация модели образовательной системы для организации научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

 анализ, обработка и обобщение теоретических выводов и результатов опыт-

но-экспериментальной работы;  

создание методологической и научно-методической базы по теме 

эксперимента гимназии в соответствии с новым федеральным 

образовательным стандартом; 

формирование научно-методических рекомендаций и оформление 

результатов работы в виде методического пособия для органов управления 

образования, методических служб всех уровней, руководителей образовательных 

учреждений. 

Результаты 3 этапа эксперимента (теоретические и практические) 

заключаются в следующем: 

• преобразование педагогической системы; 

• совместное творчество педагогов, учащихся и родителей; 
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• удовлетворенность всех субъектов образования (уч-ся, родителей, 

учителей, общественности), показатели: опросы общественного мнения, 

снижение конфликтности, высокая востребованность образовательных услуг; 

• рост личностных достижений субъектов образовательного процесса; 

• профессиональное развитие педагогов в овладении исследовательской 

компетентностью, методической культурой; формирование умений создавать 

собственную систему деятельности; 

• интеграция экспериментальной и методической работы, повышение 

результативности опытно-экспериментальной деятельности учреждения; 

•  обобщение, распространение инновационного опыта педагогов. 

           Таким образом, педагогическому коллективу гимназии  удалось через 

внедрение Модели исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

педагогов  создать систему   использования проектной  и исследовательской 

деятельности в работе педагогического коллектива.  Что  повлекло за собой     

формирование новых профессиональных качеств педагога, в частности 

осознание своей глубокой методологической позиции – организатора 

проектной и исследовательской  деятельности. Формирование научного 

понятия - сложный и длительный процесс. Он предполагает наличие 

различных компонентов и сторон, вступающих порой в противоречие, 

порождая комплекс проблем обучения и воспитания. Деятельность 

обусловлена внутренними и внешними мотивами. Если доминируют 

внешние мотивы, деятельность протекает на репродуктивном уровне. Если 

доминируют внутренние мотивы, освоение понятий проходит активно. Лишь 

гармоничное сочетание внешних и внутренних мотивов дает наибольший 

эффект в обучении. Таким побуждающим  фактором и является организация  

исследовательской и проектной деятельности педагогов и обучающихся в 

школе. И, как следствие, знаниевая ориентация школы сменяется 

компенентностно - ориентированным образованием, нацеленным на 

формирование у выпускника готовности эффективно соорганизовать 

внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.д.) 

и внешние (информационные, человеческие, материальные и др.) ресурсы 

для достижения поставленной цели.  

       Результатом работы гимназии  по теме  эксперимента «Реализация 

ФГОС и достижение нового образовательного результата через организацию  

проектной и научно-исследовательской деятельности  учащихся и педагогов»  

стало: 

1. Повышение профессионального уровня  педагогов за годы 

экспериментальной работы: 
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Квалификационные 

категории: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

высшая 64% 67% 71% 

первая 19% 13% 11% 

вторая, соответствие 

занимаемой 

должности 

6% 11% 19% 

без категории 11% 9% 7% 

 

Динамика повышения квалификационной категории педагогов 

 

 
 

 

2. Основным критерием деятельности образовательного учреждения 

является качество знаний учащихся по предметам. 
 

Позитивная динамика качества знаний гимназистов. 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Качество знаний (%) 47% 49% 53% 

Обученность (%) 100% 100% 100% 
 

3. Одним из достижений экспериментальной работы гимназии является  

участие  гимназистов  в предметных олимпиадах, конкурсах,  научно-

практических конференциях.  

 

Динамика участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах научно-

практических конференциях. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 
Уровень Участники 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальный 

этап 

Всего 80 73  80 

Победители 6 6 6 

Призеры 25 24 27 

Краевой этап Всего 9 6 10 

Победители - - 1 
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Призеры 2 2 2 

 
Позитивная динамика участия гимназистов в дистанционных олимпиадах. 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего участников (%) 38 44 56 

Победители, призеры 

(%) 

7 12 16 

Открытая научно-практическая конференция школьников 

 

Этап  / уч.г. Участники 2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

Школьный этап Участники 13  16 24 

Муниципальный 

этап 

Участники 12  16 18 

Победители 2 4 6 

Призеры 6 7 7 

Краевой этап Участники 4 6 10 

Победители - - - 

призеры 2 2 1 

 

Районный конкурс «Живая классика» 

 

Этап  / уч.г.  2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

Школьный этап Участники 8 12 15 

Муниципальный 

этап 

Участники 5 5 5 

Победители - 1 1 

Призеры 2 2 1 

 

Конкурс «Вдохновение» 

 

Этап  / уч.г. Учатники 2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

Школьный этап Участники 3 3 2 

Муниципальный 

этап 

Участники 3 3 2 

Победители 1 1 1 

Призеры 1 1 1 

Краевой этап Участники 1 2 2 

Победители - - - 

призеры 1 1 - 

 

4. Высокий  уровень профессионализма педагогов позволил  

муниципальному учреждению «Гимназия №1»   на протяжении 

последних лет показывать стабильно высокие результаты по 

итоговой аттестации учащихся  на ГИА и ЕГЭ. 
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Единый государственный экзамен 

(средний балл за 3 года) 

 

Предмет/ уч. год 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Русский язык               74 75 75  

Литература - 69 69 

История 75 56 67 

Обществознание 72 58 72 

Английский язык 64 49 69 

Математика 61 55 58 

Физика 71 45 54 

Информатика - 50 51 

Химия 87 78 74 

Биология 72 66 71 

География - 69 - 

 

Золотые медалисты 

 

Уч. год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Золотые медали 2 3 6 

Серебряные медали - 2 - 

 
Золотые  и серебряные медалисты МОУ гимназия №1 

 
       Из таблиц и диаграмм видно, что на протяжении последних лет вырос 

уровень профессионализма педагогов, повысилось качество образовательных 

услуг в гимназии.  Вырос творческий потенциал гимназистов.  
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Анализ 

инновационной работы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с казачьими классами 

имени атамана А. В. Репникова» 

по теме «Интеграция дошкольного, основного и дополнительного 

образования в условиях сельской местности как механизм реализации 

стратегии ФГОС». 

 

С  2012     года   педагогический коллектив МОУ СОШ №9  работает по 

теме: «Интеграция дошкольного, основного и дополнительного образования 

в условиях сельской местности как механизм реализации стратегии ФГОС». 

         Цель инновационной деятельности:  создание единого 

образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения 

посредством интеграции  дошкольного, основного и дополнительного 

образования в условиях сельской местности. 

Задачи: 

1. Обосновать совокупность теоретических положений, составляющих 

методологическую основу интеграции дошкольного, основного и 

дополнительного образования. 

2. Определить инвариантные характеристики базовых понятий 

исследования в их иерархии и логической совокупности, взаимосвязи, 

взаимообусловленности («дошкольное образование» - «основное 

образование» - «дополнительное образование» - «общее и специфическое 

основного и дополнительного образования» - «интеграция» -«новое 

образовательное пространство»). 

3. Выявить основные положения базовых позиций в 

понимании содержательной основы новой образовательной среды, 

формирующейся в процессе интеграции дошкольного, основного и 

дополнительного образования. 

4. Разработать и экспериментально проверить модель интеграции 

дошкольного, основного и дополнительного образования в сельской школе. 

Опытно-экспериментальная работа велась по плану в соответствии с 

Программой ОЭР.  Были проведены совместные педагогические советы по 

вопросам преемственности, совместные заседания ШМО по вопросам 

эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе. Педагоги-участники экспериментальной деятельности 

осознают свою роль в процессе обучения и воспитания учащихся, возросшую 

в связи с введение профстандартов. 
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В работе педагоги МОУ СОШ № 9  руководствовались тем, что сегодня 

повышаются требования к уровню образованности  человека, и это связано 

не столько со специальными (предметными)    знаниями,  сколько с его   

разносторонним  развитием, способностью к самостоятельному жизненному 

выбору,  умением ориентироваться в традициях отечественной и мировой 

культуры, современной системе ценностей, мобильностью и активной 

социальной адаптацией в обществе. Для удовлетворения этих требований 

МОУ СОШ №9  переходит к принципиально новой функциональной модели 

деятельности, базирующейся на принципе полноты образования, одинаково 

эффективно решая проблемы и социализации, и индивидуализации. 

Достижение этой цели возможно на уровне нашего образовательного 

учреждения через сближение, взаимодействие и интеграцию дошкольного, 

основного и дополнительного образования, что сегодня весьма актуально и 

является отражением потребностей педагогической практики.   

В процессе работы  в режиме ОЭР устранены следующие противоречия: 

-между достаточно широкой практикой преемственности и сближения 

урочной и внеурочной деятельности и отсутствием   концепции модели 

интеграции дошкольного, основного и дополнительного образования детей; 

-выбором общих теоретических позиций для реализации процесса 

интеграции основного и дополнительного образования детей и  

недостаточным учётом местных условий; 

-переходом школы на новую модель и неготовностью педагогов к работе 

в условиях интеграции дошкольного, основного и дополнительного 

образования детей. 

Цели и задачи современной школы составляют  системообразующую 

основу структуры УВП и имеют определённую иерархию во временных и 

содержательных координатах. Г. К. Селевко выделяет три группы целей, 

акцентирующих результаты современного образования: классическую 

(«образованный ребёнок»), реальную («приспособленный ребёнок») и 

социальную («успешный ребёнок»). Социальная цель интеграции 

дошкольного, основного и дополнительного образования предполагает 

адекватное определение возможностей детей исходя из состояния их 

здоровья, способностей, темперамента, социального и экономического 

положения семьи и их успешную реализацию. Весьма очевидны широкие 

возможности и дополнительного образования детей, которое гармонично 

расширяет перспективы  школьного образования следующими чертами: 

привлекательностью и результативностью; практико-ориентированной 

направленностью  и многопрофильностью; последовательностью реализации 

принципов гуманизации, благодаря предоставлению детям свободы выбора 
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направления деятельности; гибкостью как открытой социальной системы, 

позволяющей обеспечить условия для духовно-нравственного развития 

детей; возможностью развития социального творчества, формирования 

социальных компетенций детей. 

В национальной образовательной инициативе “Наша новая школа” 

ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования   

обозначено   формирование умения учиться, который включает в себя не 

только умение обучаться в течение всей жизни в школе и после школы, но и 

необходимость начать целенаправленное развитие ребенка в более раннем 

возрасте. Решение данного направления отражается в ФГОС начального 

общего образования, где одним из приоритетных задач является освоение 

детьми универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных). Решение данной задачи возможно при 

условии обеспечения преемственности детского сада и школы, то есть 

интеграции дошкольного, школьного и дополнительного образования.  

Формы осуществления интеграции дошкольного, школьного и 

дополнительного образования в МОУ СОШ №9  разнообразные,   их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений 

участников образовательного процесса. 

Формы осуществления интеграции дошкольного, школьного и 

дополнительного образования в МОУ СОШ №9:  

1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы) ; 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 

при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и 

др. специалистами школы) . 

2. Взаимодействие педагогов: 
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• совместные педагогические советы (ДОУ и школа) ; 

• семинары, мастер- классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков 

в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

• семейные вечера, тематические досуги; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.) ; 

• заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-

родительских пар). 

   

 

Интеграции дошкольного, основного и дополнительного образования 

детей позволила  сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Очень 

точно такую связь этих уровней образования определил В. А. Сухомлинский: 

«Каждый учитель, давая предусмотренный программой круг знаний, в то же 

время раскрывает вторую программу – программу знаний необязательных…» 

Е. Б. Евладова отмечает, что, «реализуя задачи дополнительного 

образования, школа пытается разрешить существующее противоречие между 

необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт.  А с 

другой – создавать условия для свободного развития личности, что является 

основой гуманизации образования». Поэтому специфическую черту  
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подобной интеграции   в МОУ СОШ №9 составляет опора на содержание 

основного образования. 

Достигнута одна из целей интеграции дошкольного, основного и 

дополнительного образования – формирование условий для создания единого 

образовательного пространства. Изучены интересы и потребности 

обучающихся  в дополнительном образовании, в связи с этим произошло 

расширение видов творческой деятельности для удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в разнопрофильных объединениях.  Определено 

содержание дополнительного образования, его формы и методы работы с 

учётом возраста, личностных особенностей детей и специфики 

социокультурного окружения. Созданы  условия для привлечения к занятиям 

в системе дополнительного образования большего числа детей дошкольного, 

младшего, среднего и старшего возраста для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего и других народов. 

Успешное решение обозначенных задач помогло  реализовать 

приоритетные принципы, лежащие в основе деятельности МОУ СОШ №9, 

такие как свободный выбор учащимися видов и сфер деятельности; 

ориентация  на их личностные интересы, потребности, способности; 

возможность самореализации и свободного самоопределения вопитанников; 

единство обучения, воспитания, развития; практико-деятельностная основа 

образовательного процесса. 

Выделяются две социально-педагогические функции дополнительного 

образования в МОУ СОШ №9: «во-первых, создание широкого 

общекультурного широкого эмоционально значимого для ребёнка фона 

освоения содержания общего образования; во-вторых, предметное 

ориентирование ребёнка в базисных видах деятельности (ценностно-

ориентированная, познавательная, коммуникативная, эстетическая, 

физическая), опираясь на его склонности и интересы» при реализации этих 

функций для ученика создаётся ситуация успеха, что содействует 

определению его жизненных планов (включая предпрофильную ориентацию 

и профильное обучение). 

Структурно-организационные формы реализации дополнительного 

образования детей в условиях интеграции дошкольного, основного и 

дополнительного образования (рисунок 1). 



47 

 

 
 

Первый  уровень характеризуется случайным набором кружков, 

секций, клубов, работа которых мало сочетается друг с другом и полностью 

зависит от имеющихся кадровых и материальных возможностей. 

Второй уровень,  более сложный  и более развитый, отличается 

определённой внутренней консолидацией и различной направленностью 

деятельности. Этот уровень – репродуктивный, поскольку предполагает 

пассивное потребление культурных ценностей (приобретение готовых 

знаний, деятельность по образцам), и одновременно когнитивный, так как он 

формирует дополнительные знания о мире. 

На третьем уровне дополнительное образование детей представлено 

разнообразными творческими объединениями, работающими на основе 

единой образовательной  программы, в реализации которой педагоги могут 

координировать свою деятельность. 

Четвёртый уровень интегрирует основное и дополнительное 

образование, предполагая организационное и содержательное единство 

важнейших структур школы. Работа строится с учётом основных 

потенциальных идей, обеспечивающих развитие учреждения. На этом уровне 

формируется образовательное пространство, основой которого становится 

многомерная образовательная среда (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Уровни организации дополнительного образования 

IV. Креативный: научные конференции исследовательская и 
проектная деятельность, творческие работы, клубы.

III.Эвристический: НОУ, студии, мастерские.

II. Когнитивный: плучение дополнительных знаний о мире.           
Репродуктивный: кружки, студии.

I. Досуговый: игры, конкурсы, соревнования, экскурсии.
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       Программы                                          Программы 

    образовательного                                  дополнительного 

      учреждения    МОУ СОШ №9          образования МОУ СОШ №9 

 

     

 

 
   

  Социум                           Ученик-учитель-родители                        Семья 

 

 

 

 

 

Таким образом, связь дополнительного образования с основным в условиях 

МОУ СОШ №9  находит отражение в структурно-организационной модели. 

Но даже самая детализированная модель важна не сама по себе, а как 

возможность увидеть пути интеграции   основного и дополнительного 

образования в конкретном образовательном учреждении. 

 Развитие системы дополнительного образования в МОУ СОШ №9, 

охватывающего дошкольное ОУ и школьное, на наш взгляд,  зависит от 

успешности ряда задач организационного, кадрового, психологического, 

программно-методического характера. 

1. Организационные условия состоят в поэтапном сближении 

дошкольного, основного и дополнительного образования до 

обеспечения единого образовательного пространства. 

2. Кадровые условия обеспечивают возможность профессионального 

роста педагогов основного и дополнительного образования через 

создание школы мастерства, где каждому есть чему научиться и чем 

поделиться с коллегами, и школы педагога-исследователя как 

перспективных форм методической работы. 

3. Психологические условия направлены на создание комфортного 

нравственно-психологического климата, способствующего 

творческому и профессиональному росту педагогов. 

4. Программно-методические условия развития системы дополнительного 

образования невозможно представить  без серьёзного концептуального 

и программного обеспечения деятельности всего блока 

дополнительного образования  и деятельности любого творческого 

объединения.  Их цели и задачи   отражают общую стратегию развития, 

основные принципы педагогической деятельности. 

    

 

 

 

 



49 

 

Для того чтобы дополнительное образование в образовательном 

учреждении могло осуществлять социально-педагогические функции, 

педагогами МОУ СОШ №9 используются   программы интегрированные (по 

содержанию), комплексные (по видам деятельности) и модульные (по 

способу организации). Большая часть  программ адаптирована к условиям 

нашей школы. Два  курса разработаны педагогами самостоятельно: «Казачья 

культура» -  автор Павлова Т.В., «Музыкальный казачий фольклор» - автор 

Котова Т.В. Содержание программ расширяет и углубляет круг 

представлений о традициях, укладе жизни казаков, об особенностях 

подготовки и проведения православных праздников, о  народном творчестве.  

На 2 ступени обучения образовательный компонент предполагает 

проведение работы по формированию у учащихся духовно-нравственных 

принципов, дополнительное образование представлено  семью творческими  

объединениями  («Лазорики», «Казачий фольклор», «Расшеватские 

умельцы», «Декоративное творчество», «Казачье рукоделие», 

«Деревообработка», «Музееведение»), четырьмя секциями («Волейбол»,  

«Баскетбол», «Футбол», «Настольный теннис»), двумя клубами ( «Казачья 

школа безопасности»,  «Поиграй со мной», отрядом «Юные инспекторы 

движения».  

Педагоги МОУ СОШ №9 пришли к выводу, что дополнительное 

образование имеет  особые ресурсы именно в сфере развития 

исследовательской деятельности учащихся на базе общего образования. 

Отсутствие принуждения, свобода выбора занятий делает это направление 

привлекательным для детей. Сначала создаётся почва, благоприятная для 

творческой деятельности ребёнка, затем обеспечивается сотрудничество в 

творческом процессе начинающих с теми, кто уже что-либо в полной мере 

освоил, далее следует самостоятельное творчество. Такая логика 

образовательного процесса даёт возможность на базе школы предлагать 

услуги всем детям, независимо от их возможностей и способностей. Это 

очень важно для нашей школы,  реализующей программы специального 

коррекционного обучения. 

Обобщая имеющийся опыт интеграции  дошкольного, основного и 

дополнительного образования, важно выделить внешний аспект 

взаимодействия, реализуемого благодаря установлению тесных взаимосвязей 

с другими учреждениями дополнительного образования; вузами, средними 

специальными учебными  заведениями; со средствами массовой 

информации; с учреждениями здравоохранения, культуры и спорта; 

психологическими службами.  Постоянное сотрудничество с учреждениями 

культуры поселка Радуга, РДК,  детско-юношеским центром г. 
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Новоалександровска,   григорополисским техникумом  имени М.И. Платова, 

филиалом ставропольского техникума коммерции и права расширяет 

границы интеграции. 

В МОУ СОШ №9  сформирована модель интеграции дошкольного, 

основного  и дополнительного образования: 

 

Модель интеграции дошкольного, основного и дополнительного образования  

I Информационно-аналитический компонент 

Модуль 1: социологические опросы мониторинг, метод наблюдения с целью определения 

социального заказа 

II. Целевой и организационно-содержательный компонент. 

Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

Формулировка 

соотношения 

основных целей и 

задач в основном и 

дополнительном 

образовании детей 

Выявление 

основных 

направлений 

деятельности в 

едином 

образовательном 

пространстве 

Формулировка 

функций 

образования в 

интегративном 

пространстве 

Выбор оптимальных 

форм 

образовательной 

деятельности в 

интегративном 

пространстве 

III. Организационно-управленческий компонент. 

Модуль 6 Модуль 7  Модуль8 

Формулировка 

организационного 

взаимодействия 

внутри модели 

Управленческий функционал 

образовательного учреждения 

Финансовое 

обеспечение и 

материально-

технические условия 

 

Функционирование  модели  интеграции дошкольного, основного  и 

дополнительного образования в МОУ СОШ №9 мобилизует возможности 

образовательных  систем на качественное изменение, что позволяет выйти на 

главный результат: создание  условий для формирования личности 

выпускника, обладающего различными адаптивными качествами и 

сочетающего в себе гражданские, морально нравственные, творческие 

начала, требующиеся ему для успешного самоопределения и самореализации 

в  обществе. 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

МОУ СОШ № 11  

ХУТОРА КРАСНОЧЕРВОННОГО 

ПО ТЕМЕ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

 

Развитие концепции непрерывного образования, стремление реализовать 

ее на практике обострили в обществе проблему образования взрослых. 

Произошло существенное изменение взглядов на образование взрослых и его 

роль в современном мире. Оно рассматривается как магистральный путь 

формирования адекватной современному обществу системы образования. 

Необходимым условием развития системы образования является 

дополнительное педагогическое образование, реализуемое в системе 

повышения квалификации. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, 

что любые изменения в системе образования практически не осуществимы до 

тех пор, пока не происходит опережающая подготовка педагогических 

работников к данным изменениям. Любое нововведение в образовании 

затрагивает систему повышения квалификации педагогических кадров и 

требует профессионального осмысления базовых ценностей в содержании, 

формах, методах повышения квалификации. Поэтому в условиях 

модернизации российского образования наиболее остро встает проблема 

повышения квалификации педагогических работников. 

Если до сих пор повышение квалификации педагогических кадров 

происходило один раз в пять лет, то в настоящее время педагогам 

значительно чаще требуется повышение уровня профессиональной 

компетентности. При учете скорости осуществления реформ в системе 

образования становится очевидным, что существующая сегодня система 

дополнительного педагогического образования не в состоянии удовлетворить 

как требования государства к системе повышения квалификации работников 

образования, так и актуальные информационные потребности педагогов. 

Переход традиционной системы повышения квалификации педагогических 

кадров на личностно-ориентированное основание, создание педагогических 

условий активизации профессионального развития и саморазвития педагога, 

повышение эффективного управления процессом повышения квалификации 

на основе новых информационных технологий является одним из путей 

преодоления кризиса в системе повышения квалификации.  

С одной стороны, педагог должен быть готов к постоянному 
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совершенствованию и повышению своей квалификации, а с другой стороны 

– обществом должны быть созданы условия, при которых педагог может 

реализовать свою потребность в постоянном обучении и развитии. По 

оценкам самих учителей, для того чтобы в течение всего периода 

профессиональной деятельности соответствовать постоянно растущим 

квалификационным требованиям, им необходимо обучаться на курсах 

повышения квалификации при региональных институтах повышения 

квалификации. 

Сегодня крайне актуальной становится проблема повышения 

квалификации педагогических кадров через новые альтернативные формы 

обучения. Одна из таких форм – дистанционное обучение, которое в 

определенной мере обеспечивает решение актуальных проблем 

дополнительного педагогического образования, а именно:  

а) доступ неограниченного количества педагогов к повышению 

профессиональной квалификации;  

б) быструю и качественную подготовку педагогов к управлению 

инновационными процессами, вызванными модернизацией российского 

образования;  

в) обучению без отрыва от основного места работы и возможности 

непосредственного использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности;  

г) реализации принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения;  

д) снижению затрат на обучение за счет сокращения расходов, 

связанных с командированием и замещением педагогических работников. 

Дистанционное обучение не может в полной мере заменить 

традиционную очную форму обучения, поскольку отсутствует 

непосредственный  контакт  между  преподавателем  и  обучающимся,  но 

 оно хорошо подходит тем, кто уже обладает некоторым багажом знаний и 

хочет повысить уровень своей квалификации. В ходе обучения идет опора на 

базисные знания, имеющиеся у повышающего свою квалификацию 

работника образования. При андрагогическом подходе обучение  встроено  в 

контекст  социально-профессиональной деятельности: в ходе выполнения 

работы происходит обучение, а в процессе обучения решаются актуальные 

задачи, связанные с профессиональной деятельностью.  Поэтому необходимо 

создавать условия для использования дистанционного обучения.   

В то же время важно отметить ряд проблем, затрудняющих внедрение 

дистанционного обучения в систему повышения квалификации 

педагогических работников: 
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а) дистанционное обучение характеризуется использованием комплекса 

специфических методов, средств и форм обучения. Прежде всего, к ним 

относятся информационные и коммуникационные технологии. Поэтому 

главным условием использования дистанционного обучения в системе 

повышения квалификации является владение педагогами навыками работы с 

компьютером, новыми информационными и телекоммуникационными 

технологиями; 

б) в отличие от традиционных форм повышения квалификации, 

дистанционное обучение требует особой подготовки от специалистов 

учреждений дополнительного педагогического образования. Преподаватель 

дистанционного обучения должен быть не только специалистом в своей 

предметной области, не только иметь навыки работы с новыми 

информационно-коммуникационными технологиями, но и владеть методикой 

разработки дистанционных курсов, технологиями дистанционного обучения; 

в) внедрение дистанционного обучения в образовательные учреждения 

требует тщательной, предварительной подготовки программ дистанционных 

курсов, выбора технологий обучения, контрольно-измерительных материалов 

и т. д. Поскольку процесс создания дистанционного курса достаточно 

трудоемкий, предусматривает совместную деятельность по его созданию 

методистов, преподавателей и специалистов по программному обеспечению, 

работа по подготовке дистанционных курсов должна быть четко 

спланирована заранее; 

г) использование дистанционного обучения в системе повышения 

квалификации педагогических кадров имеет свою специфику, поскольку 

участвуют лица с педагогическим образованием. Педагогические работники 

должны не только повышать собственную профессиональную 

компетентность в дистанционной форме, но быть готовыми использовать 

данную форму обучения в собственной педагогической практике. 

 

Цели и задачи опытно-экспериментальной работы 

Перед началом работы нами были поставлены следующие цели: 

 внедрение новых информационных технологий и инновационных 

методов обучения в традиционный образовательный процесс повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников образования посредством новых 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 увеличение доступа кадров, не покидая своего населенного пункта, к 

повышению их профессионального уровня в условиях информационного 

общества. 

Основными задачами работы являлись: 

 проведение сравнительного анализа теоретико-методологических и 

научно-практических основ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров; 

 разработка показателей и критериев эффективной деятельности 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в 

условиях модернизации образования; 

 разработка структурно-функциональной  модели дистанционного 

обучения в программе повышения квалификации кадров и их 

переподготовки и адекватную ей модель управления; 

 разработка мультимедийных электронных учебных пособий 

дистанционного обучения в соответствии с программой повышения 

квалификации кадров и их профессиональной переподготовки; 

 разработка методики определения показателей и критериев 

измерителей качества результатов деятельности системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров; 

 определение показателей  и критериев измерителей качества 

результатов деятельности системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров; 

 разработка программы и рекомендаций для внедрения структурно-

функциональной модели дистанционного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров на систему повышения 

квалификации в целом на основании полученных результатов эксперимента с 

учетом корректировок и дополнений; 

 проведение мониторинга дистанционного повышения квалификации и 

переподготовки кадров непрерывного образования всех уровней, 

ориентированный на результат через автоматизированные диагностические 

программы. 

Основные направления и механизм реализации программы 

Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям, 

представляющим значительный интерес для образования: 

 Теоретико-методологическая основа системы дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

           В результате реализации данной программы были разработаны 

теоретико-методологические и научно-практические основы, структурно-
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функциональная модель дистанционного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, способствующие повышению 

качества образования и достижения достаточного уровня в мировом 

образовательном пространстве. Теоретическую и методологическую основы 

дистанционного повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров составляют: педагогика, психология, 

теория деятельности, теория личности, теория управления и др. 

 Был создан банк данных системы дистанционного повышения квалификации 

и переподготовки кадров. 

Для реализации данной программы были разработаны методика и 

рекомендации по сбору, обработке, хранению, обновлению и использованию 

информации о ресурсах экспериментальных площадок; по ведению 

мониторинга результатов обучения на виртуальных семинарах, 

дистанционных курсах, межкурсовых мероприятиях. Банк педагогических 

данных необходим для выявления творчески работающих учителей и 

ведения научного руководства при разработке дидактических материалов для 

учащихся и рекомендаций для учителей в виде электронных вариантов. 

 Разработаны показатели и критерии эффективности 

структурно-функциональной модели дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

Для создания структурно-функциональной модели дистанционного 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

творческой группой были: 

- разработаны показатели и критерии эффективности; 

- разработаны и выполнены условия перехода педагогов, в том числе 

управленческих кадров, к более высокому уровню профессионального 

мышления. 

Выполнение условий перехода кадров непрерывного образования к более 

высокому уровню профессионального мышления стало возможным в 

результате: 

- разработки критериев управления для всех уровней образования системы 

дистанционного повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров в условиях информатизации образования; 

- разработки автоматизированных диагностических программ, тестов, 

определяющих уровни профессионального мышления руководителя 

организаций образования и педагогического мастерства учителя; 

- внедрения в практику работы экспериментальных площадок 

автоматизированных диагностических программ, тестов; 

- приобщения всех сотрудников экспериментальных площадок к 
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современной компьютерной технике, как минимум, на пользовательском 

уровне на основе специально разработанных программ и тестов для 

аттестации; 

- разработки методики отбора дистанционной формы проведения курсовых 

мероприятий в системе повышения квалификации, новых педагогических и 

информационных технологий и дидактических материалов к ним, других 

инновационных подходов к учебно-воспитательному процессу в 

организациях образования с целью создания web-порталов; 

- разработки принципов теоретических основ работы виртуальных 

лабораторий на всех уровнях повышения квалификации для обеспечения 

обратной связи – основного условия эффективного управления 

педагогическим процессом; 

- реализация программы постоянно действующего виртуального семинара 

для обмена опытом работы между участниками эксперимента. 

Разработка методики апробации структурно-функциональной модели 

дистанционного повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров непрерывного образования 

 

         Для апробации структурно-функциональной модели дистанционного 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

непрерывного образования были созданы следующие условия: 

- разработаны мультимедийные электронные учебные пособия и 

виртуальные лаборатории; 

- выбраны от каждой общеобразовательной  школы, участвующей в 

эксперименте,  педагоги для ДО; 

- в ходе экспериментальных работ и деятельности ВНИК ежеквартально 

проверялась эффективность промежуточных результатов; 

- уточнялись теоретические положения исследования и проводились 

сравнительные анализы результатов констатирующего и формирующего 

экспериментов; 

- вносились соответствующие изменения и дополнения в дидактические 

материалы научно-учебно-методического комплекса (для внедрения 

педагогических технологий), разрабатываемого коллективом творчески 

работающих педагогов под научным руководством членов ВНИК; 

- представлялся для рассмотрения электронный учебно-методический 

комплекс обеспечения дистанционного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, разработанный коллективом 

творчески работающих педагогов под научным руководством членов ВНИК. 

Реализация Программы осуществлялась на основе внебюджетного заказа на 
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выполнение проектов, соответствующих целям и задачам Программы. 

Администратор программы – МОУ СОШ №11 обеспечивала: 

- организацию дистанционного обучения педагогов школ района; 

- координацию выполнения заданий Программы и текущий контроль; 

- приемку промежуточных и заключительных отчетов по Программе. 

Необходимые ресурсы и источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение Программы осуществлялось в рамках 

внебюджетного заказа в пределах средств, предусмотренных 

администратором Программы для реализации мероприятий на 2013-2015 

годов. 

Для успешной реализации Программы выделялись финансовые средства на: 

 разработку нормативно-правового обеспечения; 

 разработку мультимедийных электронных учебных пособий; 

 научно-исследовательскую, поисковую деятельность ВНИК; 

 на приобретение множительной техники; 

 проведение дистанционных курсов; 

 приглашение представителей, работающих в этом направлении за пределами 

района, края; 

 издание пакета научной, учебно-методической продукции, дидактического 

материала, сборников; публикацию результатов исследования; 

 на обработку экспериментальных данных; 

 на приобретение новых литературных источников, прикладных программных 

средств, электронных оболочек и т.п. 

Предусмотренные финансовые затраты, связанные с реализацией 

Программы, составили всего 100 тысяч рублей. 

Результаты от реализации программы 

 

В результате реализации Программы были разработаны теоретико-

методологические и научно-практические основы системы дистанционного 

повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Результаты по основным направлениям Программы приведены в ниже 

следующей таблице: 
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№ 

п/п 

Основные задания Результаты 

1 Проведение сравнительного анализа 

теоретико-метдологических и 

научно-практических основ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров в Новоалександровском районе.  

Изучено состояние дистанционного 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров в районе. Проведен 

сравнительный анализ. 

2 Разработка показателей и критериев 

эффективной деятельности повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров в условиях 

информатизации образования 

Новоалександровского района 

Разработаны показатели и критерии 

эффективности деятельности 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров в условиях информатизации 

образования.  

3 Разработка Концепции и Стандарта 

дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров непрерывного 

образования 

Разработаны Концепции и стандарты 

дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров непрерывного 

образования 

4 Разработка структурно-

функциональной модели 

дистанционного обучения в программе 

повышения квалификации кадров и 

профессиональной переподготовки 

кадров и адекватной ей модели 

управления. 

Разработано: 

- структурно-функциональная модель 

дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров непрерывного 

образования; 

- модель управления повышением 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. 

5 Разработка мультимедийных 

электронных учебных пособий 

дистанционного обучения в 

соответствии с программой повышения 

квалификации кадров и их 

профессиональной переподготовки. 

Разработаны мультимедийные 

электронные учебные пособия по 

направлениям для проведения 

дистанционного обучения в 

соответствии с программой повышения 

квалификации кадров и их 

профессиональной переподготовки. 

6 Разработка методики определения 

показателей и критериев измерителей 

качества результатов деятельности 

системы дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. 

Определить показатели и критерии 

измерителей качества результатов 

деятельности системы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических 

кадров. 

Разработана методика определения 

показателей и критериев измерителей 

качества результатов деятельности 

системы дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. 

Определены показатели и критерии 

измерителей качества результатов 

деятельности системы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров. 

7. Разработать программы и На основании полученных результатов 
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рекомендации для внедрения 

структурно-функциональной модели 

дистанционного повышения 

квалификации и профессинальной 

переподготовки кадров на систему 

повышения квалификации в целом на 

основании полученных результатов 

эксперимента с учетом корректировок 

и дополнений. 

с учетом корректировок и дополнений  

предложены: 

- программы и рекомендации для 

внедрения структурно-функциональной 

модели дистанционного повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров на систему 

повышения квалификации в целом; 

- пакет научно-технической 

документации и комплекс научно-

методичского обеспечения 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров. 
 

 

1.Информационно-аналитический этап 

 

На первом этапе (январь-август 2013 года) были укомплектованы 

группы учителей-экспериментаторов – тьютеров и обучаемых по программам 

дистанционного повышения квалификации.  Были оценены потребности и 

проанализированы возможные результаты деятельности в области ДО. 

Школьной психолого-педагогической службой был разработан пакет 

диагностик по сопровождению ДО. Каждый учитель-тьютер разработал и 

составил план своей работы, был оформлен дидактический портфель учителя 

тьютера с программой курсов и графиком сдачи контрольных работ 

(приложение 2).  

2. Проектировочный этап 

На втором этапе (сентябрь 2013-май 2014 года) были уточнены составы 

групп учителей-экспериментаторов. В рамках работы опытно-

экспериментальной площадки была создана рабочая группа, работающая в 

следующих направлениях: 

 ИКТ: создание учительского блога (Винникова А.В.) 

 Инклюзивное образование в условиях образовательных организация 

(Жидкова Т.И., Евграфова О.А.) 

 Использование ЭОР и ЦОР в процессе преподавания предметов 

естественно-географического цикла (Соколова И.Ю.) 

 Предметные компетентности в стандартах второго поколения 

(Дьячкова И.А.) 

 Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать 

педагог (Смоленская В.А.) 
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 Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(Головкова С.А.) 

За 2013-2014, 2014-2015 учебные годы члены рабочей группы 

продолжили повышать собственный уровень квалификации. 7 человек 

прошли курсы повышения квалификации на базе СКИРО ПК и ПРО. 

Жидкова Т.И., Соколова И.Ю. и Винникова А.В. прошли модульные курсы 

на сайте «1 Сентября» по инклюзивному образованию.  

Смоленская В.А. стала призером районного конкурса эссе «Педагог XXI 

века». Головкова С.А. стала победителем районного этапа конкурса «Лучший 

учитель» и представляла район на краевом этапе конкурса. 

Все учителя-экспериментаторы принимали активное участие в работе 

школьного методического совета, заседаниях районных методических 

объединений. Смоленская В.А., Дьячкова И.А., Жидкова Т.И., Соколова 

И.Ю. выступали с обобщением опыта на школьных и районных 

методических объединениях. Головкова С.А. представляла опыт работы 

школы на районных и краевых круглых столах. 

Смоленская В.А., Жидкова Т.И., Винникова А.В., Головкова С.А., 

Дьячкова И.А. принимали участие в различных краевых семинарах по 

проблемам образования в школе. 

 Винникова А.В. была уполномоченным представителем МО и 

молодежной политики СК на ОГЭ. Дьячкова И.А. работала в качестве 

эксперта по проверке работ по русскому языку на ОГЭ. 

Винникова А.В., Дьячкова И.А., Соколова И.Ю.  являлись членами 

жюри при проверке работ учащихся на муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Была проведена работа по созданию медиацентра, разработаны формы и 

методики проведения дистанционных занятий, созданы рабочие материалы 

тьютеров, материалы для самоанализа, разработаны системы мотивации 

педагогов к обучению. На этом этапе была начата работа в группах по 

Программам ДО. 

3. Практический этап 

На завершающем этапе (июнь 2014-май 2015 года) было завершено 

обучение по программам ДО. Итогом работы педагогов-экспериментаторов 

стало обобщение опыта в ходе мастер-классов, открытых уроков, тренингов в 

октябре 2014 года на базе МОУ СОШ №11. Разработана и ожидает 

экспертизы программа «Профессиональная компетентность преподавателя 

дистанционного обучения».  

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы МОУ СОШ 

№11 посредством дистанционного обучения были решены следующие 
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проблемы: 

а) доступ неограниченного количества педагогов к повышению 

профессиональной квалификации;  

б) быструю и качественную подготовку педагогов к управлению 

инновационными процессами, вызванными модернизацией российского 

образования;  

в) обучению без отрыва от основного места работы и возможности 

непосредственного использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности;  

г) реализации принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения;  

д) снижению затрат на обучение за счет сокращения расходов, 

связанных с командированием и замещением педагогических работников. 

Были достигнуты цели: 

 внедрение новых информационных технологий и инновационных 

методов обучения в традиционный образовательный процесс повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников образования посредством новых 

информационно-коммуникационных технологий; 

 увеличение доступа кадров, не покидая своего населенного пункта, к 

повышению их профессионального уровня в условиях информационного 

общества. 

И задачи: 

 проведение сравнительного анализа теоретико-методологических и 

научно-практических основ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров; 

 разработка показателей и критериев эффективной деятельности 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в 

условиях модернизации образования; 

 разработка структурно-функциональной  модели дистанционного 

обучения в программе повышения квалификации кадров и их 

переподготовки и адекватную ей модель управления; 

 разработка мультимедийных электронных учебных пособий 

дистанционного обучения в соответствии с программой повышения 

квалификации кадров и их профессиональной переподготовки; 
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 разработка методики определения показателей и критериев 

измерителей качества результатов деятельности системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров; 

 определение показателей  и критериев измерителей качества 

результатов деятельности системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров; 

 разработка программы и рекомендаций для внедрения структурно-

функциональной модели дистанционного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров на систему повышения 

квалификации в целом на основании полученных результатов эксперимента с 

учетом корректировок и дополнений; 

 проведение мониторинга дистанционного повышения квалификации и 

переподготовки кадров непрерывного образования всех уровней, 

ориентированный на результат через автоматизированные диагностические 

программы. 

Дистанционная форма обучения и опыт взаимодействия нашей школы  с 

ведущими учеными, методистами, педагогическими работниками, 

проживающими в различных регионах России, позволили предложить нам 

работникам образования других школ района для повышения квалификации 

передовые и оригинальные авторские методики «из первых рук» вне 

зависимости от места проживания слушателей и авторов учебных курсов. 

По сравнению с обычными курсами повышения квалификации, наши 

имеют ряд особенностей. Прежде всего, они – дистанционные, заочные. 

Взаимодействие со слушателями производится посредством электронной 

почты. 

Вторая особенность – наши курсы комфортные. Что это значит? Вы 

можете работать над материалами столько, сколько требуется, в своем 

режиме, в своем темпе, выполнять контрольные работы в спокойной 

домашней обстановке, используя любую литературу. 

Третья особенность – практическая направленность курсов. Мы 

стремимся не просто подобрать актуальные практические темы, но и 

предложить слушателям по завершении курса выполнить практическую 

итоговую работу в своем образовательном учреждении, на своем рабочем 

месте. 

Педагоги-экспериментаторы, являющиеся слушателями наших курсов 

дистанционного обучения, не раз отмечали на методических объединениях, 

круглых столах, семинарах и конференциях учителей Новоалександровского 

района  профессионализм тьютеров, актуальность и полезность программ, 

удобство прохождения курсов повышения квалификации. По итогам работы 
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опытно-экспериментаторской площадки учителя-экспериментаторы 

получили свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации. 

 

ОТЧЕТ 

работы МОУ лицей «Экос» г.Новоалександровска 

 в качестве опорной школы краевой инновационной площадки по теме: 

«Дистанционное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках опытно-экспериментальной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» 
 

            С ноября 2012 года лицей работает в режиме краевой инновационной 

площадки по теме: «Дистанционное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках опытно-экспериментальной 

деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС».  

Реализация эксперимента по дистанционному обучению в МОУ лицей 

«Экос» строилась на использовании следующих основных элементов: 

 дистанционные курсы; 

 веб-страницы и сайты; 

 электронная почта (в том числе и списки рассылки); 

 форумы и блоги; 

 чат и ICQ; 

 теле - и видеоконференции; 

 виртуальные классные комнаты; 

 вики. 

Использование технологий дистанционного обучения в ходе 

эксперимента позволило: 

 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 

аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и 

преподавателей и т. п.); 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т.д. 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для 

корпоративного обучения). 

            Развитие дистанционного образования детей в настоящее время 

достаточно актуально. Новое понимание обществом целей и ценностей 

образования, смысла образовательных результатов, определенное в 

программе «Наша новая школа»  формирует направления модернизации 

образования.  
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            В эпоху быстрой смены технологий и в образовании мы говорим о  

формировании принципиально новой системы изменения содержания 

образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию 

спроса на образовательные услуги и возможностей его удовлетворения. 

Причем ключевой характеристикой такого образования становится не 

столько передача знаний и технологий, но, главное,  формирование 

метапредметных, творческих компетентностей, готовности к переобучению, 

умению выбирать и обновлять свой профессиональный путь. 

Дистанционное обучение (ДО) - это одна из форм обучения, в которой 

информационные  технологии   являются ведущим средством. 

Дистанционное обучение позволяет: 

 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т. 

п.); 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения современных средств, 

объемных электронных библиотек и т.д. 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для 

корпоративного обучения). 

В ходе 1 этапа эксперимента решались следующие задачи: 

1. Организовать обучение  детей с особыми образовательными 

потребностями; 

2. Развивать знания, умения, навыки и способы познавательной 

деятельности используя дистанционное обучение; 

3. Создать организационно-методическую службу для сопровождения  

дистанционного обучения; 

4. Совершенствовать и развивать мастерство педагогов путем реализации и 

внедрения ФГОС; 

5. Повышать качество образования и его соответствие государственным 

стандартам; 

6. Путем создания системы дистанционного обучения расширить 

образовательную среду; 

7. Развить и апробировать дистанционные технологии обучения, и главным 

образом, информационные технологии, опирающиеся на быстро 

прогрессирующие средства вычислительной техники и 

телекоммуникации;  

8. Доказать высокое качество образования, получаемого дистанционными 

методами. 
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Реализация  I этапа 

            Создание  условий для реализации Проекта, обоснование 

инновационного ресурса развития учреждения, разработка комплекса 

программ, реализующих Проект, создание нормативно – правовой базы. 

Начало  выполнения Проекта через комплекс программ, реализующих 

Проект, создание системы мониторинга за результативностью деятельности 

педагогического коллектива по внедрению Проекта 

            Нормативно-правовая база  

            Разработан полный пакет  локальных актов  по инновационной 

деятельности, в том числе: 

Положение об электронном  портфолио  учителя 

Положение о  ВНИИК 

Положение о  научно – методическом совете 

Положение о  научно-методической неделе 

Положение о  психолого-педагогическом консилиуме 

Положение о  творческой группе учителей 

Положение об  инновационном опыте 

Положение об  учителе - экспериментаторе 

 Создан   научно – методический совет, работают новые структуры: ВНИК по 

разработке нового содержания, методов, подходов и приемов работы с новым 

содержание, Школа педагога – экспериментатора, Школа педагога-мастера, 

творческие группы учителей по направлениям реализации инновационных 

образовательных программ. 

            Ресурсное обеспечение образовательного процесса лицея как центра 

свободного развития учащихся. 

            Поставка в лицей необходимого оборудования идёт совместно с 

обучением педагогов. На сегодняшний день 87% от общего числа педагогов 

прошли обучение методике преподавания с ИКТ. Административные 

сообщения переведены в электронный режим. Создана локальная сеть. 

Имеется 2 компьютерных класса, подключённых к сети Интернет. Для 

подготовки учителем современных уроков с использованием ИКТ оснащено 

7 рабочих мест в учебных кабинетах и 4 рабочих места в кабинетах 

заместителей директора.   

           Идёт целенаправленное формирование системы постоянной 

методической поддержки учебного процесса. В библиотеке созданы рабочие 

мета для учителей и учащихся с выходом в Интернет, более 300 электронных 

и цифровых ресурсов загружены на эти ПК. 

            Показатели эффективности, реализации  программы 

дистанционного обучения детей с особыми образовательными 



66 

 

потребностями. 

1. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких 

детей. 

2.  Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к  которым у них есть способности. 

3. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 

4. Динамика участия в специализированных и интеллектуально-творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п. 

5. Успешность  выступления на квалификационных мероприятиях, 

конкурсах, смотрах.           

     В состав творческой группы, участников краевого эксперимента 

вошли: 

Козьменко Г.В. – директор МОУ лицей «Экос», учитель начальных классов; 

Коломейцева Н.А. – зам дир по НМР; 

Степанова Н.П. – учитель русского языка, литературы; 

Стороженко Т.Н. – учитель русского языка, литературы, зам дир по УВР; 

Каграманян Е.В. – учитель начальных классов, информатики; 

Антипова И.М. – учитель математики; 

Мануйлова Т.В. – учитель биологии. 

            После создания творческой группы и распределения обязанностей 

между ними (Приказ № 27 от 01.02.2013 года). Был составлен план работы 

творческой группы с февраля 2013 г. по май 2014 г. (Приложение № 1). 

            Изучили научно-методическую литературу по теме эксперимента. 

Ознакомила коллег с нормативными и организационными документами, 

регламентирующими эксперимент (Протокол № 3 от 27.02.2013 года). 

Определили уровень сформированности профессиональной компетентности 

учителей, анкета № 1 (Приложение № 2). На научно-методическом совете 

зам дир по НМР Коломейцева Н.А., представила программу эксперимента 

коллективу МОУ лицей «Экос». Рассказала о «+» и «-» дистанционного 

обучения. (Приложение № 3).  

            I Этап. Аналитико-диагностический этап работы (ноябрь 2012 – 

ноябрь 2013гг.). по проблеме эксперимента включал: апробацию 

компьютерного диагностического инструментария, выявляющего 

составляющие процесса творческого саморазвития и научно-методической 

готовности учителей к использованию ДО в условиях педагогического 

сопровождения процессов творческого саморазвития; изучение и 

систематизацию деятельности общеобразовательных учреждений России, 

опыта учителей по проблеме творческого саморазвития школьников с 

использованием ДО; выявление типовых затруднений учителей в 
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использовании дистанционного обучения в педагогическом сопровождении 

процессов творческого саморазвития школьников в условиях 

самодиагностики; разработку и апробацию педагогических условий развития 

научно-методической готовности учителей к использованию дистанционного 

обучения в развитии учебно-исследовательской культуры школьников; 

изучение и систематизацию деятельности общеобразовательного 

учреждения, опыта учителей района по проблеме творческого саморазвития 

школьников с использованием ДО; составление плана взаимодействия семьи, 

школы, общественности в условиях реализации опытно-экспериментальной 

работы; разработку методических рекомендаций по использованию ДО при 

проведении диагностики у школьников и педагогов; анализ проведения 

телеконференцсвязи по проблеме творческого саморазвития 

старшеклассников в рамках работы педагогического совета школы;   

подготовка и проведение телеконференции по проблеме использования 

дистанционного обучения в рамках введения ФГОС. 

Научными результатами I этапа проведенного исследования являются:  

материалы компьютерной диагностики, выявляющей показатели учебно-

исследовательской культуры методами экспертной оценки и самооценки; 

научно-методическую готовность учителей к использованию ДО в развитии 

исследовательской культуры старшеклассников; анализ и систематизация 

результатов деятельности общеобразовательных учреждений России по 

проблеме творческого саморазвития школьников с использованием ДО; 

определение типовых затруднений учителей в использовании ДО в 

педагогическом сопровождении процессов творческого саморазвития 

школьников; педагогические условия развития научно-методической 

готовности учителей к использованию ДО в развитии учебно-

исследовательской культуры школьников; план взаимодействия семьи, 

школы, общественности в условиях реализации опытно-экспериментальной 

работы; методические рекомендации по использованию ДО при проведении 

уроков у школьников и педагогов; методики и технологии рефлексивного 

управления процессами творческого саморазвития школьников с 

использованием ИКТ; сценарий и видеозапись телеконференции по проблеме 

использования диагностического инструментария, позволяющего получать 

сведения о процессах творческого саморазвития школьников и педагогов. 

Интерпретируя результаты анкетирования, члены творческой группы 

сделали выводы: коллектив МОУ лицей «Экос», в большей степени, готов к 

новшествам. Для дальнейшей работы по эксперименту в лицее сформирована 

нормативно-правовая база: Положение о работе творческой группы, 

Положение о педагоге исследователе, Положение об организации 
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инновационной деятельности. Каждый член творческой  группы разработал 

индивидуальное планирование на первый этап эксперимента. На заседаниях 

творческой группы разрабатывали диагностические методики, анкеты, 

опросники для выявления учащихся с особыми образовательными 

потребностями. Так же, каждый педагог, участвующий в эксперименте, 

разработал программу элективных курсов: 

Элективный курс: «Учимся работать с лабораторным оборудованием» 5 

класс Мануйлова Т.В.; 

Элективный курс: «Интеллектуал» Каграманян Е.В.; 

Элективный курс по подготовке учащихся к ЕГЭ для учащихся 10 классов 

«Решение задач: текстовых, геометрических, по теории вероятности» 

Антипова И.М.; 

Элективный курс: «Орфография. Пунктуация. Успех на ЕГЭ» Степанова 

Н.П.; 

Элективный курс: «Абсолютная грамотность» Стороженко Т.Н. 

            В сентябре 2013 года членами творческой группы были выявлены 

учащиеся, подходящие под категорию необходимую для участия в 

эксперименте. Для каждого ребенка был разработан индивидуальный план 

дистанционного обучения, для родителей были разработаны памятки по 

организации дистанционного обучения. Козьменко Галина Владимировна 

выступила на методическом совете по теме: «Дистанционное обучение: 

реальные возможности расширения образовательного пространства» 

(Приложение). 

Для того что бы обеспечить прозрачность эксперимента, учитель 

начальных классов Каграманян Е.В. разместила на сайте МОУ лицей «Экос» 

информацию об эксперименте. 

Учитель биологии Мануйлова Т.В. показала мастер-класс  

«Дистанционное обучение учащихся правилам работы с лабораторным 

оборудованием». Стороженко Т.Н., учитель русского языка и литературы 

представила вниманию коллектива МОУ лицей «Экос» диагностические 

методики  для выявления учащихся с особыми образовательными 

потребностями». Психологической службой лицея проведено анкетирование 

по готовности учителей к инновационному проекту: анализ основных умений 

педагогов на данном этапе, их запросы, потребности. Средний возраст 

работающих специалистов – 42 года. Ведется мониторинг способности 

педагогов к саморазвитию. Он показывает высокий уровень 

сформированности когнитивного, рефлексивного компонентов 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 
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          Разработан комплекс программ для   реализации  Концепции и  

Программы развития, внедрена система научно-методических недель, 

мастер-классов учителей.  Педагогические советы, семинары проводятся в 

форме организационно-деятельностных игр, творческих мастерских, 

фестиваля педагогических идей. Опыт работы ведущих консультантов 

развития системы образования и экспертов КИАС используется в практике 

работы, осуществлено привлечение сотрудников предметных кафедр 

регионального института повышения квалификации. 

Определение уровня удовлетворенности организацией научно-

методической работой в лицее показывает высокий уровень владения 

эффективными педагогическими технологиями, в том числе 

дистанционными, возможность самореализации педагогов, участие в 

создании методического творческого продукта. 
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Задачи второго этапа: 

II Этап: ноябрь 2013 – ноябрь 2014   (Проектировочный) 

Корректировка 

программы 

эксперимента 

Уточнение гипотезы 

эксперимента 

Творческая 

группа 

ноябрь 

2013 года 

Уточненная 

программа 

эксперимента 

Создание 

модели 

образовательно

й среды 

Разработка и 

теоретическое 

обоснование 

организации и 

управления моделью 

Творческая 

группа 

ноябрь 

2013 года 

Модель 

образовательной 

среды 

дистанционного 

обучения в МОУ 

лицей «Экос» 

Создание 

модели 

дистанционног

о обучения 

Разработка и 

теоретическое 

обоснование 

организации и 

управления моделью 

Творческая 

группа 

ноябрь 

2013 года 

Модель 

дистанционного 

обучения в МОУ 

лицей «Экос» 

Апробация Разработки и апробация 

дистанционного 

обучения в МОУ лицей 

«Экос» 

Все 

участники 

эксперимен

та 

В течение 

всего этапа 

Семинары, 

стажировки, 

открытые уроки, 

обобщение опыта, 

методические 

рекомендации 

План развития 

дистанционног

о обучения 

Определение стратегии 

развития 

дистанционного 

обучения 

Зам дир по 

НМР 

Коломейце

ва Н.А. 

май 2014 

года 

Программа развития 

ДО 

 

1. Подготовить и провести педагогический совет «Модели 

индивидуальных учебных планов индивидуальных образовательных 

программ в школе исследовательской культуры на основе использования 

ДО»;  

2. Методическое обеспечение по расширению числа Интернет - 

контактов школьников со школами Новоалександровского района и их 

реализация в условиях проведения научно-методических семинаров с 

учителями школы;  

3. Провести семинар с учителями по использованию ДО в 

процессах педагогического сопровождения творческого саморазвития 

школьников;  

4. Подготовить и провести телеконференцию «Обеспечение 

творческой самореализации школьников в условиях использования ДО»;  
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5. Разработать критерии и проанализировать уровень научности 

исследовательских работ школьников, подготовленных в условиях 

дистанционного взаимодействия со школами района. 

Задачи на 2013-2014 учебный год 

 Модель индивидуальных учебных планов индивидуальных 

образовательных программ в школе исследовательской культуры на основе 

использования ДО;  

 Методические рекомендации по расширению Интернет-контактов 

школьников со школами Новоалександровского района для учителей и 

администрации общеобразовательных школ и проанализировать процесс их 

реализации в общеобразовательных учреждениях;  

 Сценарий телеконференций по проблемам использования ДО в 

процессах педагогического сопровождения творческого саморазвития 

школьников;   

 Творческая самореализация школьников в условиях использования ДО. 

Исследовательские работы, подготовленные в условиях дистанционного 

взаимодействия со школами Новоалександровского района; 

 Уточненная программа эксперимента; 

 Модель образовательной среды дистанционного обучения в МОУ 

лицей «Экос»; 

 Модель дистанционного обучения в МОУ лицей «Экос»; 

 Семинары, стажировки, открытые уроки, мастер классы, методические 

рекомендации; 

 План программы развития ДО. 

            Продолжая работу по эксперименту в МОУ лицей «Экос» был 

проведен педагогический совет «Модели индивидуальных учебных планов 

индивидуальных образовательных программ в школе исследовательской 

культуры на основе использования ДО». (Приложение № 7) 

Так же были разработаны методические рекомендации по 

Дистанционному обучению. Тема: «Эффективные методические приемы 

выявления и развития одаренных детей: из опыта работы»  (Приложение № 

8). Тема: «Современные технологии в развитии одарённого ребёнка» 

(Приложение № 9). Тема: «Эффективные методические приемы выявления и 

развития детей с разными образовательными потребностями: из опыта 

работы» (Приложение № 10).  Тема: «Виртуальный элективный курс (из 

опыта работы)» (Приложение № 11).  

            «Дистанционное обучение: первые шаги» 

            Современное образовательное пространство сложно представить без 
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технологии дистанционного обучения, предоставляющей огромные 

возможности для передачи знаний. Технологичность, доступность и 

открытость, индивидуальность - неоспоримые преимущества 

дистанционного процесса обучения.  

            С опорой на данные принципы и была разработана программа краевой 

экспериментальной площадки по теме: «Дистанционное обучение детей с 

особыми образовательными потребностями в рамках опытно-

экспериментальной деятельности в условиях внедрения и реализации 

ФГОС». 

Работа в данном направлении создает условия, помогающие педагогам 

реализовать потенциальные возможности способных и одаренных детей к 

развитию, позволяет обучающимся проявить максимум самостоятельности в 

овладении и развитии деятельности. 

            Проведённые мониторинговые исследования показали, что 100 % 

опрошенных педагогов образовательного учреждения, участвующих в ходе 

эксперимента, имеют склонность к работе с одарёнными детьми и готовы её 

осуществлять. Для учеников основным мотивом, ориентирующим на 

углублённое изучение предметов, стала возможность дополнительной 

подготовки к переводным и выпускным экзаменам, к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам. 

            Осуществлять работу с одарёнными, способными детьми невозможно 

без поддержки, помощи специалистов-психологов. Рожков С.В., педагог-

психолог МОУ лицей «Экос», провел большую работу по выявлению у детей 

склонностей к изучению учебных предметов и соотнесённости по типу 

интеллекта. Анкетирование показало следующие результаты, которые вы 

можете увидеть в Приложении № 12.  

            Соотнеся полученные результаты, данные успеваемости учащихся, 

результативность участия школьников в интеллектуальных конкурсах и 

викторинах, предметных олимпиадах разных уровней, были сформированы 

группы учащихся, с которыми осуществлялись занятия посредством 

дистанционных технологий педагогами МОУ лицей «Экос». Учащимся в 

соответствии с их запросами для дистанционного углублённого обучения 

были предложены предметные модули по русскому языку, информатике, 

биологии, химии, обществознанию, географии. Формы работы выбирались 

учениками и учителями индивидуально: кейсовая система, электронная 

почта, www –сервисы, телекоммуникационные технологии. Координацию 

деятельности осуществляла методическая служба.  

            Программой по реализации экспериментальной площадки 

предусматриваются создание сайта, поощрение лучших слушателей 
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дистанционных курсов, регулярный выпуск информационного вестника, в 

котором освещается деятельность ресурсного центра.  

            Осуществляя работу по данному направлению, мы понимаем, что 

можем столкнуться с отсутствием у учащихся технической готовности к 

использованию средств дистанционного обучения: не все желающие учиться 

имеют компьютер и выход в Интернет. Одной из ключевых проблем является 

поддержка постоянного интереса, мотивации слушателей. Для 

дистанционного обучения необходима жёсткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. Высока трудоёмкость разработки курсов дистанционного 

обучения. Для создания качественных мультимедийных курсов требуется 

работа специалистов, имеющих высокую квалификацию и умеющих работать 

с мультимедиаресурсами. Именно поэтому в числе педагогов-участников 

данного эксперимента учителя, обладающие высокой компьютерной 

компетентностью.  

Активное внедрение информационных технологий в учебный процесс – 

это не только веление времени, но и результат повышения роли учащихся в 

образовательном процессе, их стремления найти новые эффективные 

способы получения и освоения информации.  

            2013-2014 учебный год – 2-ой год работы краевой экспериментальной 

площадки по теме: «Дистанционное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках опытно-экспериментальной 

деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС». 

            В рамках площадки учащиеся занимались по нескольким 

общеобразовательным предметам: 

- Элективный курс: «Учимся работать с лабораторным оборудованием» 5 

класс Мануйлова Т.В.; 

- Элективный курс: «Интеллектуал» Каграманян Е.В.; 

- Элективный курс по подготовке учащихся к ЕГЭ для учащихся 10 классов 

«Решение задач: текстовых, геометрических, по теории вероятности» 

Антипова И.М.; 

- Элективный курс: «Орфография. Пунктуация. Успех на ЕГЭ» Степанова 

Н.П.; 

- Элективный курс: «Абсолютная грамотность» Стороженко Т.Н. 

            По итогам тестирования (Приложение № 12) сформированы группы 

участников дистанционных курсов. 

            Во время очной встречи педагогов-экспериментаторов с учащимися 

составлено расписание работы в рамках дистанционного курса, участники 

ознакомились с виртуальной средой обучения. Педагогами-
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экспериментаторами разработаны электронные учебные модули, состоящие 

из блоков: теория, практика, задания для самоконтроля, созданы электронные 

ресурсы для самостоятельного изучения материала учащимися. 

            Для обсуждения актуальных тем, посвященных проблематике курса и 

выполнению индивидуальных заданий, установлена программа Skype, 

созданы электронные адреса gmail.com для учащихся, в ходе телефонных и 

скайп-конференций уточнен и скорректирован обучающий курс, создан гугл-

сайт дистанционного обучения учащихся по русскому языку, биологии, 

математике в последствии переведен на сайт Дневник.ру. 

            В настоящее время осуществляется этап учебной деятельности в 

рамках программы дистанционного курса.  

            На заключительном этапе предстоит реализовать процедуру 

подведения итогов курса, оформления документации, а также провести 

анализ результатов дистанционного обучения. 

Итак, «дистанционное обучение призвано решать специфические 

задачи, относящиеся к развитию творческой составляющей образования и 

затруднённые для достижения в обычном обучении:  

- усиление активной роли учащегося в собственном образовании: в 

постановке образовательных целей, выборе доминантных направлений, форм 

и темпов обучения в различных образовательных областях; 

- резкое увеличение объёма доступных образовательных массивов, 

культурно-исторических достижений человечества, доступ к мировым 

культурным и научным сокровищам для детей из любого населённого 

пункта, имеющего телесвязь; 

- получение возможности общения учащегося с педагогами-

профессионалами, со сверстниками-единомышленниками, консультирование 

у специалистов высокого уровня независимо от их территориальной 

расположенности; 

- увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счёт 

применения интерактивных форм занятий, мультимедийных обучающих 

программ; 

- более комфортные, по сравнению с традиционными, условия для 

творческого самовыражения ученика, возможность демонстрации учениками 

продуктов своей творческой деятельности для всех желающих, широкие 

экспертные возможности оценки творческих достижений детей; 

- возможность соревнования с большим количеством сверстников, 

расположенных в различных населенных пунктах при помощи участия в 

дистанционных проектах». 

В МОУ лицей «Экос» 23 апреля 2014 года был проведен семинар с 
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учителями по использованию ДО в процессах педагогического 

сопровождения творческого саморазвития школьников. А 15 мая 2014 года 

прошла видеоконференция по  по использованию ДО в процессах 

педагогического сопровождения творческого саморазвития школьников. 

Цель инновационной работы на III этапе была следующей: создать условия 

для реализации дистанционного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках опытно-экспериментальной 

деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС. 

В ходе эксперимента предполагалось решить следующие задачи:  

1. Организовать обучение  детей с особыми образовательными 

потребностями. 

2. Развивать знания, умения, навыки и способы познавательной 

деятельности используя дистанционное обучение. 

3. Создать организационно-методическую службу для сопровождения  

дистанционного обучения. 

4. Совершенствовать и развивать мастерство педагогов путем реализации 

и внедрения ФГОС. 

5. Повышать качество образования и его соответствие государственным 

стандартам. 

6. Путем создания системы дистанционного обучения расширить 

образовательную среду. 

7. Развить и апробировать дистанционные технологии обучения, и 

главным образом, информационные технологии, опирающиеся на 

быстро прогрессирующие средства вычислительной техники и 

телекоммуникации. 

8. Доказать высокое качество образования, получаемого дистанционными 

методами. 

            На III Этапе: ноябрь 2014- июнь 2015  (Обобщение и оценка 

результатов исследования) планировалось: 

1 Отслеживание 

эффективности 

обучения новыми 

формами, методами 

 

Апробация модели ДО  Все 

участники 

эксперимент

а 

В 

течение 

всего 

этапа 

Модель ДО  

мониторинг 

2 Разработка 

рекомендаций 

Формирование научно-

методических 

рекомендаций 

 

Творческая 

группа 

В 

течение 

всего 

этапа 

Рекомендаци

и, брошюры, 

статьи 
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На этапе «Обобщение и оценка результатов исследования» (ноябрь 

2014-ноябрь 2015 гг) разработаны методические рекомендации для работы 

школьников в сети Интернет  в условиях эвристической деятельности 

(Приложение № 21); подведены итоги результатов включения современных 

средств оценки качества обучения (рейтинга, портфолио, мониторинга) в 

технологию формирования учебно-исследовательской культуры 

школьников, составлены методики использования научно-популярных 

текстов сети с помощью современных информационно-коммуникационных 

технологий; Интернет и тексты школьной медиатики для осуществления 

процессов творческого саморазвития школьников; проведены 

телеконференции «Методики и технологии рефлексивного управления 

процессами творческого саморазвития школьников с помощью ДО» и на 

педагогических советах обсуждены результаты; внедрены результаты работы 

общеобразовательных учреждений по проблеме творческого саморазвития 

школьников с использованием ДО  на основе школьного сайта; 

апробированы учебные пособия «Интернет ученику-исследователю» 

(разработки учителей на сайтах); проведено итоговое компьютерное 

диагностирование школьников и учителей, выявляющие параметры 

личности, свидетельства процессов творческого саморазвития; подготовлен и 

проведен семинар «Использование ДО как средства творческого 

саморазвития личности: проблемы, поиски, решения» (Приложение 22). 

     Для решения возникших затруднений и компенсации негативных 

последствий педагогическим коллективом было предпринято следующее: 

1. Реализация условий повышения научно-методической готовности 

педагогов к использованию информационных технологий в 

формировании учебно-исследовательской культуры личности. 

2. Обеспечение педагогического всеобуча родителей по обеспечению 

безопасного использования школьниками сети Интернет. 

3. Информирование родителей о возможностях образовательных 

электронных ресурсов в обучении школьников. 

4. Использование компьютерного мониторинга составляющих учебно-

исследовательской культуры школьников и научно-методической 

готовности учителей к использованию дистанционного обучения в 

процессах управления творческим потенциалом участников 

образовательного процесса. 

5. Повышение научно-методической подготовки учителей к 

использованию индивидуальных учебных планов и образовательных 

программ в рамках эксперимента в условиях системы научно-

педагогических семинаров, практикумов, педагогических чтений. 
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            Итоги: 

            Итоги I Этапа: ноябрь 2012- ноябрь 2013 (Информационно-

аналитический). Проведены диагностические обследования учащихся, так 

же разработаны методики для диагностики. Определены участники 

эксперимента, членами рабочей группы ведутся элективные  курсы. Собран 

пакет документов с локальными актами (Положения, должностные 

инструкции педагогов, должностная инструкция руководителя группы и т.к. 

все необходимые документы по обеспечению инновационной деятельности  

МОУ лицей «Экос»). Вся проделанная работа по эксперименту размещена на 

сайте МОУ лицей «Экос».  

            Анализируя первый этап эксперимента. Творческий коллектив 

определил ряд проблем возникающих в ходе внедрения дистанционного – это 

нехватка финансирования. 

            Прогресс всегда давался через преодоление трудностей. Главное 

самим не создавать дополнительные проблемы, а стараться грамотно и 

своевременно решать те из них, которые связаны с дальнейшим развитием 

образования в стране, ибо именно образование, квалификация – основные 

ценности для человека в век информационных технологий. 

  Кроме того, информационная среда дистанционного обучения может 

быть основой для самостоятельной познавательной, творческо-поисковой 

деятельности учащихся, которая становится важнейшим компонентом 

учебного процесса.  

  Конечно же, дистанционное образование не может полностью заменить 

очное. Однако разумное сочетание различных форм обучения позволит 

решить одну из важнейших задач модернизации общего среднего 

образования – задачу разностороннего развития обучаемых, их способностей, 

умений и навыков самообразования, формирования у молодежи готовности и 

способностей адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Самое 

главное, что мы уже поняли несомненную пользу от таких уроков: у детей 

повышается интерес сначала к уроку, через него – к той новой методике, 

которую предлагает учитель, и в конечно итоге - к самому предмету. 

            Таким образом, МОУ лицей «Экос» прошёл путь от простого 

функционирования и в настоящее время являет собой инновационное 

общеобразовательное учреждение с устойчивым направлением в развитии, 

конечной целью которого ожидается безусловное повышение качества 

образования.  

             

Итоги  II этапа: ноябрь 2013 – ноябрь 2014   (Проектировочный) 

       На втором этапе эксперимента была создана модель образовательной 
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среды дистанционного обучения (Приложение № 13) Как это работает? 

Ученики сидят перед компьютерами дома, учитель - на рабочем месте, либо 

тоже дома. Общение идет посредством видеосвязи, например, через скайп 

(который уже де-факто стал стандартом голосового и видео общения в сети). 

На этом уровне может происходить объяснение материала и получать ответы 

на вопросы. "А как же объяснять без доски и мела?" - спросите вы. Это не 

проблема, учитель показывает ученикам свой рабочий стол, запускает 

программу для рисования (любое средство, облегчающее объяснение, 

презентацию, видеоролик) и рисует с помощью мышки или графического 

планшета точно так же, как на обычной школьной доске. Задания могут 

решаться как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в 

веб браузере на компьютере у ученика. Личная страничка отображает 

содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе 

управления обучением «Moodle». На этой страничке ученик, пройдя 

авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, 

отправить их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д.  В 

свою очередь, этот веб сайт размещаются точно так же как и миллионы 

обычных веб сайтов интернета, на сервере, специально выделенном или 

виртуальном хостинге. Соответственно, учитель имеет свой уровень доступа 

к системе и имеет несколько более широкие возможности, по сравнению с 

учениками. Может создавать  и корректировать содержимое учебных курсов, 

просматривать задания и т.д.  Тестовые задания, как правило, проверяются 

сразу в автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся программой и 

преподавателем в электронный журнал. Работоспособность всей системы 

дистанционного обучения поддерживает специально выделенный 

администратор, но это, конечно, в первую очередь проблема школы. 

Ответственность за работоспособность клиентской части, той, что у ученика 

дома, ложится на родителей. Вот самые общие принципы работы системы 

дистанционного обучения. 

       Так же была составлена схема урока в стиле дистанционного обучения 

(Приложение № 14). Рассмотрим, что представляет собой интернет-урок в 

стиле дистанционного обучения. Интернет-урок включает в себя учебный 

материал, сопровождающийся картинками, схемами, графиками, картами и 

т.д. Для изучения данного материала требуется от 1 до 5 часов, в зависимости 

от урока. Так же в интернет-уроке содержится домашнее задание, по одному 

или нескольким вариантам. Кроме того, в интернет-уроке есть тестовые 

задания для проверки понимания учениками темы Интернет-урока. Тесты 

проверяются автоматически, а их результаты публикуются сразу. Тест можно 

выполнить несколько раз, но с каждым последующим ответом на тест, 
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отметка автоматически снижается. Помимо тестов есть задания с открытым 

ответом – ученики  пишут ответ в специальное поле для ответа, такие 

задания проверяются учителем. Ну и, конечно, в том случае, если возникают 

трудности в понимании материала, ученик консультируется с учителем. 

            Педагогами лицея были разработаны консультации и памятки о 

дистанционном обучении (Приложение № 15). А так же на базе МОУ лицей 

«Экос» опытные специалисты всегда готовы дать консультации по вопросам 

дистанционного обучения. 

            Еще на втором этапе эксперимента было проведено анкетирование  по 

выявлению затруднений педагогов - экспериментаторов краевой 

экспериментальной площадки по теме: «Дистанционное обучение детей с 

особыми образовательными потребностями в рамках опытно-

экспериментальной деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС» 

(Приложение № 16). А так же анкетирование по выявлению затруднений 

учащихся - участников краевой экспериментальной площадки по теме: 

«Дистанционное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках опытно-экспериментальной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» (Приложение № 17).  

            За время экспериментальной работы были выявлены факторы 

влияющие на качество дистанционного обучения (Приложение № 18) 

            Так же можно отследить эффективность дистанционного обучения 

через участие детей в конкурсах и олимпиадах, результаты которых 

представлены в Приложении № 19. 

            Педагогами МОУ лицей «Экос» была разработана модель 

Дистанционного обучения (Приложение № 20).  

            Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что 

дистанционное обучение не может полностью заменить очное. Однако 

разумное сочетание различных форм обучения позволит решить одну 

из важнейших задач модернизации общего среднего образования – задачу 

разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков 

самообразования, формирования у молодежи готовности и способностей 

адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 

           Заметно выросло количество учащихся старших классов, желающих 

изучать тот или иной предмет школьной программы, не являющийся для них 

профильным, в системе экстерната. Для предоставления учащимся такой 

возможности значительную помощь сыграли дистанционные курсы по 

отдельным предметам с эпизодическими консультациями и контролем 

педагогов; 
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           Дистанционная форма обучения дала возможность учащимся 

ликвидировать пробелы в знаниях и углубить свои знания в интересующих 

их областях. 

            Важным направлением работы стал опыт проведения дистанционных 

уроков русского языка и математики для учащихся, которые пропустили 

учебные занятия по уважительной причине (заболевание). В проведении 

дистанционного урока использовались все этапы урока. Дистанционные 

занятия напоминали методическую разработку урока, но имели свои 

особенности. Стиль изложения материала научный, но необходимо, чтобы 

ученик чувствовал, что информация исходит от человека, с которым он 

хорошо знаком, то есть от учителя. Поэтому в начале изложения материала 

включено приветствие. Далее указание темы урока и его целей, основные 

этапы урока с обязательными инструкциями о форме работы с учебным 

материалом в каждой части урока. На уроке использовался учебник как 

основной источник информации. Но с использованием возможности 

добавления ссылок значительно расширились рамки подачи материала. В 

дистанционных уроках создавались всевозможные ссылки на словари и 

энциклопедии, сайты журналов. Очень полезным в данной работе являлись 

материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

Помещение ссылки на ЦОРЫ позволяли ученикам сразу открывать 

интерактивную таблицу для усвоения и закрепления материала, либо 

интерактивное задание. Активно использовались текстовые документы, 

мультимедийные презентации, аудио - и видеофайлы, иллюстрации. 

      Но дистанционное обучение – это не только получение материала 

учащимися, необходима и обратная связь, отслеживание и оценивание 

результатов работы учеников. Все учащиеся в обязательном порядке вели 

записи на уроке в рабочей тетради. Некоторые задания давались для 

выполнения в электронном виде и затем отсылались учителю в личном 

сообщении. Контроль осуществлялся и с помощью тестовых 

диагностических заданий. Учителя создавали тесты по любой теме, 

подготавливали учащихся к проведению контрольных и самостоятельных 

работ через сеть Интернет. Цель любого итогового контроля – не только 

проверить усвоение учениками определённой темы, но и выявить слабые 

места, чтобы затем провести коррекцию. Поэтому подготовка к проверочной 

диагностической работе являлась важным этапом в работе учителя. Задания 

для работы в тестовой форме были открыты заранее для учащихся, чтобы 

они могли отработать алгоритм действий по применению изученного 

материала. Организация дистанционного обучения помогала выпускникам не 

столько скачать и выполнить варианты экзаменационных заданий, но и 
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выполнить задания учителя и получить анализ выполненной работы, а также 

рекомендации по повторению материала. 

Завершающий этап исследования позволил повысить научно-

методическую готовность педагогов к использованию ДО как средства 

творческого саморазвития учащихся; разработаны методические 

рекомендации для работы школьников в сети Интернет  в условиях 

эвристической деятельности, оценить результаты включения современных 

средств оценки качества обучения (рейтинга, портфолио, мониторинга) в 

технологию формирования учебно-исследовательской культуры школьников 

с помощью дистанционного обучения; обеспечено повышение показателей 

учебно-исследовательской культуры школьников на основе реализации 

методики использования научно-популярных текстов сети Интернет, текстов 

школьной медиатики, разработаны сценарии телеконференции «Методики и 

технологии рефлексивного управления процессами творческого 

саморазвития школьников с помощью ДО», опубликованы на сайте ОУ 

результаты обобщения опыта педагогов по проблеме творческого 

саморазвития школьников с использованием ДО. На основе анализа и 

систематизации полученного экспериментального материала 

сформулированы выводы. 

            Вывод: Несомненно, дистанционное обучение имеет свои 

преимущества. Оно помогает: 

 учиться людям с физическими недостатками, имеющими 

индивидуальные черты и неординарные особенности;   

 решать психологические проблемы учащихся;   

 снимать временные и пространственные ограничения и  проблемы; 

 правильно оценить и рассчитать свои силы, организовать свою 

деятельность; 

 расширять коммуникативную сферу учеников и педагогов; 

 проявлять свои способности к созиданию, реализовать потребность 

фантазировать, придумывать, творить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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Отчёт  

МОУСОШ №18 ст.Григорополисская  

о работе в рамках инновационной площадки  

по теме: «Методическая система работы по формированию 

инновационно-активной личности педагога 

(развитие профессиональных компетентностей педагога)» 

                 

Цель: разработка и апробация теоретических и организационных основ 

формирования инновационной культуры педагога как условие его 

профессиональной деятельности, направленного на повышение качества 

образования, соответствующего «вызовам времени». 

Задачи: 

1. Диагностическая 

  выявление инновационного потенциала педагогов школы,  

 степени готовности,  

 способности к поддержке и реализации нововведений в школе, в т.ч. 

ФГОС. 

2. Прогностическая  

 определение путей и методов создания модели формирования 

инновационной культуры педагогов, развитие профессиональных 

компетентностей педагога,  

 выделение основных параметров нововведений,  

 разработка критериев оценки результативности  ОЭР. 

3. Организационная 

 создание условий для реализации ОЭР,   

 разработка проектных, нормативно-правовых документов, методических 

материалов и рекомендаций, сопровождающих основные этапы Программы 

ОЭР. 

4. Практическая 

 апробация и  внедрение инновационных технологий . 

Этап работы : Аналитический  (01.01.2014-01.11.2015) 

 

Задачи этапа:  

- включить основную часть педагогов и учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность,  

-создать условия для активного применения информационно-

коммуникативных технологий на уроках и во внеурочное время, 

- оказать своевременную профессиональную поддержку, стимулирование 

инновационной деятельности учителя. 
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- обеспечить нормативное, организационное, педагогическое  и 

информационно-методологическое сопровождение введения ФГОО ООО.  

Основное содержание работы:  

1. Мониторинг учительских исследовательских проектов, публикаций. 

2. Мероприятия по подготовке к аккредитации и лицензированию школы.  

3. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ, ГИА. 

4. Проведение мониторинга: 

- текущих и итоговых результатов в ходе осуществления гипотезы ОЭР по 

основным критериям оценки результативности; 

- количественных и качественных показателей развития уровня  образования 

в школе по итогам ОЭР. 

5. Мониторинг данных о прохождение курсов различных уровней по 

освоению инновационных технологий. 

6. Организация курсовой подготовки  учителей в рамках внедрения  

ФГОС ООО. 

7. Проведение диагностики по формированию инновационной культуры 

педагогов по основным параметрам проекта. 

8. Диагностика результатов проектно-исследовательской деятельности уч-ся.  

9. Анализ результатов повышения информационной культуры педагогов. 

10. Диагностика ценностно-смысловых, мотивационных изменений у 

педагогов и учащихся.  

11. Анализ непредвиденных или побочных результатов реализации ОЭР. 

12. Подготовка итоговых материалов по созданию конечного продукта ОЭР. 

                   Основным  направлением реализации программы ОЭР по развитию 

профессиональных компетентностей педагога на данном этапе была 

подготовка педагогических   кадров по внедрению ФГОС, которая  включала 

в себя  компоненты: 

 -управление процессом введения ФГОС в школе, включая создание систем 

контроля качества реализации ФГОС; 

- педагогическое сопровождение (курсовая подготовка); 

- информационно-методологическое сопровождение (сопровождение 

разработки   рабочих программ, анкетирование учителей на предмет 

выявления трудностей, круглые столы  по обмену опытом, проблемные 

семинары и т. д.); 

- осуществление мониторинга введения ФГОС.  

            В текущем учебном году осуществлен переход на обучение по ФГОС 

ООО 5-х классов, в которых обучается 33 человека. Созданы следующие 

нормативные документы по введению ФГОС на уровне ОУ: 

1) Приказ о создании и полномочиях Совета по реализации ФГОС ООО; 
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2) Приказ о создании рабочей группы  по реализации ФГОС ООО; 

3) Приказ об утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС 

ООО; 

4) Приказ об утверждении плана работы рабочей группы  по реализации 

ФГОС ООО; 

5) Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО; 

6)  Приказ об утверждении учебного плана; 

Кроме этого, внесены изменения в Устав, коллективный договор, в 

локальные акты, регламентирующие стимулирующие и компенсационные 

выплаты в связи с переходом на ФГОС, в должностные инструкции в связи с 

переходом на ФГОС ООО(  учитель предметник, заместитель директора по 

УВР). 

Вывод: педагогами в течении отчётного периода отработаны способы 

составления  и корректировки ООП НОО и ООП ООО, рабочих программ по 

учебным предметам, курсам,  программ внеурочной деятельности для 

начального образования и основного общего образования.               

Программа развития профессиональных компетентностей каждого 

учителя школы включала в себя  модуль, имеющий цель, задачи, содержание 

деятельности, методы реализации, конечный результат с указанием сроков 

выполнения. Работа творческой группы по реализации ОЭР в истекший 

период была организована   на основе четырёх принципов: 

1) уровневый подход к повышению квалификации с учётом групп учителей в 

соответствии с квалификационными категориями; 

2) оптимальное сочетание трёх функций повышения квалификации: 

адаптивной – оперативная переподготовка учителей с учётом изменения 

целей и задач содержания образования; развивающей – обеспечение 

творческого роста на основе вовлечения учителя в инновационный режим 

развития, опережающей направленности, способствующей активному 

внедрению достижений педагогической науки и передового опыта в 

инновационном процессе школы; компенсаторной – совершенствование 

методической подготовки учителя, связанной с устранением затруднений в 

практической деятельности; 

3) сочетание повышения квалификации с развитием творческого потенциала; 

4) интеграция теоретико-практической, методической и технологической 

подготовки, обеспечивающей планомерный, целенаправленный 

профессиональный рост учителей от знания своих затруднений и сущности 

опыта до развития инновационного опыта, развивающегося на основе идей 

экспериментальной работы, проводимой учителем в течение ряда лет. 

Диагностические данные об уровне профессионального развития 
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(посещение уроков, заполнение карты профессионального роста, 

исследование самооценки знаний и умений по внедрению исследовательских 

умений) дали возможность  более глубокого изучения потенциальных 

возможностей учителя, знание его квалификации, определение путей 

оказания адресной помощи. Результатом  этой деятельности за 3 года  стала 

творческая (исследовательская) лаборатория каждого учителя. Свыше 70% 

педагогов от общего числа членов педагогического коллектива стали 

работать над программой профессионального роста в условиях 

инновационного развития школы. Учитель способен к осуществлению 

инновационной деятельности в школе  лишь тогда, когда он осознает себя 

как профессионал, имеет установку на творческое восприятие имеющегося 

инновационного опыта и его необходимое преобразование. Но знания 

специалистов неизбежно устаревают. По данным  социологических 

исследований компетентность учителя через каждые 4 года понижается на 

50%. 

В своих исследованиях входе реализации программы ОЭР  мы 

придерживались положения   о том, что новшество и инновация отражают 

содержание и организацию нового: инновационный процесс - это 

формирование и развитие содержания и организации нового. Инновационные 

процессы необходимо сознательно проектировать, а затем вводить их в 

существующие структуры опыта, осуществляя тем самым шаг развития. 

Поэтому имеет смысл говорить о двух взаимосвязанных режимах работы 

системы образования - режиме функционирования и режиме развития. 

Инновационные ориентации учителей в вопросе обновления содержания  

образования распределились следующим образом; 41,4 % считают, что 

новаторство и экспериментирование нужны всегда; 49,7 % учителей 

подчеркивают необходимость создания определенных условий для 

осуществления инновационной деятельности, и только 9 % педагогов не 

видят необходимости в каких-либо изменениях существующей системы 

обучения младших школьников. Более детальное изучение материала 

показало, что отношение педагогов к новаторству и экспериментам в 

значительной мере зависит от стажа. Самыми горячими сторонниками 

модернизации образования оказались самые опытные и знающие 

специалисты, а не молодежь, как можно было бы ожидать: среди педагогов 

со стажем свыше 25 лет более 60% за новации при любых обстоятельствах. 

Среди молодых и начинающих педагогов преобладают более осторожные 

мнения - около 60% учителей со стажем до 15 лет уверены, что 

эксперименты и новации возможны только при наличии хороших условий. 

Таблица 1 
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Распределение ответов на вопрос: 

"Насколько, по Вашему мнению, необходима инновационная 

(экспериментальная) деятельность в школе в современных условиях?", % 

Педагогический 

стаж 

Новаторство и 

эксперименты 

нужны всегда 

Экспериментировать можно 

только при наличии условий 

Сейчас не до 

новаторства, надо 

выживать 

Менее 5 лет 42,9  57,1  0  

От 6 до 15 лет 33,9  57,1  8,9  

От 16 до 25 лет 39,3  50,0  10,7  

Свыше 25 лет 61,5  30,8  7,7  

Итого 41,4  49,7  9,0  

 

В своих ответах педагоги-практики отразили то, что большинство из них 

работают в режиме развития, несмотря на   возможности - финансовые, 

кадровые, программно-методические. 29% учителей сказали, что 

предпочитают работать привычными, проверенными временем методами и 

средствами обучения. У 8,3% педагогов не сформировались представления о 

путях обновления содержания  образования ("Не знаю, что новое, что старое. 

Работаю, как могу"). Однако 62,8% педагогов пытаются осваивать новые 

методики, ориентированные на повышение эффективности их 

использования. Готовность осваивать новшества заслуживает высокой 

оценки. Это говорит о способности учителей школы  создавать условия для 

реализации деятельностного подхода в обучении   школьников, стремлении к 

обновлению содержания    образования. 

Ведущей деятельностью для ученика является обучение, сочетающееся с 

другими видами деятельности: трудовой, игровой, общественной. Новые 

цели образования, отражающие значимость ведущего вида деятельности, как 

показателя новообразований, которые и характеризуют существенные 

изменения в развитии младшего школьника, впервые в России были 

сформулированы в начале 60-х годов в работах Л.В.Занкова. Основываясь на 

работах С.Л.Рубинштейна, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, он выдвигает на 

первый план личность ученика, рассматривая знания не как самоцель, а как 

средство развития личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, 

творческих способностей и мотивов деятельности. 

Наш опрос учителей   школы показал, что приоритеты в работе с детьми   

учителя отдают формированию учебной деятельности - 30,2%. Опираются на 

игру при формировании учебной деятельности 32,9%. Развитию 

инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных 
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видах деятельности уделяют внимание 26,8% учителей. При этом 55% 

педагогов имеют практический опыт формирования навыков учебной 

деятельности учащихся, но хотели бы его усовершенствовать. Однако 11,4% 

признают, что не владеют опытом формирования учебной деятельности, а у 

8,1% учителей отсутствует опыт использования проектных технологий в 

обучении  школьников. Вызывает тревогу тот факт, что 4% преподавателей 

не видят педагогической целесообразности в формировании у учеников 

навыков учебной деятельности. 

Имеют опыт, но хотели бы его усовершенствовать в использовании 

технологий, ориентированных на специфику возраста, 56,4 %; в применении 

проектной деятельности - 22,4%; в создании условий для творческой 

деятельности учеников - 56,4%; в использовании методики КТД - 29,7 %. Не 

имеют опыта, но хотели бы его приобрести 55,8 % - в применении проектной 

деятельности; 48,3% - в использовании методики КТД; 22,8% - в создании 

условий для творческой деятельности учеников; 21,5% - в использовании 

технологий, ориентированных на специфику возраста ребенка. 

Принципиально важно, чтобы за период обучения в   школе у детей 

произошли изменения, которые определяются не только теми знаниями, 

которые они приобрели в процессе обучения, но и характером деятельности, 

отношением к ней, уровнем познавательных интересов, готовности к 

самообучению и самовоспитанию. Именно поэтому создание условий для 

формирования ведущего вида деятельности, способствующей развитию и 

воспитанию   школьника должно стать приоритетным направлением в работе 

учителя. 

Существует педагогический опыт различных инновационных 

учреждений, в той или иной мере опирающихся на концепции личностно 

ориентированного обучения: школа-парк (М.А.Балабан), школа "Диалог 

культур" (В.С.Библер, С.Ю.Курганов), "Русская школа" (И.Ф.Гончаров, 

Л.Н.Погодина), школа самоопределения (А.Н.Тубельский), школа 

адаптивной педагогики Е.А.Ямбург, Б.А.Бройде) и др. Теоретические 

разработки по данному вопросу нашли отражение в трудах Н.А.Алексеева, 

А.С.Белкина, Л.С.Выготского, А.С.Границкой, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, 

Д.Б.Эльконина, И.С.Якиманской и др. Среди педагогов МОУСОШ №18 

личностно ориентированное взаимодействие с детьми используют в своей 

работе 43% учителей, 49,7% хотели бы усовершенствовать свой опыт 

работы. Процесс обновления содержания   образования в ходе реализации 

темы ОЭР на всех этапах рассматривался нами с помощью метода 

экспертных оценок. Учителям был предложен список из шести важнейших 

задач модернизации  образования и трехступенчатая оценочная шкала. 
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Каждый эксперт мог оценить (по трехбалльной системе), насколько успешно 

школа справляется с решением каждой из задач. Результаты оценивания 

представлены в табл. 2. Ранжирование осуществлено по оценке "хорошо" - от 

большего процента голосов экспертов - к меньшему.  

Таблица 2  

Распределение экспертных оценок учителей. 

Было дано задание: "В процессе обновления содержания   образования 

решаются важные задачи. Насколько, по Вашему мнению, школа с этим 

справляется? Дайте Вашу экспертную оценку", %  

Задачи обновления содержания 

начального образования в школе 
Хорошо 

Удовлетвори- 

тельно 

Почти не 

справляется 

Не могу 

оценить 

1. Формирование желания и умения 

учиться 
39,6 49,7 6,7 4,0 

2. Полноценное общение ребенка со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми 

32,2 47,7 12,1 8,1 

3. Развитие ребенка как субъекта 

отношений с людьми, миром и с 

самим собой 

22,8 52,3 17,4 7,4 

4. Личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослых с детьми 
22,8 53,7 14,1 9,4 

5. Сохранение индивидуальности 

ребенка 
18,8 57,7 18,1 5,4 

6. Охрана здоровья детей 14,1 53,7 26,8 5,4 

Не останавливаясь на рассмотрении всех представленных в табл. 2 

результатах, обратим внимание на последний - "Охрана здоровья детей". 

Только 14% учителей  сказали, что эта задача выполняется школой на 

"хорошо", около 30% полагают, что школа с этим почти не справляется. 

Вместо первой задача охраны здоровья детей оказалась последней.  

В своей книге "Школа для всех. Адаптивная модель" Е.А. Ямбург пишет: 

"Что-что, а учить "против шерсти", закладывая в головы учеников знания, 

умения и навыки и не обращая внимания на "побочные" эффекты, связанные 

с подрывом психосоматического здоровья детей, мы за многие десятилетия 

научились. На том прочно стояла советская школа и, между прочим, во 

многом преуспела. В "зуновской" парадигме воспитана и продолжает 

трудиться значительная часть педагогов России. Между тем достаточно 

давно медики, психологи и многие педагоги пришли к выводу о 

дезадаптивных последствиях модели ЗУН. Безрезультатность попыток 

вложить в голову детей непомерный объем современных сведений о мире, 



89 

 

рост дидактогенных неврозов, общее ухудшение здоровья учащихся, 

шпаргалка как специфически отечественное педагогическое явление - все это 

наряду с общим кризисом сциентистской картины мира вновь и вновь ставит 

перед педагогами вечный вопрос: чему и как учить? Вот почему среди 

педагогов России и других стран все больше сторонников приобретает не 

когнитивная, а аффективно-эмоционально-волевая (личностная) философия 

образования, где центр тяжести переносится с интеллектуального на 

эмоциональное и социальное развитие ребенка".   

Таблица 3  

Что нового появилось и стало развиваться весьма заметно в нашем 

образовательном учреждении за последние 10-12 лет? % 

 

1. Использование новых образовательных технологий 49,0 

2. Гуманизация системы отношений "учитель - ученик" 44,2 

3. Введение новых предметов 43,0 

4. Усиление воспитательной работы 48,2 

5. Психологическая диагностика 65,5 

6. Введение новых управленческих моделей  39,5 

7. Работа психолога и социального педагога 27,7 

8. Компьютеризация образования 71,8 

9. Введение дополнительных платных услуг 20,8 

10. Создание управляющего совета 88,3 

11. Спонсорская поддержка, благотворительная помощь  31,3 

 

Комментарий представленных результатов сделаем коротким, чтобы не 

отвлекаться от главной темы нашего исследования - анализа инновационной 

культуры педагогов. Все перечисленные инновации можно условно 

разделить на две части: 1) инновации, полученные за счет внутренних 

ресурсов - интеллектуальных, профессиональных усилий педагогов (это 

прежде всего, первые семь пунктов таблицы) и 2) инновации, полученные за 

счет внешних источников . Данные   опроса показывают, что основным 

фактором инновационного развития системы образования является 

профессиональный ресурс учителей, преподавателей, управленцев школы. А 

обращение к внешним источникам инновационных преобразований типа   

"спонсорская поддержка" - все это ничто в сравнении и интеллектуальной 

мощью, инновационными ориентациями, духовностью учительства  

В ходе  диагностических исследований мы обратились к педагогам с 
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просьбой дать экспертную оценку нашего педагогического коллектива с 

точки зрения его включенности в творческий (инновационный) процесс. 

Участникам опроса (респондентам) надо было приблизительно (в процентах) 

указать, сколько в коллективе (на их взгляд) педагогов творческих и 

проявляющих интерес в новшествам, сколько безразличных и каков 

примерно процент тех, кто сопротивляется новому. Результаты оказались 

следующими (табл.4).  

Таблица 4  

В каждой строке дано количество (процент) 

тех, кто указал долю каждой из четырех 

категорий педагогов в собственном 

коллективе 

Таких 

педагогов до 

20% 

Их у нас их 

примерно от 

21 до 60% 

Таких 

педагогов у 

нас свыше 

60% 

1. Творческие педагоги, "горящие сердца"  33,4 23,4 6,0 

2. Проявляющие интерес и внимание к 

новшествам 
17,4 30,6 11,6 

3. Безразличные, работающие без 

инициативы 
25,4 16,8 5,4 

4. Сопротивляющиеся новому  27,0 3,6 0 

 

В связи с тем, что результаты опроса отражают взгляды как 

прогрессивной, так и консервативной части коллектива, необходимо 

ориентироваться прежде всего на мнения именно тех, кто максимально 

идентифицирует себя с общим делом. Поэтому в качестве важнейшего 

базового показателя была принята мера личной активности педагогов. Лицо 

школы, темпы и направление развития образования будут определять 

творческие педагоги, поэтому важно понять, как они относятся к 

новшествам, на что настроены - на новаторство или намерены работать от 

сих до сих, по старинке. Отношение к новому в образовании, к тому, что 

стало доступным за последнее десятилетие, весьма избирательно: чем выше 

творческая активность, тем больше интерес к новшествам (до 53%). Однако и 

традиционные способы работы многие не отрицают и осуществляют 

преемственность форм и методов работы (до 22%). Стоит обратить внимание 

на ответ "Не знаю, что старое, что новое. Работаю, как могу". Если среди 

активных педагогов дали этот ответ лишь единицы, то среди пассивных 

число тех, кто не ориентируется в характере методик, не может оценить 

достоинства нового и традиционного, довольно много - почти четверть. Не 

каждый способен к профессиональной рефлексии, осмыслению 

эффективности собственной деятельности, а те, кто дал низкую оценку 

собственной творческой активности, тем более не различают преимущества и 
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недостатки тех или иных способов работы.  

Проведённое нами исследование позволяет увидеть и понять, насколько 

педагоги удовлетворены изменениями, которые происходят в школе, 

ощущают ли они положительные сдвиги в собственном учреждении, не 

напрасны ли творческие усилия, заботы и волнения. Результаты опроса 

совершенно явно проявили закономерность: чем активнее педагоги, тем 

больше среди них тех, что чувствует движение вперед и ощущает трудный, 

не всегда ярко выраженный успех от творческих усилий.  

У большинства  педагогов нашей школы творческие ориентации и 

иновационные установки развиты не настолько, насколько этого требует 

модернизация образования. У многих преобладает инерционный способ 

мышления и работы. Заметим, что пока для большинства учителей 

профессиональное творчество как важнейший фактор самореализации 

остается "вещью в себе": "Чувствую себя творческим и свободным", - так 

сказали около 40% учителей, и лишь 23% педагогов оценили педагогический 

коллектив - как активные, творческие, ищущие.  

 Вывод: 

Для развития и реализации творческого потенциала, если не всех, то 

большинства учителей, в особенности молодых, необходимо обеспечить 

комплекс социально-экономических, профессионально-педагогических, 

социально-психологических мер. Повышение профессиональной 

компетентности и устойчивости кадров учителей школы, их отношения к 

труду и творческих ориентаций позволит привести в соответствие качество 

кадрового потенциала с социально-политической и социально-

экономической сущностью происходящих в обществе изменений. Прирост 

инновационной культуры педагогов будет отражать динамику развития 

социального качества учительства как социально-профессиональной группы.  

 Ни для кого не секрет, что в   школах очень мало молодежи. Наш 

педагогический коллектив  состоит, в основном, из учителей, получивших 

педагогическое образование десятки лет назад. Это люди с богатейшим 

опытом, преданные своему делу, Но за долгие годы у них выработались 

определенные стереотипы, им свойственна инертность, настороженное 

отношение ко всему новому. Угроза профессионального  выгорания — 

проблема многих школ, проблема качественного состава кадров.  

В нашей школе разработана система организации методической работы, 

позволяющая решать эту проблему. Цель работы — создание условий для 

раскрытия и совершенствования интеллектуально-творческого потенциала 

каждого педагога. Для осуществления инновационного процесса необходим 

особый настрой, сформированная мотивация, поэтому нам близка позиция, 
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сформулированная Н.В. Неливой: «Заинтересовать учителей в 

профессиональном развитии — значит надолго обеспечить успех в развитии 

всей организации». Основной мотив наших учителей — формирование 

компетентностей, соответствующих требованиям профессионального 

стандарта современного педагога, увеличивающих конкурентоспособность 

каждого. Не административные указания, а стимулирование личной 

инициативы, установка на творчество определили механизм инновационных 

преобразований в нашем ОУ. 

В процессе формирования инновационной культуры педагогов мы  

выделили 4 этапа. 

Первый этап — диагностический:  

а) выявление индивидуальных потребностей и проблем педагогов в ходе 

бесед; 

б) определение зоны ближайшего развития объединения в процессе 

группового обсуждения новых нормативных документов; 

в) определение направлений деятельности в результате анализа запросов 

учащихся и их родителей.  

Второй этап — теоретический. Он включает изучение 

а) нормативных документов; 

б) особенностей новых технологий; 

в) особенностей новых УМК; 

г) опыта коллег. 

На этом этапе используются различные формы получения новых знаний: 

а) занятия на курсах повышении я квалификации; 

б) дистанционное обучение; 

в) обучение в вузах; 

г) обсуждение нововведений на ШМО и МС; 

д) работа в школьных мобильных творческих группах; 

е) работа в районных творческих группах; 

ж) самообразование.  

Третий этап — практический: закрепление педагогами полученных 

знаний и выработка новых умений в процессе практической деятельности. 

Этот этап предполагает следующие формы работы: 

а) организация крупных общешкольных мероприятий, подготовка к 

которым потребует применения новых знаний; 

б) организация коллективной деятельности педагогов по разработке 

рекомендаций, памяток, технологических карт; 

в) проведение уроков для коллег в течение недели взаимопосещений; 

г) индивидуальная работа с учащимися, основанная на деятельности по 
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новой технологии. 

Формы оказания помощи педагогам: 

а) подготовка памяток; 

б) индивидуальное консультирование; 

в) организация обмена литературными источниками; 

г) оформление ссылок на интернет-ресурсы; 

д)  работа в творческих группах сменного состава. 

Четвертый этап — оценочный: коллективная и индивидуальная 

рефлексия инновационной деятельности, оценка уровня усвоения, 

планирование дальнейшей деятельности. 

Пятый этап — личностный: процесс перевода новых знаний в 

личностную плоскость, владение технологией, интеграция новшества в 

повседневную образовательную деятельность педагога. 

В деятельности по формированию инновационной культуры педагогов 

объединения можно выделить несколько направлений: 

1) изучение нормативных документов; 

2) освоение новых УМК; 

3) внедрение современных образовательных технологий; 

4) дистанционное образование; 

5) организация работы с одаренными детьми; 

6) внедрение в практику современных форм мониторинга 

педагогической деятельности; 

7) использование новых форм обобщения и распространения опыта. 

Об эффективности системы формирования инновационной культуры 

педагогов свидетельствуют следующие показатели (по результатам 

анкетирования учителей): 

1. изменения внутренней позиции педагога: 

а) появление мотивации к инновационной деятельности; 

б) готовность к внедрению инноваций в свою практику;  

в) развитие инновационного поведения, формирование нового 

педагогического мышления; 

2. изменение качественных характеристик педагогов:  

а) получение высшего образования; 

б) повышение категорийности;  

3. изменения количественных характеристик успешности педагогов: 

КОУ, количества публикаций, полученных поощрений, участий и побед в 

конкурсах; подготовленных победителей, конкурсов, организованных для 

детей; 

4. изменения в практической деятельности: 
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а) освоение СОТ; 

б) обучение по новым УМК; 

в) использование портфолио; 

г) осуществление мониторинга. 

Наиболее результативной за отчётный период оказалась работа 

педагогов школы  по разработке и реализации  программ внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС. В нашей школе реализация основных 

направлений внеурочной деятельности проходит в рамках программы 

«Казачий компонент в  воспитательном процессе МОУСОШ№18» ,  главная 

цель, которой формирование личности выпускника, выступающего с 

активной  жизненной позицией основанной на патриотизме, традиционных 

семейных и трудовых ценностях, высоком авторитете воинской службы, 

духовно- нравственном и гражданском становлении,  физически здоровой, 

образованной, свободной, гуманной, творческой  личности, уважающей 

традиции и культуру своего и других народов, проявляющей национальную и 

религиозную терпимость, обладающей качествами гражданина и патриота,  

достойного представителя России, казачьего сообщества .В реализации 

внеурочной деятельности с учетом культурно – исторических традиций 

казачества открыты творческие объединения «Истоки казачества» и «Казачьи 

игры».Реализация курса «Истоки казачества» позволяет осуществлять 

разнообразную исследовательскую деятельность, стимулирует развитие 

практических интересов, дает новый смысл учебе и самообразованию. Дети  

имеют возможность соприкоснуться с духовным наследием, образом жизни 

предков. При этом занятия не сводятся лишь к передаче теоретических 

знаний о прошлом казачества, данный курс концентрирует внимание на 

практической деятельности, на непосредственном обращении к казачьей 

культуре: знание казачьих песен, игр казачьей тематики, знание ремесла 

и казачьего быта.   

Особое место во внеурочной деятельности уделяется спортивно – 

оздоровительному направлению, которое  осуществляется в соответствии с 

исторически сложившимися  формами его проявления в процессе духовного, 

культурного, нравственного, физического, гражданско-патриотического 

воспитания, которые обеспечивают преемственность поколений. 

Деятельность данного направления реализуется в соответствии с  

возрастными и психофизическими особенностями учащихся. Никого не 

оставляют равнодушными уже ставшие традиционными «Казачьи игры», 

конкурс «Строевой подготовки».Реализация казачьего компонента 

осуществляется через активное участие в различных конкурсах, фестивалях, 

слётах, концертах. Казачье воспитание – это система, которая 



95 

 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма. В средствах, основанных на казачьих 

народных традициях, заложены огромные возможности для позитивного 

воздействия на духовный мир и физическое состояние подрастающего 

поколения. При более глубоком изучении истории, традиций, быта казаков 

дети осознают свою принадлежность к определенной культурной среде, а 

через примеры казачьего прошлого и настоящего своей семьи, края, города, 

формируются любовь к родной земле.   

Участники рабочей группы проводили сопровождение тех учителей, 

которые решили присоединиться к эксперименту. На завершающем этапе 

76% учителей оказались включенными в экспериментальную работу на 

разных уровнях своих желаний и возможностей. Рабочая группа 

осуществляет сопровождение учителей – участников ОЭР в соответствии со 

следующими принципами: 

1. Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм МР:   

● Определение наиболее востребованного содержания методической 

работы с учетом темы ОЭР школы 

● Определение содержания групповых форм методической работы 

● Предоставление каждому педагогу возможности выбирать свои 

способы и формы повышения мастерства, добровольно участвовать в 

различных семинарах, курсах и других формах методической работы 

2.  Принцип стимулирования творческого роста педагогов: 

● Систематическое отслеживание результатов, объективная оценка 

профессионального роста педагогов; 

● Оказание помощи педагогу в определении тех сфер деятельности, в 

которых можно достичь успеха, проявить свои сильные стороны, показать 

образец решения проблемы для других своих коллег; 

● Определение системы средств, побуждающих педагогов к участию в 

конкурсах, смотрах по результатам их инновационной и творческой 

деятельности;  

● Поощрение инициативы педагогов в постановке и решении 

профессиональных проблем. 

3. Принцип «Зоны ближайшего развития: 

● Изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в 

деятельности педагога;  

● Оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных 

трудностей и проблем; 

● Определение точек профессионального роста, индивидуальных задач 

повышения педагогической квалификации; 
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● Систематическое отслеживание результатов, объективная оценка 

профессионального роста педагогов. 

Принципы взаимодействия педагогов в условиях ОЭР  

● паритетность (взаимодействие на основе равенства),  

● приоритетность (взаимодействие по приоритетным направлениям 

деятельности),  

● коллегиальность (взаимодействие на основе уважения опыта и мнения 

каждого),  

● проектирование (взаимодействие на основе проектной деятельности),  

● научность (взаимодействия через взаимоотношения с наукой),  

● целесообразность (взаимодействие в соответствии с целями). 

         С целью овладения алгоритмом проектирования урока в 

соответствии с ФГОС второго поколения, планирования результатов учебного 

процесса, выявления механизма системного включения проектной технологии 

в классно-урочную деятельность на ступени основного образования за 

отчетный период были разработаны и успешно реализуются следующие 

проекты: 

     • «Предметная неделя как средство развития индивидуальности 

личности»; 

• «Театрализация как эффективный метод обучения выразительной 

устной речи на английском языке»; 

    • «Проектирование как совместная форма деятельности взрослых и 

детей на ступени основного общего образования».   

 ПОКАЗАТЕЛИ (в соответствии со спецификой экспериментальной 

деятельности), по которым получена положительная динамика: 

Социальные эффекты: Взаимодействие участников образовательного 

процесса   носит ежедневный, устойчивый, нарастающий характер, что 

позволяет  

• более полно использовать   банк ЭОР и контрольно-измерительных 

материалов для проведения мониторинга качества знаний; 

• повысить общий уровень учебного процесса, усилить мотивацию к 

обучению и познавательную активность учащихся; 

• обеспечить   взаимодействие педагогической общественности района  ; 

• повысить имидж ОУ. 

          Процесс непрерывного профессионального образования 

педагогического коллектива включает три направления:  

● повышение квалификации вне школы   

● повышение квалификации на базе школы через: 

1) систему обучающих педагогических советов, проводимых в активных 
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формах, с использованием интерактивных технологий  

1.1. Овладение алгоритмом проектирования урока в соответствии с 

ФГОС второго поколения, планирования результатов учебного процесса; 

1.2. Повышение методической компетентности педагогов. Овладение 

знаниями способов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и методами оценки их сформированности.  

1.3. Интерактивные технологии в учебно-воспитательном процессе: 

разработка педагогических проектов в рамках ОЭР школы 

2) систему обучающих   заседаний МС: 

2.1. Разработка и утверждение годового плана-графика ОЭР; 

определение ожидаемых результатов аналитически-обобщающего этапа 

работы 

2.2. Выработка программы действий по формированию у педагогов 

ключевых компетентностей в соответствии с требованиями закона РФ. 

2.2. Управление мотивацией педагогической деятельности. Управление 

качеством образования 

2.3. Методическая поддержка  подготовки и реализации программ 

самообразования педагогов 

2.4.  Диагностика эффективности деятельности методической службы 

школы 

3) серию практических занятий  

3.1. Овладение алгоритмом проектирования урока в соответствии с 

ФГОС второго поколения, планирования результатов учебного процесса; 

3.2. Работа педагогов над разработкой системы оценки достижения 

конкретных планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования (основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы предоставления результатов, 

условия и границы применения системы оценки). Внедрение новой формы 

накопительной оценки (портфолио обучающихся); 

3.3. Электронное аттестационное портфолио учителя. 

4) постоянно действующего семинара классных руководителей;  

5) систему обмена опытом, осуществляемого путем участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства; систему сопровождения учителей – 

конкурсантов; 

6) систему самообразования педагогов;  

7) участие в работе творческих инициативных групп.  

Эффекты 

Для школы: рост эффективности инновационной деятельности 
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учреждения в целом. Внутришкольное обучение дало возможность погрузить 

весь коллектив в общую тему, проблему и заставило всех говорить на 

«одном» языке. А это, в свою очередь, позволяет значительно легче 

отследить результаты инновационной деятельности и говорить о конечном 

продукте. 

Для учителя. Педагог в процессе обучения получает следующие 

преимущества: усиление мотивации к инновационной деятельности; 

расширение карьерных перспектив;  более высокую удовлетворенность своей 

работой;  повышение самооценки;  повышение квалификации и 

профессиональной компетентности.   

  На сайте школы представлены  материалы по  теме ОЭР,  что позволяет 

обеспечить сетевое взаимодействие с другими ОУ, заинтересованными в 

данной проблематике.  

  СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ  

Сильные стороны Возможности 

• Опыт продуктивного использования  

интерактивной технологии обучения на 

основе ИКТ  

• Апробированная и эффективная система 

управления инновационными процессами в 

школе через  

- организацию  методической службы  

- обеспечение методического 

сопровождения конкурсного движения 

педагогов, открытых уроков, мастер-

классов, семинаров, конференций;  

- делегирования функций  учителям, МО, 

творческим и проблемным группам; 

- организацию внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

• Административная поддержка всех 

новшеств и начинаний учителя, моральное и 

материальное стимулирование и мотивация. 

• Наличие материальной базы  для 

реализации модели образовательного 

процесса на основе интерактивных 

технологий обучения с применением ИКТ. 

• Обновление и совершенствование качества 

образования в школе. 

• Повышение профессионального мастерства 

педагогов школы. 

• Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров через программы 

индивидуального сопровождения. 

• Возможность расширения материально–

технической базы. 

• Возможность для школы презентовать себя 

публично. 

• Обретение новых социальных партнеров. 

 

Слабые стороны Угрозы 

• Наблюдается  противоречие между 

знаньевым подходом в оценке деятельности 

школы и  требованиями компетентного 

подхода к обучению и воспитанию. 

• Проявление  «синдрома выгорания» 

некоторых учителей и «скрытых 

ограничений», которые тормозят 

саморазвитие педагогов. 
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• Тенденция снижения мотивации к 

обучению части учащихся приводит к 

неудовлетворенности результатами своей 

работы, что вызывает апатию, тревогу у 

некоторых педагогов, взывает снижение 

мотивации у самих учителей. 

• Большая загруженность членов 

администрации, непрерывная отчетность в 

разные инстанции приводит к некоторой 

формализации работы при оказании 

помощи педагогам в решении их проблем в 

обучении и воспитании. 

 

Сложности Пути преодоления 

Недостаточный уровень информационной 

и сетевой культуры определённой части 

педагогов, которые зачастую остаются 

лишь «зрителями» и «читателями», не 

создавая в сообществах своего содержания. 

Организация курсов повышения 

квалификации с целью формирования у 

педагогов ИКТ-компетентности 

Готовность педагогов к повышению 

профессиональной квалификации с целью 

подготовки к работе в новых условиях.  

Консультирование педагогов, проведение 

семинаров, раскрывающих перспективы 

сетевого взаимодействия. 

Восприятие нагрузки в педагогическом 

взаимодействии как дополнительной, а не 

как формы повышения профессиональной 

педагогической квалификации. 

Определение форм материального и 

морального стимулирования 

педагогических работников – участников 

сетевого взаимодействия. 

● Умение предоставить авторский 

материал. Учителя, привыкшие ежедневно 

оценивать своих учеников, страшатся 

публичной оценки собственных 

разработок. С одной стороны, возможность 

получить оценку коллег, взглянуть на свою 

работу со стороны, позволяет не 

останавливаться на достигнутом, 

постоянно совершенствовать свое 

мастерство. С другой стороны, необходимо 

искать верный тон, уметь находить нужные 

слова для рецензии на опубликованный 

материал (учиться быть экспертом).  

● Представление полного пакета 

материалов к уроку. Публикация авторских 

материалов — это возможность поделиться 

опытом, поэтому нужно предоставить 

такой объем материала, чтобы можно было 

говорить об авторских мини-технологиях.  

Выделение в организационной структуре 

методической работы специальной службы 

(эту функцию может выполнять  МС 

школы), осуществляющей 

профессионально-общественную 

экспертизу и оценку успешности учителей, 

мониторинг их профессиональных, 

социальных и личностных достижений и 

оказывающей помощь в планировании и 

реализации карьерных маршрутов. 
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Формальный характер общения участников 

сетевого взаимодействия. 

Принятие роли организатора группы по 

актуальным вопросам образования и 

воспитания. 

 

Выводы. 

В результате реализации программы ОЭР: 

1.Создана система непрерывного образования и самообразования 

педагогических работников, направленная на повышение профессиональной 

компетентности в освоении новшества - ФГОС ООО. Обучение встроено в 

повседневную деятельность педагогического коллектива, предполагает 

обратную связь педагогов, творческих групп и управляющей системы, 

результатом чего является непрерывная модернизация образовательного 

процесса и новой системы оценки образовательных достижений учащихся. 

 

 

 

 

2. Создана система внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, которая включает: 

 постоянно действующие обучающие семинары, посвященные 

содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО («ФГОС ООО как 

системное и радикальное новшество», «Научные основы ФГОС ОО – 

культурно-историческая системно-деятельностная парадигма», «Новая 

система оценки планируемых результатов освоения ООП ОУ», «Внешняя и  

внутренняя системы оценки образовательных результатов», «Система 

внутришкольного мониторига образовательных достижений учащихся», 

«Контрольно-оценочные процедуры для итоговой оценки предметного 

результата образования», «Контрольно-оценочные процедуры для итоговой 

оценки метапредметного результата образования», «Оценочный 

инструментарий для итоговой оценки предметного и метапредметного 

результатов»); 

 тренинги для педагогического коллектива с целью командообразования 

и оптимизации коллективного поиска технологических решений задач, 

определенных в программе опытно-экспериментальной работы (Тренинг по 

формированию общего представления о новых результатах образования», 

Тренинг «Моделирование внутришкольной системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП»); 

Обратная связь Обратная связь 

КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ 
РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПЕДАГОГИ  

МОУ СОШ № 18 
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 участие педагогов в мастер-классах по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО, по разработке оценочного 

инструментария для итоговой оценки предметных результатов образования; 

 участие педагогов в разработке и коллективном обсуждении разделов 

основной образовательной программы образовательного учреждения; 

 участие педагогов в семинарах различного уровня по представлению 

результатов инновационной деятельности для общественно-педагогической 

экспертизы;   

  участие педагогов в изучении и обобщении опыта инновационной 

деятельности, подготовка материалов к публикации.    

Переведено в режим постоянного применения : 

1. Использование на практике педагогами структуры развивающего урока, 

информационных технологий, диалогового обучения, методов проектов и 

других развивающих технологий. 

2. Формирование у педагогов современного педагогического мышления –

аналитического, креативного, критического, 

рефлексивного. 

3. Создание педагогами собственных исследовательских проектов,  

результативное участие в районных, городских конкурсах, публикация своих 

разработок в электронных  СМИ, на социальных Интернет- сайтах и др.  

4. Использования основной части педагогов информационных технологий и 

освоения учителями АРМ (автоматических рабочих мест) и другого 

инновационного оборудования по мере оснащенности кабинетов. 

5. Отслеживание представленных ученических проектно-исследовательских 

работ на всех уровнях - на уровне  класса, на уровне образовательных 

ступеней - начальная школа, среднее и старшее звено, выход на 

общешкольный уровень 

6. Рост количества исследовательских работ на НПК за три года, количество 

и успешность представленных работ на уровне  района. 

7. Повышение уровня рефлексивно-аналитической культуры учителей и 

учащихся, использование технологии  ПОРТФОЛИО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  

 

План работы 

творческой группы учителей  

Цель  работы творческой группы: 

Создать условия для реализации дистанционного обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках реализации опытно-

экспериментальной работы в условиях внедрения и реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Организовать обучение  детей с особыми образовательными 

потребностями. 

2. Развивать знания, умения, навыки и способы познавательной 

деятельности используя дистанционное обучение. 

3. Создать организационно-методическую службу для сопровождения  

дистанционного обучения. 

4. Совершенствовать и развивать мастерство педагогов путем реализации 

и внедрения ФГОС. 

5. Повышать качество образования и его соответствие государственным 

стандартам. 

6. Путем создания системы дистанционного обучения расширить 

образовательную среду. 

7. Развить и апробировать дистанционные технологии обучения, и 

главным образом, информационные технологии, опирающиеся на 

быстро прогрессирующие средства вычислительной техники и 

телекоммуникации.  

8. Доказать высокое качество образования, получаемого дистанционными 

методами. 

 

№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

1 Создание творческой группы Директор МОУ лицей 

«Экос»  

Козьменко Г.В.  

февраль 2013 

год 

2 Составление плана работы 

творческой группы 

зам дир по НМР 

Коломейцева Н.А. 

февраль 2013 

год 

3 Распределение обязанностей между 

членами рабочей группы  

Руководитель творческой 

группы 

Коломейцева Н.А.  

март 2013 год 

4 Индивидуальное планирование Члены творческой группы до конца март 
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каждого члена рабочей группы  2013 года 

5 Ознакомление коллектива  МОУ 

лицей «Экос» с нормативными и 

организационными документами 

эксперимента на научно-

методическом совете  

Руководитель творческой 

группы 

Коломейцева Н.А.  

март 2013 год 

6 Создание диагностических методик, 

анкет, опросников для выявления 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Члены творческой группы апрель 2013 

год 

7 Формирование нормативно-правовой 

базы эксперимента в МОУ лицей 

«Экос» 

 

Создание программ элективного 

курса по ДО  

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

Члены творческой группы 

май 2013 год 

 

 

май 2013 год 

8 Формирование структуры научно-

методической службы 

Члены творческой группы июнь 2013 год 

9 Положения, программы, 

должностные инструкции педагогов, 

руководителя творческой группы и 

т.д.  МОУ лицей «Экос» по 

обеспечению инновационной 

деятельности 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

Члены творческой группы 

июль-август 

2013 год 

10 Выявление  учащихся с особыми 

образовательными потребностями в 

школах Новоалександровского 

района  

 

Обработка результатов 

Члены творческой группы сентябрь 2013 

года 

 

до конца 

сентября 2013 

года 

11 Создание странички на сайте МОУ 

лицей «Экос» по проблеме 

эксперимента 

Каграманян Е.В. до конца 

сентября 

2013 года 

12 Определение уровня 

сформированности 

профессиональной  компетентности 

учителей 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

до сентября 

2013 года 

13 Определение проблемных зон 

дистанционного обучения в МОУ 

лицей «Экос» 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

октябрь  2013 

года 

 Анализ работы творческой группы за 

первый период эксперимента 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

Члены творческой группы 

до конца 

октября 2013 

года 

14  Видео-конференция круглого стола 

по проблеме эксперимента 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

ноябрь 2013 

год 
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Мастер-класс 

Члены творческой группы  

ноябрь 2013 

год 

14 Уточнение гипотезы эксперимента 

(корректировка программы) 

Члены творческой группы ноябрь  2013 

года 

15 Разработка и теоретическое 

обоснование организации и 

управления моделью 

Члены творческой группы ноябрь 2013 

года 

16 Разработка и теоретическое 

обоснование организации и 

управления моделью 

Члены творческой группы ноябрь 2013 

года 

 Видео-конференция «Демонстрация 

модели Дистанционного обучения» 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

Члены творческой группы 

декабрь 2013 

год 

17 Апробация дистанционного обучения 

в МОУ лицей «Экос» 

Все участники 

эксперимента 

В течение 

всего этапа 

18 Определение стратегии развития 

дистанционного обучения 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

май 2014 года 

 Анализ работы творческой группы за 

второй период эксперимента 

Руководитель творческой 

группы Коломейцева Н.А. 

Члены творческой группы 

май 2014 год 

 
 

Приложение № 2 

 

Анкета № 1  

1. «Мотивационная готовность педагогического коллектива  к освоению 

новшеств»  

Если Вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, то что Вас 

побуждает   

к этому? Выберите не более трех ответов. 

 Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их 

улучшить.   

 Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность 

в достижении высоких результатов.   

 Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.   

 Желание создать хорошую, эффективную школу для детей.   

 Потребность в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении 

рутины.   

 Потребность в лидерстве.   

 Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании 

закономерностей.   
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 Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.   

 Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных 

процессах, уверенность в себе.  

 Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.   

 Потребность в риске, преодолении рутины.   

 Материальные причины: повышение заработной платы, возможность 

пройти аттестацию и т. д. 

 Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.  

2. «Антиинновационные барьеры учителей, препятствующие освоению 

инноваций»  

Если Вы не интересуетесь инновациями и не применяете новшеств, то 

каковы причины этого:  

 Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях. 

 Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому.  

 Плохое здоровье, другие личные причины.  

 Большая учебная нагрузка.  

 Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционное.  

 Отсутствие материальных стимулов.  

 Чувство страха перед отрицательными результатами.  

 Отсутствие помощи.  

 Разногласия, конфликты в коллективе.  

3. Уровень новаторства учителей в школьном коллективе. 

К какой группе учителей, на Ваш взгляд, Вы относитесь? Выберите 

один из вариантов ответа.  

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, 

всегда воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск.  

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не идете за ними 

вслепую, рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что 

новшества следует внедрять сразу после того, как они появились в 

условиях, близких к Вашим.  

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть 

среди первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое 

будет воспринято большей частью Вашего педагогического 

коллектива, воспримите его и Вы.  

Группа Д. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете 

предпочтение старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его 

воспринимает большинство школ и учителей.  

Группа Е. Вы последними осваиваете новшества. Сомневаетесь в 
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новаторах и инициаторах нововведений.  
 

 

Приложение № 3  

 

Дистанционное образование: плюсы и минусы 

 

Выступление Коломейцевой Н.А. 

зам дир. по НМР МОУ лицей «Экос» 

 

1) Проблема неравномерной плотности населения на территории России. 

Подавляющее большинство высших учебных заведений и 

высококвалифицированных преподавателей концентрируются в 

Центральном регионе (Московская и Санкт-Петербургская область), а 

население рассредоточено по всей необъятной стране, где, бывает, совсем 

нет ВУЗов. Поступление в ВУЗ в другом городе стоит отнюдь не маленьких 

денег, поэтому часто недопустимо. А что говорить о существовании 

потребности в повышении квалификации и образования рабочих, живущих в 

отдаленных в регионах? Они, кроме всего прочего, часто имеют семьи, и 

переезд в другой город для них означает возникновение множества 

значительных проблем. 

2) Проблема времени. Сегодня темп жизни большинства современных 

людей вынуждает их расписывать свое время по минутам. Учиться 

необходимо всем, но как? И даже такие формы обучения как вечернее и 

воскресное  эту проблему не решают.  

3) Проблема денег.  О том, сколько стоит сейчас образование, особенно 

высшее, и говорить не стоит. А так же существует подготовка к поступлению 

с множеством репетиторов и куча другие расходов! Конкурс на бюджетные 

места очень трудно выдержать, но ведь платное обучение мало кто сможет 

«потянуть». 

Дистанционное образование является компромиссом для всех 

вышеперечисленных проблем. Что же это такое? Исходя из вышесказанного, 

это отдаленное обучение, т.е. на расстоянии, когда преподаватель (тьютор) и 

ученик могут находиться на любом расстоянии друг от друга. Учебные 

материалы предоставляются через Интернет, да и практически все обучение 

проводят с помощью новых технологий. Именно они и обеспечивают 

общедоступность и низкую стоимость  дистанционного образования, 

предоставляя возможности получить образование без переезда в другой 

город. Развитие дистанционного образования появилось благодаря 
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современным достижениям в области развития технологий, средств массовой 

информации и связи и т.д. Оно использует такие достижения как 

компьютерные и информационные технологии, учебное телевидение, 

спутниковые системы связи, распространение компьютерных учебных 

программам, видеодисков с ними и т.д. 

Выделяют три вида дистанционных технологий, применяемых в процессе 

обучения. Первый вид - кейс-технология на основе бумажных носителей. Это 

в первую очередь учебно-методические пособия, называемые рабочими 

тетрадями, которые сопровождаются тьютором. Тьютор поддерживает со 

студентами телефонную, почтовую и др. связь, а также может 

непосредственно встречаться со студентами в консультационных пунктах 

или учебных центрах. Вторая технология - телевизионно-спутниковая. Она 

очень дорогая и пока мало используется. Главный ее недостаток - слабая 

интерактивность, то есть обратная связь. И, наконец, третья технология - это 

интернет-обучение, или сетевая технология. Чаще всего в процессе 

дистанционного обучения используются все вышеназванные технологии в 

разных пропорциях. 

Дистанционное образование берет своё развитие в Европе и США в начале 

70-х годов. Причины распространения и возникновение данного вида 

образования просты: каждый человек, желающий получить образование, вне 

зависимости от его демографических признаков и места нахождения может 

учиться и  получить диплом любого вуза. Большинство специалистов в 

области образования считают, что дистанционное образование подает 

большие надежды, так как оно подходит многим людям, и стоит значительно 

дешевле традиционного. Кроме того, можно исключать определенные 

дисциплины, если вы их уже проходили, т.е. получать "образование по 

заказу", которое также дает некоторые преимущества в цене. 

Естественно, у этого вида обучения, как и у других, существуют свои плюсы 

и минусы в получении и усвоении материала. Если вы склоняетесь к этому 

варианту образования, то следует помнить следующее: 

К плюсам дистанционного образования относится:  

·              Обучение дисциплинам в индивидуальном темпе - скорость 

изучения материалов устанавливается самим студентом в зависимости от его 

личных обстоятельств и желаний. 

·              Свобода и гибкость обучения – студент может выбрать любой из 

предоставляемых на выбор многочисленных курсов обучения, а также 

абсолютно самостоятельно рассчитывать время и продолжительность своих 

занятий. 

·              Доступность обучения для любого человека – независимо от вашего 
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географического и временного положения, вы можете получить образование 

дистанционно в  любом ВУЗе, поддерживающем данные технологии, что 

позволяет удовлетворить образовательные потребности любого человека. 

·              Скорость общения - эффективное осуществление обратной связи 

между преподавателем и студентом является неотъемлемым элементом 

процесса обучения. 

·              Технологичность образовательного процесса - использование в 

процессе обучения новейших достижений и открытий информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

·              Социальное равноправие - подразумевает равные возможности 

получения дистанционного образования в независимости от места 

проживания, состояния здоровья, национальности и материального 

состояния обучаемого. 

·              Творчество – благоприятные условия для творческого 

самовыражения студента в процессе усвоения знаний. 

Но существуют и очевидные минусы:  

·              Отсутствие реального, «людского» общения между учениками и 

преподавателями. То есть отсутствуют все те моменты, связанные с 

индивидуальным подходом к обучению и воспитанием. А если рядом нет 

преподавателя, который обычно эмоционально окрашивает знания и 

способствует восприятию материала, это, конечно, значительный минус. 

·              Целый ряд индивидуально-психологических условий отсутствует 

при домашнем обучении. Для получения дистанционного образования 

необходима регулярная жесткая самодисциплина, а результат обучения 

напрямую зависит от самостоятельности, способностей и 

самосознательности студента. 

·              Необходим постоянный доступ к источникам получения 

образовательных материалов (электронных учебников, видеоматериалов и 

т.д.). Для этого нужна хорошая техническая оснащенность дома, но не все 

желающие получить образование имеют компьютер и доступ к Интернету. 

·              Отсутствие практических занятий, необходимых для закрепления 

теории и более качественного усвоения знаний. 

·              Отсутствует регулярный контроль со стороны над обучающимся, 

что для русского человека является скорее отрицательным признаком. Мало 

кому удается самостоятельно перебороть лень. 

·              Обучающие электронные программы и курсы не всегда хорошо 

разработаны и удовлетворяют всем международным требованиям из-за 

недостаточной квалификации специалистов, создающих подобные учебные 

пособия, так как на сегодняшний день это ещё новое и недостаточно 
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изученное направление. 

·              В дистанционном образовании обучение ведется в основном только 

в письменной форме. Для некоторых студентов отсутствие возможности и 

требований излагать свои знания в устной форме может повлечь за собой 

некачественное усвоение знаний и множество других проблем 

Если подвести итог, то дистанционное образование - вещь достаточно 

удобная и полезная.  Несомненно, это шаг в образование будущего. Но все-

таки не стоит забывать традиционное образование, которое даст вам больше 

навыков, особенно при получении основного образования. Дистанционное 

обучение пока рекомендуется получать, как дополнительное или если у вас 

нет возможности учиться традиционно по каким-то веским причинам. А вот 

в качестве дополнительного образования или повышения профессиональной 

квалификации дистанционное обучение лидирует, потому что «ученик» уже 

имеет профессиональные навыки в области изучаемого предмета и имеет 

возможность продолжать образование без отрыва от работы. 

Сегодня в России спрос на дистанционную форму обучения, как и 

ожидалось, в основном сосредоточен в отдаленных регионах. Ведь именно 

там не хватает высших и средне профессиональных образовательных 

учреждений, соответствующих уровню высокоразвитых городов. Таким 

образом, при прочих равных условиях, традиционное образование предстает 

в выигрышном свете. 

 

Приложение № 4 

 

Положение 

об организации инновационно-экспериментальной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения  лицей «Экос»  

г. Новоалександровск 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение предназначено для регулирования нормативно-

правовых общественных отношений, возникающих в связи с реализацией 

социально-педагогических инициатив, программы развития школы и 

вытекающей отсюда необходимостью организации инновационно-

экспериментальной деятельности педагогов. 

1.2. Данное Положение исходит из того, что: 

- важнейшим механизмом развития школы является инновационно-

экспериментальная деятельность; 
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- Эксперимент – метод педагогического исследования, с помощью 

которого в условиях реальной образовательной практики проверяются и 

апробируются те или иные нововведения 

- каждый работник имеет право на педагогический поиск и связанную с 

ним инновационно - экспериментальную деятельность; 

- результативность и эффективность инновационно - экспериментальной 

деятельности определяется ее нормативно-правовым, информационно-

методическим и организационным обеспечением. 

1.3. Положение определяет: 

- приоритетные стратегические направления и основные задачи 

педагогического поиска, основанные на идее развития школы и 

связанные с созданием новой практики образования; 

- основы правовой и социальной защиты авторов социально-

педагогических инициатив; 

- условия ограничения некомпетентных действий, разрушающих 

практику образования. 

2. Приоритетные направления и основные задачи инновационно-

экспериментальной деятельности 

2.1.  В качестве приоритетных направлений инновационно-

экспериментальной деятельности в школе рассматриваются: 

- проектирование нового содержания образования, включающего цели, 

содержание учебного материала, методы, формы и средства обучения, 

позволяющего эффективно реализовать задачи современного образования; 

- проектирование новых видов образовательной практики, основанных 

на партнерском взаимодействии  субъектов образовательного процесса; 

- разработка новых методов и средств воспитания личности; 

- проектирование новых систем управления образовательной практикой 

2.2. Основные задачи инновационно-экспериментальной деятельности: 

- развернуть инновационную педагогическую деятельность, связанную с 

обновлением и развитием образовательной практики в современных 

социально-экономических условиях, направленную на удовлетворение 

запросов личности и реализацию заказа общества; 

- развивать творческих потенциал педагогов, полнее использовать 

человеческие ресурсы развития образовательной практики школы; 

- создать условия для продуктивного и эффективного внедрения 

достижений педагогической науки в образовательную практику школы; 

- способствовать развитию практико-ориентированных научно-

педагогических исследований, направленных на повышение качества 

образования и создание новых моделей образовательного процесса в школе; 
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- обосновывать и развивать социально-педагогическую практику 

выявления и развития творческого потенциала личности; 

- создавать условия для моделирования и практической проверки 

системы непрерывного образования; 

- разрабатывать и обосновывать условия и средства, обеспечивающие 

профессиональное становление молодых педагогов. 

3. Порядок организации и проведения инновационно-

экспериментальной деятельности 

3.1. Инновационно-экспериментальную деятельность может осуществлять 

педагогический коллектив, команда исследовательского проекта, 

отдельные педагогические работники. 

3.2. Инновационно-экспериментальная  деятельность может быть 

организована по инициативе отдела образования, государственных и 

общественных организаций, а также по инициативе педагогических 

работников. 

3.3. Для регулирования нормативно-правовых, финансово-экономических, 

содержательно-деятельностных отношений, возникающих в процессе 

организации инновационно-экспериментальной деятельности, авторы 

социально-педагогической инициативы, программы экспериментальной 

работы или инновационного проекта обращаются с заявкой в 

методический совет школы. 

3.4. В соответствии с заявкой команде эксперимента может быть присвоен 

статус школьной экспериментальной площадки. Вопросы присвоения и 

снятия статуса, организации деятельности и отчетности регулируются 

Положением о школьной экспериментальной площадке. 

4. Права и ответственность участников инновационно-

экспериментальной деятельности 

4.1. Права участников инновационно-экспериментальной деятельности 

реализуются в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

нормативными актами отдела образования, Уставом школы и настоящим 

Положением. 

4.2. Научно-методический совет осуществляет промежуточный и итоговый 

контроль инновационно-экспериментальной деятельности. Формы и сроки 

контроля согласовываются с командой эксперимента и осуществляются 

согласно плану работы методического совета. 

4.3. Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту  авторских 

прав. 

4.4. Команды эксперимента получают право на приоритетное материально-

техническое, финансовое обеспечение. 
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4.5. Методический совет имеет право приостановить или прекратить 

инновационно-экспериментальную деятельность, если: 

- истек срок реализации программы эксперимента; 

- инновационно-экспериментальная деятельность достигла 

поставленных целей; 

- в ходе инновационно-экспериментальной деятельности выявились 

негативные явления, сказывающиеся на уровне образования и 

здоровья школьников; 

- действия авторов педагогической инициативы противоречат  

законодательству РФ. 

4.6. Участники инновационно-экспериментальной деятельности и научно-

методический совет несут ответственность за результаты инновационно-

экспериментальной деятельности, за соответствие ее содержания и 

организации представленной заявке и концепции, утвержденной научно-

методическим советом. 

4.7. Администрация школы может оказывать содействие авторам в 

публикации и распространении материалов инновационно-

экспериментальной деятельности: методических разработок, 

рекомендаций, авторских программ и т.д. При этом обеспечивается 

соблюдение авторских прав при использовании результатов 

инновационно-экспериментальной деятельности. 
 

Приложение № 5 

Положение о творческой группе педагогов 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по направлениям образовательной 

деятельности с целью поиска оптимальных путей совершенствования 

образовательного процесса в МОУ лицей «Экос» 

1.2. Творческая группа является самостоятельным звеном методической 

работы и субъектом внутришкольного управления.  

2. Задачи деятельности творческой группы: 

 Разработка и реализация целевых программ по направлениям 

экспериментальной деятельности в МОУ лицей «Экос»; 

 повышение творческого потенциала всех учителей; 

 формирование творческого коллектива учителей-единомышленников; 

 апробация и внедрение новых педагогических технологий; 
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 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания, оказание помощи педагогам в 

овладении  инновационными процессами в обучении и воспитании; 

 обобщение опыта работы педагогов по направлению 

экспериментальной  деятельности, определенной проблеме. 

3. Содержание и формы работы.  

3.1. Творческая группа составляет план работы, включая 

формулирование существующей проблемы, цель и пути её достижения, 

способы отслеживания получаемых результатов. 

3.2. Формы работы творческой группы носят продуктивный характер:  

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом 

на уроках, занятиях, классных и внеклассных мероприятиях), 

практикумы; 

- мастер - классы; 

- мастерские; 

- форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений 

психолого-педагогической науки, передового педагогического опыта); 

3.2. В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п. 

4. Организация деятельности творческой группы 

4.1. Состав творческой группы определяется по приказу директора; 

4.2. Руководство творческой группой осуществляет педагог  или 

руководитель образовательного учреждения, имеющий высокую 

квалификацию и владеющий навыками организации продуктивных форм 

деятельности коллектива.  

Руководитель творческой группы: 

 организует разработку плана работы творческой группы; 

 определяет формы сбора и обобщения информации; 

 предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

 обобщает и систематизирует материалы; 

 анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, 

предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

 

Педагоги – члены творческой группы: 

 активно участвуют  в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое 

занятие; 
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 представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт 

своей работы в соответствии с темой работы группы; 

 выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива 

педагогов; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают 

о результатах апробирования той или иной методики, способа, приема 

преподавания и т. п.  

4.3. Заседания группы проводятся не реже одного раза в четверть. 

5. Компетенция и ответственность творческой группы 

1. Вычленение приоритетной проблемы для работы. 

2. Организация методической работы по определённому направлению, 

обобщение и обнародование всех результатов. 

3. Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебников, 

учебных пособий и т.п., обеспечивающих развитие школы. 

Права 

1. Постановка вопроса о включении плана работы творческой группы в 

план работы школы, в программу её развития. 

2. Требования от администрации помощи в научном, финансовом, 

материальном и др. обеспечении работы творческой группы. 

3. Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебников, 

учебных пособий и т.п., обеспечивающих развитие школы. 

Ответственность 

1. За качественную подготовку программных документов работы 

творческой группы. 

2. За систематическое отслеживание результативности реализации плана 

работы творческой группы. 

3. За своевременное информирование администрации о результатах 

реализации плана работы творческой группы. 

 

Приложение № 6 

 

Дистанционное обучение: реальные возможности расширения 

образовательного пространства 

 

Козьменко Г.В., директор МОУ лицей «Экос» 

г. Новоалександровска 

 

Тема дистанционного обучения в школе – одна из самых популярных в 

современной педагогике. Кто-то видит в этом только плюсы, кто-то 
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категорически не принимает  такую форму работы. Но, наверное, нельзя быть 

категоричным и мнения не должны быть столь полярными. Конечно ДО не 

сможет заменить обычного образования, где происходит личностное (устное, 

эмоциональное) общение учителя и ученика, потому что хороший учитель 

только взглядом может и мотивировать, и похвалить, и поругать, о 

поддержать, и посочувствовать… Ни одна, даже самая умная машина, не 

сможет заменить человеческого общения, да и не должна! 

Но нужно признать и другое – сегодня, когда в систему образования прочно 

вошел Федеральный государственный образовательный стандарт, когда к 

ученику и учителю предъявляются требования «не просто знать и научить», а 

«уметь добывать новую информацию, самообразовываться и научить этому», 

без ДО не обойтись. Не обойтись не только потому, что так можно обучаться, 

т.е. получать знания, но и потому, что это опыт самостоятельного получения 

знаний, который,  безусловно, пригодится школьникам в будущем. 

        Какие же возможности раскрывает ДО перед учителем и учениками? 

Работая в рамках экспериментальной площадки «Дистанционное обучение 

детей с особыми образовательными потребностями в рамках опытно-

экспериментальной деятельности в условиях внедрения и реализации 

ФГОС»,  педагогами лицея  были созданы курсы: 

№ Название курса  Направление Класс  

1 «Учимся работать с лабораторным оборудованием» Естественно-

научное 

5 

2 «Решение задач: текстовых, геометрических, по 

теории вероятности» 

Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

10 

3 «Орфография. Пунктуация. Успех на ЕГЭ» Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

11 

4 «Абсолютная грамотность» Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

10,11 

5 «Интеллектуал» Развитие 

логического 

мышления 

4 

 

Во-первых, сам процесс создания курсов – это хорошая школа для самого 

учителя. Это достаточно трудоёмкая работа, и не все учителя, закончили 

создания оболочки курсов в течение года, но то, что они начали этим 

заниматься, прошли курсы на договорной основе, говорит о 

востребованности такой формы. При этом нужно отметить, что учитель, 

отработав курс, увидев проблемы или изучив новые возможности оболочки, 

всегда может поменять задания, формы подачи, усвоения, контроля  

пройденного материала. 
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Во-вторых, эти курсы позволяют вести работу с учеником при любых 

погодных условиях, санитарно-эпидемиологической обстановке, т. е. 

ученики под руководством учителя даже при очень низкой температуре 

воздуха, даже если школа закрыта на карантин,  продолжают готовиться к 

экзаменам, проходит программу по предмету. Курсы по подготовке к ЕГЭ, на 

наш взгляд, заслуживают особого внимания. Ведь на их изучение отводится 

от 8 до 12 часов, а опыт последних лет показывает, что зимой мы теряем до 

месяца учебного времени. Очень удачными в это время являются курсы с 

дистанционным сопровождением, когда и расписание курсов выполняете, и 

образовательная программа пройдена. Кроме того, эти курсы смогут пройти 

и сельские школьники, и школьники, обучающиеся на дому, а такая 

категория достаточно обширна. Ситуация существенно изменилась с 

принятием и введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС),  содержащим требования к: 

результатам освоения основной образовательной программы; условиям 

реализации основной образовательной программы; структуре основной 

образовательной программы. 

Конечно, не всё так просто. Для учителя и ученика должен быть 

определённый стимул к обучению в форме ДО. Это не так легко, как кажется 

на первый взгляд. Для учителя это большие временные затраты, не говоря о 

постоянном поиске новых форм и заданий в режиме ДО. А ведь пока что, 

например, на нашей экспериментальной площадке, всё держится на 

энтузиазме учителя. В лучшем случае, если учителю дают часы на обычные 

курсы, а ДО выступает просто сопровождением. Работа же на 

дистанционных курсах велась просто заинтересованными учителями, и то, 

что зачастую курсы не находят своего логического завершения, т. е. не все 

учащиеся выполняют контрольные тесты, никем не контролируется, учитель, 

на которого в конце «сваливается» огромное количество бумажной работы, 

позволяет себе пожертвовать своим «хобби», ради административных бумаг. 

Так что на лицо проблема, которая касается финансирования и правового 

обеспечения ДО. Решение этой проблемы позволит решить и другую 

проблему – получение детьми сертификатов или свидетельств о 

прохождении курсов дистанционных курсов. Такие свидетельства – это 

показатель умения самостоятельно обучаться в сети Интернет.  

Кроме школьных курсов, созданными в процессе экспериментальной 

площадки, можно отметить и обучающие сайты. Интересным, на наш взгляд, 

является сайт http://rusolimp.kopeisk.ru/  подготовки учащихся к олимпиаде по 

русскому языку.   

1.    Сайт состоит из 10 разделов: "История Русского Языка", "Фонетика",  

http://rusolimp.kopeisk.ru/
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"Орфоэпия",  "Орфография", "Лексика", "Морфемика",  "Словообразование", 

"Морфология", "Синтаксис", "Пунктуация". Работа с данными разделами 

предполагает поэтапную подготовку учащихся по всем разделам 

языкознания. 

2.    Каждый из разделов включает в себя  4 вкладки: теоретические сведения 

по разделу лингвистики, словарь лингвистических терминов, «проверь себя» 

(вопросы с ответами для самопроверки), контрольное тестирование. 

3.    После ознакомления с теоретическим материалом, выполнения 

тренировочных и контрольных заданий учащимся предлагается выполнить 

дистанционную олимпиаду в соответствии со ступенью обучения. 

Олимпиаду могут пройти организованные учителем-предметником группы 

учащихся. После выполнения заданий олимпиады учитель получает ключи с 

ответами от организаторов сайта, самостоятельно проверяет работы 

учащихся и отчет по результатам олимпиады отправляет организаторам. На 

сайте постоянно заполняются рейтинговые таблицы. Форма организации 

сайта позволяет сделать олимпиаду максимально творческой: предлагают 

задания, требующие развернутого ответа, умения анализировать текст.  

4.    При составлении вопросов по русскому языку для тренировочного блока 

и олимпиады авторы сайта  руководствуются следующими основными 

принципами:  

-обязательность обращения к разнообразным языковым уровням, от 

фонетического до синтаксического; 

-нацеленность на развитие умения участника олимпиады абстрактно 

мыслить, увидеть причины тех или иных языковых изменений, вычленить 

языковые модели с опорой на конкретный языковой материал, провести 

семантический, словообразовательный, этимологический, морфологический, 

синтаксический и т.д. анализ предложенных примеров; 

-включение в материал для анализа языковых явлений, рассмотрение 

которых требует использования культурологической информации; 

-использование текстов и заданий, способствующих духовно-нравственному 

воспитанию личности учащегося.   

Интересным нам показался и  Автономная некоммерческая организация 

«Центр Развития Молодёжи» http://www.cerm.ru/index.php  Миссия Центра - 

Способствовать выходу образования на качественно новый уровень.  

Задачи Центра: 

Осуществлять мониторинг развития молодёжи.  

Помочь всем школьникам раскрыть свои таланты, приобрести те знания, 

умения и навыки, которые позволят им быть успешными в жизни. 

Благодаря использованию инновационных технологий, позволить учащимся 

http://www.cerm.ru/index.php
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развиваться и образовываться по-новому.  

Модернизировать процесс обучения, превратив его в увлекательную игру.  

Предоставить возможность учителям и школьникам учиться у самых лучших 

и интересных педагогов-новаторов.   

Международный дистанционный проект «Эрудит-марафон учащихся 

начальной школы» (ЭМУ) http://www.cerm.ru/index.php?action=article&a=33 , 

который  реализуется в несколько этапов: 

1.Конкурс Эрудитов 

2.Конкурс Cпециалистов 

3.Конкурс Творческих команд. 

 Цель конкурса: 

В увлекательной форме соревнования, производится мониторинг уровня 

развития у детей ключевых компетентностей, мотивирует  участников на 

участие в следующих этапах-конкурсах, выявляет предметные способности 

учащихся. 

Участникам предлагаются конкурсные задания (тесты) по следующим 

предметам в начальной школе:  

 русский язык 

 математика 

 информатика 

 окружающий мир  

 английский язык  

 литературное чтение;  

Для основной школы Проект «Грамотей+» 

Цель - разработать и внедрить в образовательный процесс эффективные 

технологии формирования орфографической и читательской грамотности 

школьников 

Почитай-ка 

Осознанное чтение – качество чтения, при котором достигается понимание 

информационной, смысловой, идейной сторон текста. 

В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов. 

Цель конкурса – побудить ученика к использованию осознанного чтения во 

внешкольной ситуации.  

Учитель узнает, готовы ли школьники применять читательские умения за 

пределами класса (например, чтобы разобраться в недобросовестной 

рекламе, сформулировать своё мнение, отталкиваясь от противоречивой 

информации). 

Проект «Колосок» 

Цель - повысить качество естественнонаучного образования школьников. 

http://www.cerm.ru/index.php?action=article&a=33
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Достижение - через обобщение передового опыта разных стран и реализацию 

лучших идей в виде образовательных программ. 

В рамках проекта - создан Международный клуб лидеров естественных наук 

«Колосок». 

На выполнение заданий одного раунда отводится 30 – 45 минут.  

Задание по каждому раунду составлено в едином формате на основе 

компетентностного подхода. Каждый тест структурно состоит из заданий, 

направленных на формирование ключевых компетентностей: 

компетентности разрешения проблемы (самоорганизационные), 

информационной компетентности, коммуникационной компетентности, и 

логических общеучебных умений и навыков. Каждый вопрос проверяет 

степень владения ребенком каким-либо аспектом одной из данных ключевых 

компетентностей. Каждый ребёнок имеет право участвовать в нескольких 

предметах (это даже рекомендуется, так как в результате его личная карта 

развития будет более полной и разносторонней), что и требует ФГОС. 

Рекомендуется участие учащихся по трём и более предметам. 

При этом на каждого ребёнка заводится личный кабинет, где и сам 

школьник, и его родители смогут выяснить, какие компетентности у ребёнка 

развиты хорошо, а над чем стоит поработать. 

Мы пока ещё в самом начале освоения ДО учащихся. Мы видим 

перспективы, готовы учиться сами и учить других, и надеемся, что круг 

наших единомышленников расширится. Какой же главный  вывод я сделала 

из  моей работы по внедрению элементов дистанционного обучения? Такое 

обучение создает комфортную образовательную среду в школе без стрессов и 

насилия, в школе сотрудничества ученика с учителем, когда тезис "Я сам!" 

становится определяющим фактором развития и самоопределения личности 

ребенка.  
 

Приложение № 7 

 

План реализации программы дистанционного обучения  

I Этап: ноябрь 2012- ноябрь 2013 (Информационно-аналитический) 
 

 

№ Задачи Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый 

результат 

I Этап: ноябрь 2012- ноябрь 2013 (Информационно-аналитический) 

1 Определение 

ответственных за 

эксперимент в МОУ 

лицей «Экос» 

Создание творческой 

группы 

Директор МОУ 

лицей «Экос»  

Козьменко Г.В.  

февраль 

2013 год 

Рабочая 

творческая группа 

2 Ознакомление Изучение и анализ Творческая до Изучение 
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коллектива МОУ 

лицей «Экос» с 

нормативными и 

организационными 

документами, 

регламентирующими 

эксперимент  

научно-методической 

литературы и 

актуального опыта по 

теме эксперимента 

группа сентября 

2013 года 

нормативных 

документов, 

адаптация 

3 Анкетирование, 

опрос и диагностика 

учащихся и 

родителей 

Изучение уровня 

готовности учащихся и 

родителей принять 

участие в эксперименте 

Зам дир по НМР 

Коломейцева 

Н.А. 

до октября 

2013 года 

Комплекс 

диагностических 

процедур 

4 Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Определение уровня 

сформированности 

профессиональной  

компетентности учителей 

Зам дир по НМР 

Коломейцева 

Н.А. 

до 

сентября 

2013 года 

Комплекс 

диагностических 

процедур 

5 Определение 

участников 

эксперимента 

Выделение лидеров 

среди учащихся МОУ 

лицей «Экос» по 

использованию 

дистанционного 

обучения 

Зам дир по НМР 

Коломейцева 

Н.А. 

до 1 

октября 

2013 года 

Список учащихся 

задействованных в 

эксперименте 

Приказ об 

утверждении 

списков учащихся 

6 Создание 

нормативной базы 

Формирование 

нормативно-правовой 

базы эксперимента в 

МОУ лицей «Экос» 

Зам дир по НМР 

Коломейцева 

Н.А. 

до 1 

октября 

2013 года 

Пакет документов 

7 Разработка проектов 

по теме 

эксперимента 

Формирование структуры 

научно-методической 

службы 

Творческая 

группа 

до 1 

октября 

2013 года 

План реализации 

программы 

8 Разработка 

локальных актов 

Положения, 

должностные инструкции 

педагогов, руководителя 

творческой группы и т.д.  

МОУ лицей «Экос» по 

обеспечению 

инновационной 

деятельности 

Зам дир по НМР 

Коломейцева 

Н.А. 

до 1 

сентября 

2013 года 

Пакет документов 

9 Прозрачность  Создание странички на 

сайте МОУ лицей «Экос» 

по проблеме 

эксперимента 

Каграманян Е.В. до 1 

октября 

2013 года 

Открытость 

эксперимента 

10 Подготовка 

аналитического 

отчета 

Определение 

проблемных зон 

дистанционного 

обучения в МОУ лицей 

«Экос» 

Руководитель 

творческой 

группы 

ноябрь 

2013 года 

Видеоконференция 

круглого стола по 

теме эксперимента 

аналитический 

отчет 
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Приложение № 8 

Анкетирование педагогов 
 

 
 

 

 

Приложение № 9 

 

Проводятся опросы на сайте с целью  определения востребовательности 

и эффективности  внедрения дистанционного обучения. 

Приводим  результаты  опросов участников эксперимента. 

Считаете ли вы, что внедрение дистанционных технологий улучшит 

образовательный процесс в школе? 

1.  
 

Да 
 

126 64% 

2.  
 

Нет 
 

12 6% 

3.  
 

Возможно 
 

25 12% 

4.  
 

Понятия не имею, как он может 

улучшить образовательный процесс 
 

33 18% 

Проголосовать Всего ответов: 196 
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Как может Интернет помочь в подготовке к экзаменам 

1.  
 

дает возможность использовать 

виртуальные тренажеры 
 

41 20% 

2.  
 

как источник информации о ВУЗе 
 

56 28% 

3.  
 

как среда для дополнительного 

дистанционного обучения... 
 

78 40% 

4.  
 

как электронная библиотека 
 

19 9% 

5.  
 

не может помочь 
 

2 1% 

 Всего ответов: 196 
  

 

Как много времени вы проводите в интернете? 

1.  
 

Бываю очень редко, пару раз в месяц 
 

5 3% 

2.  
 

Захожу пару раз в неделю 
 

35 18% 

3.  
 

Бываю каждый день 
 

78 40% 

4.  
 

Несколько раз в день проверяю почту 

и посещаю любимые сайты 
 

67 34% 

5.  
 

"Зависаю" почти круглосуточно 
 

11 6% 

Проголосовать 
 

Всего ответов: 196 
  

 

 

Используете ли Вы домашний компьютер в учебных целях? 

1.  
 

Использую постоянно 
 

54 28% 

2.  
 

Использую иногда 
 

89 45% 

3.  
 

Не использую 
 

53 27% 

Проголосовать 
 

Всего ответов:196 
  

 

 

 

Какой предмет пользуется большим спросом? 

1.  
 

Русский язык 
 

43 22% 

2.  
 

Биология 
 

37 19% 

3.  
 

Химия 
 

45 23% 

4.  
 

English 
 

19 10% 

5.  
 

Информатика 
 

21 11% 

6.  
 

История 
 

31 16% 

Проголосовать Всего ответов: 196 
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Приложение № 10 

 

Педагогический совет № 3 

06.11.2013 года 

 

Тема: «Дистанционное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках опытно-экспериментальной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» 

 

Повестка дня: 

1. Дистанционное обучение в новом законе «Об образовании». Анализ 

работы творческой группы за первый период эксперимента по ДО. 

Зам дир по НМР Коломейцева Н.А. 

2. Представление программ элективных курсов. 

учитель биологии Мануйлова Т.В. 

учитель начальных классов Каграманян Е.В. 

учитель русского языка и литературы Степанова Н.П. 

Зам дир по УВР Стороженко Т.Н. 

3. Итоги успеваемости учащихся за 1 четверть 2013-2014 учебного года. 

Зам дир по УВР Стороженко Т.Н. 

4. Аттестация педагогических кадров в новом законе «Об образовании». 

Зам дир по НМР Коломейцева Н.А. 

5. Утверждение локальных актов регламентирующих научно-

методическую работу. 

Зам дир по НМР Коломейцева Н.А. 

6. Разное.  

 

            По первому вопросу выступила зам дир по НМР Коломейцева Н.А., 

рассказала о Дистанционном обучении в новом законе «Об образовании». 

Ознакомила коллектив с ФЗ № 273 ст.16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, ст. 20 экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования. Так же рассказала о «+» и «-» 

дистанционного обучения. Предоставила анализ за 1 период эксперимента по 

дистанционному обучению. Если подвести итог, то дистанционное 

образование - вещь достаточно удобная и полезная.  Несомненно, это шаг в 

образование будущего. Но все-таки не стоит забывать традиционное 

образование,  которое даст вам больше навыков, особенно при получении 

основного образования. А вот в качестве дополнительного образования или 
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повышения профессиональной квалификации дистанционное обучение 

лидирует, потому что «ученик» уже имеет профессиональные навыки в 

области изучаемого предмета и имеет возможность продолжать образование 

без отрыва от работы. Но нужно признать и другое – сегодня, когда в систему 

образования прочно вошел Федеральный государственный образовательный 

стандарт, когда к ученику и учителю предъявляются требования «не просто 

знать и научить», а «уметь добывать новую информацию, 

самообразовываться и научить этому», без ДО не обойтись. Не обойтись не 

только потому, что так можно обучаться, т.е. получать знания, но и потому, 

что это опыт самостоятельного получения знаний, который,  безусловно, 

пригодится школьникам в будущем. 

            По второму вопросу выступили члены творческой группы. Степанова 

Н.П. – учитель русского языка, литературы; Стороженко Т.Н. – учитель 

русского языка, литературы, зам дир по УВР; Каграманян Е.В. – учитель 

начальных классов, информатики; Антипова И.М. – учитель математики; 

Мануйлова Т.В. – учитель биологии. 

            Они предоставили вниманию педагогов программы элективных 

курсов:  Элективный курс: «Учимся работать с лабораторным 

оборудованием» 5 класс Мануйлова Т.В.; Элективный курс: «Интеллектуал» 

Каграманян Е.В.; Элективный курс по подготовке учащихся к ЕГЭ для 

учащихся 10 классов «Решение задач: текстовых, геометрических, по теории 

вероятности» Антипова И.М.; Элективный курс: «Орфография. Пунктуация. 

Успех на ЕГЭ» Степанова Н.П.,  Элективный курс: «Абсолютная 

грамотность» Стороженко Т.Н. 

            По третьему вопросу выступила зам дир по УВР Стороженко Т.Н., 

рассказала об успеваемости учащихся по итогам I четверти 2013-2014 

учебного года. Анализируя и сравнивая качество знания учащихся, Татьяна 

Николаевна сделала вывод, что учащиеся в полном объеме усвоили 

образовательные стандарты. Анализ итогов успеваемости учащихся лицея  за 

I четверть  позволяют сделать вывод о том, что уровень успеваемости и 

уровень образованности учащихся  соответствует  допустимому и 

оптимальному уровню. Состояние уровня образованности учащихся 9-11 кл. 

по итогам контроля знаний по основным предметам соответствует 

допустимому и оптимальному уровням. Однако, имеет место тенденция к 

снижению уровня успеваемости и уровня образованности учащихся 

отдельных параллелей и классов относительно итогов конца минувшего 

учебного года. Особенно настораживает такая тенденция в параллели 5-х 7-

ом, 9-ом классов. Вся деятельность педагогического коллектива реализуется 

согласно плану работы лицея, все запланированные мероприятия на I 
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четверть выполнены.  

В целях предупреждения неуспеваемости  необходимо всем учителям-

предметникам продумать и проводить в системе индивидуальную работу с 

данной группой учащихся. 

            По четвертому вопросу выступила зам дир по НМР Коломейцева 

Н.А., рассказала о требованиях к аттестующимся педагогам на соответствие 

занимаемой должности. Аттестация с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности проводится один раз в 5 

лет в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий. Основанием для проведения аттестации 

является представление работодателя. Представление должно содержать 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 

деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении 

педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по 

направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, 

сведения о результатах предыдущих аттестаций. С представлением 

педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем под 

роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а 

также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 

представлением работодателя. Педагогические работники в ходе аттестации 

проходят квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, 

связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по 

занимаемой должности. 

            По шестому вопросу «Разное» выступила зам дир по ВР Нетесова 

А.Г., она сообщила о предстоящей премьере Ставропольского драмтеатра в 

РДК.  Ознакомила классных руководителей с графиком представлений. 

            По шестому вопросу «Разное», так же, выступила зам дир по НМР 

Коломейцева Н.А.. рассказала о том, что каждому педагогу необходимо 

придумать само представление себя как учителя лицея, чем его работа 

отличается от обычного учителя. Представление должно быть в форме 

мастер-класса, не более пяти минут.   

            Директор Г.В. Козьменко выступила с вопросом о правах и 

обязанностях педагогов. Напомнила о том, что не знание - закона не 
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освобождает от ответственности. Представила вниманию педагогов главу 5 

ФЗ № 273 нового закона «Об образовании». Повествовала статью 46, 47, 48. 

В которых прописаны права на занятия педагогической деятельностью, права 

и свобода педагогических работников, а так же, обязанности и 

ответственность.  

             

Решение 

1. Принять анализ работы творческой группы по реализации 

эксперимента «Дистанционное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках опытно-экспериментальной 

деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС». 

2. Членам творческой группы подготовить мастер-класс по теме 

элективных курсов до 15.11.2013 г. Для выступления на 

видеоконференции круглого стола по вопросам эксперимента 

«Дистанционное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках опытно-экспериментальной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС». 

3. Классным руководителям и учителям предметникам принять в работу 

информацию об успеваемости учащихся по итогам 1 четверти 2013-

2014 учебного года. Руководителям МО на своих заседаниях 

рассмотреть итоги четверти, определить причины неуспеваемости  

учащихся и выработать алгоритмы работы с отстающими учащимися. 

Всем учителям-предметникам и классным руководителям, обратить 

особое внимание на учащихся, имеющих по итогам четверти одну 

«четвёрку», одну «тройку», принять меры для ликвидации подобной 

ситуации. При планировании уроков продумывать систему 

индивидуальной работы с учащимися, своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать 

своевременную ликвидацию пробелов, стремится к созданию на уроках 

ситуации успеха, провести классно-обобщающий контроль в классе с 

самым низким показателем сохранности обучения и качеством знаний 

– в 9 классе.  

4. Учителям предметникам не имеющим категории собрать папку на 

Соответствие занимаемой должности. Сдать папку до 15.11.2013 г. 

5. Классным руководителям объявить учащимся о театре. 

6. Каждому педагогу придумать мастер-класс о своей деятельности в 

лицее. Регламент 5 минут. 

7. На МО более подробно изучить должностные инструкции, права и 

обязанности участников образовательного процесса. 
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Приложение № 11 

 

Методические рекомендации 

«Эффективные методические приемы выявления и развития 

одаренных детей: из опыта работы» 

Одаренные дети. Каждый педагог, наверное, мечтает, чтобы они были 

среди его воспитанников. И, едва ли не каждый, для кого эти мечты 

воплощаются в реальность, оказывается не готов к работе с такими 

замечательными, талантливыми, деятельными, но очень и очень непростыми 

ребятами. Часто одаренность воспитанников так и остается незамеченной, 

теряясь в образовательном процессе, ориентированном на массовую школу. 

А когда одаренным детям удается достучаться до сердца учителя, перед 

последним открывается простая истина – все те накатанные годами практики 

безотказные методические приемы оказываются вдруг малоэффективными 

для индивидуальной работы с детьми, обладающими высоким потенциалом в 

учебной или иной деятельности. Более того, приходит понимание того факта, 

что работу с одаренными детьми учителю приходится начинать с себя, а к 

этому готов не всякий учитель. 

Где же они – одаренные дети? Первой задачей педагога, который 

желает работать с одаренными детьми, является поиск таковых. Кто-то 

скажет: «В чем же здесь сложность? Психолог проводит тесты и выдает нам 

вожделенный список». Да, этот путь самый простой, но отнюдь не каждая 

школа может похвастаться наличием психолога. Другие воскликнут: «Да я с 

первого же взгляда определю, кто здесь «надежда школы»!». И это тоже 

верно, вот только, рея гордой птицей (возможно даже пеликаном) над 

классным коллективом, каждый сумеет увидеть цветущие розы. А бутоны? 

Выявление одаренности сложный и отнюдь не одномоментный процесс 

целенаправленного психолого-педагогического наблюдения или, точнее, 

эксперимента. 

Что отличает одаренных детей? Не задаваясь пока вопросом о каком 

типе одаренности идет речь отметим, что общими признаками является 

наличие устойчивой системы интересов и широкая познавательная 

способность. Чем же интересуются наши воспитанники? Некоторые педагоги 

считают, что с таким вопросом нужно обращаться к классному 

руководителю. А жаль. У учителя-предметника есть прекрасная возможность 

выявить и даже активизировать интересы учащегося. Одной из лучших форм 

для этого можно признать тематическое портфолио. При изучении темы, 

которая рассчитана на несколько часов, а, следовательно, рассматривается в 

течение достаточно длительного времени, ребятам можно предложить 
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составить портфолио, то есть собрать интересные факты, задания с 

вариантами их решения, структурированную в виде таблиц, схем, кластеров 

информацию по теме и, что наиболее важно для нас в аспекте выявления 

одаренности, предложить применить свои увлечения, хобби к изучаемой 

теме. Если учитель будет тактичен и настойчив, его ожидает сюрприз в виде 

множества огромных папок, содержащих фигурки из бисера, разделочные 

доски с выжженными рисунками по теме, образцы вышивки, примеры 

фотоколлажей и анимаций, сделанных ребятами, образцы литературного 

творчества (стихи, рассказы, сказки, частушки). Тематические портфолио 

учащихся, это не только новый вариант оценивания знаний, но и прекрасный 

материал для изучения его интересов, склонностей, широты познавательной 

активности ребенка. Формы работы, направленные на среднего ученика, не 

предоставляющие свободы выбора учащимся, подавляют познавательный 

интерес ребенка, приводя к появлению парадоксальной группы учеников – 

детей со скрытой одаренностью. Таким образом, портфолио выступает как 

один из вариантов работы по выявлению скрытого потенциала учеников. 

Другим, не менее эффективным способом выявления одаренности, 

является проведение на занятиях самостоятельной работы. Именно 

самостоятельной работы, но не по названию, а по духу. Часто у учителя 

самостоятельная работа ассоциируется со способом быстро и без напряжения 

заполнить часть учебного времени. До боли знакомая картина: на доске 

начертаны письмена с заданиями, дети сидят, молчат, возможно даже 

решают предложенные упражнения. А в чем здесь самостоятельность? 

Самостоятельность существует только там, где есть выбор. По этому, 

учителю необходимо приготовить огромное количество карточек с 

заданиями для учащихся в разных формах: тесты, викторины, кроссворды, 

шарады и ребусы, анаграммы, тексты для работы, вопросники, 

незаконченные таблицы, кластеры, схемы и другое. Каждое задание имеет 

свою цену в баллах, а ученику предлагается самому составить «меню» 

самостоятельной работы – выбрать те задания, которые ему наиболее 

интересны и близки по складу ума на ту сумму баллов, которую он считает 

для себя достаточной. Это может быть одно сложное комплексное задание 

стоимостью 5 баллов, а может быть десяток простых заданий по 0,5 балла. 

Условия для психолого-педагогического эксперимента созданы, и теперь 

учителю остается внимательно и вдумчиво оценивать выбор каждого 

учащегося, делая выводы о его интересах, уровне учебных притязаний, 

готовности к решению трудных задач, умении работать с дополнительной 

литературой. 
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Итак, одаренные дети выявлены, будем работать. Как? Вероятно, это 

зависит от типа одаренности. Учащиеся с интеллектуальным типом 

одаренности легко усваивают новую информацию, часто обладают 

энциклопедическими знаниями. Устойчивая система познавательных 

интересов этих воспитанников приводит к тому, что по некоторым 

предметам они могут быть успешными, а по другим средними на фоне 

низкой познавательной активности. При работе с такими детьми педагог 

должен четко осознавать круг интересов ребенка, раскрывая свой предмет 

через области знаний, в которых успешен одаренный ученик. Одним из 

вариантов такой организации образовательного процесса является работа с 

текстами. И это отнюдь не тексты из учебника! Учителю предстоит самому 

создавать обучающие тексты для каждого ребенка, очень тонко расставляя 

акценты на тех местах, которые являются важными для него как 

предметника, при общей направленности текста на области знаний, 

интересных ученику. Каждый такой текст, не просто набор информации, но 

настоящее произведение искусства, выполняющее не только познавательную, 

но и воспитывающую, и даже врачующую функцию. В арсенале педагога, 

работающего с одаренными детьми, появляются например, тексты о 

каучуках, в которых описываются исторические события 30-х годов 

прошлого века, когда на фоне мировой напряженности советское государство 

остро нуждалось в резине для машиностроения, а поставки каучука из 

Англии были резко ограничены. Научный подвиг ученых, разработавших 

технологию изготовления синтетического каучука и, в значительной мере 

обеспечивших победу в грядущей мировой войне перемежается в тексте с 

формулами и описаниями технологических условий. 

Учащиеся с академическим типом одаренности. При значительном 

сходстве с учениками, имеющими интеллектуальный тип одаренности, такие 

воспитанники отличаются более широким кругом познавательных интересов, 

что связано с высоким уровнем развития учебных умений и навыков. Такие 

ребята, можно сказать баловни судьбы и школьной жизни, так как с равной 

легкостью усваивают, систематизируют, перерабатывают информацию по 

любому предмету всех или нескольких образовательных областей. Работа с 

детьми, проявляющими академическую одаренность, в первую очередь 

состоит в удовлетворении их постоянной потребности в новой информации, 

новых заданиях и упражнениях, находящихся на границе их, итак изначально 

высоких, интеллектуальных возможностей. Такие ученики – «золотой фонд» 

медалистов школы, они требуют от учителя не только высокого уровня 

знаний в своей предметной области, но и, иногда, психологической 

готовности признаться в недостаточной осведомленности в каком-либо 
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вопросе. В арсенале педагога, работающего с одаренными детьми 

академического типа, обязательно имеются сборники олимпиадных заданий 

по различным темам, справочная литература, учебники для ВУЗов. 

Художественный тип одаренности, один из явных, но спорных 

вариантов. Для многих учителей-предметников, художественно одаренный 

ребенок является камнем преткновения. Такой воспитанник прекрасно 

рисует, поёт или сочиняет стихи, но, увы, может быть вовсе не блестящим в 

какой-либо предметной области, особенно если речь идет о точных науках. 

Наиболее распространенная в школьной практике система оценивания 

учащихся ни в коей мере не предназначена для работы с одаренными детьми 

художественного типа. При оценивании работы учащихся в баллах, результат 

его деятельности сравнивается со стандартной шкалой, учитывающей только 

степень владения когнитивной составляющей школьной дисциплины. Ответ 

ученика с двумя грубыми ошибками, даже если он выполнен в стихах, все 

равно, в соответствии с критериями оценивания, должен быть признан 

хорошим или даже удовлетворительным. От педагога, работающего с 

художественно одаренными детьми, требуется владение различными 

формами оценивания, учитывающими творчество, неординарный подход в 

представлении информации. Такой формой оценивания является, например, 

тематическое портфолио, о котором написано выше. 

Одаренность лидерского или социального типа прекрасно известна 

всем практикующим педагогам. Ведущим видом учебной деятельности в 

данном случае является игра, в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. Игровая деятельность не только позволяет создавать условия для 

выявления и развития социальной одаренности, но и повышает интерес 

учащихся к школьному обучению. Последний аспект игры весьма важен, так 

как отсутствие интереса к применению лидерских задатков в учебной 

деятельности приводи к тому, что одаренные дети социального типа 

начинают подтверждать свой статус лидера на улице, среди неформальных 

подростковых групп, деятельность которых может носить антисоциальный 

характер. 

Головной болью и великим даром для педагогов были и остаются дети 

с креативным типом одаренности. Для этих детей характерна 

нестандартность мышления, иной взгляд на мир. Многое из того, что для 

других учеников кажется неоспоримой, не требующей доказательств 

истиной, для одаренных детей креативного типа не аксиома. И в этом их 

великий дар педагогу-предметнику: обладая свежим взглядом на мир, 

постоянно подвергая сомнению догмы науки и культуры, одаренные дети 

такого типа создают предпосылки для постоянного совершенствования 
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педагога, его высокого профессионального тонуса. «Неудобные» в школьной 

жизни, пренебрегающие какими-либо условностями, независимые в своих 

суждениях дети с креативным типом одаренности являются настоящим 

испытанием для педагогов, представляют собой серьезную педагогическую 

проблему. Но именно проблемы являются точками роста педагога, 

позволяющими приобретать бесценный педагогический опыт. Да, именно 

так, дети с креативным типом одаренности являются фактором роста в 

первую очередь педагога! Но и от учителя в этом случае многое зависит: 

консервативно настроенные, не готовые меняться педагоги, могут подавить 

креативное, созидающее начало в своем воспитаннике. Учитель, работающий 

с одаренными детьми такого типа, должен обладать высокой степенью 

гибкости мышления, готовности принять точку зрения другого. Одной из 

форм работы с креативными воспитанниками является эссе. Именно эссе, как 

литературный жанр, предполагающий свободный полет мыслей, наиболее 

полно отвечает запросам одаренных детей креативного типа. Для того чтобы 

такая форма работы носила обучающий характер, основанием для написания 

эссе должны выступать небольшие тексты, содержащие полярные точки 

зрения на одну и ту же проблему, задачи, предполагающие несколько 

вариантов решения и, возможно, имеющими неоднозначный ответ. Все 

научные открытия совершаются в приграничных областях: на границе знания 

и незнания, на точках смежности нескольких наук. К познавательной 

активности на стыке наук в значительной степени готовы ученики, 

обладающие одаренностью именно креативного типа, поэтому 

высокоэффективной формой работы с ними являются интегрированные или 

бинарные уроки, предполагающие изучение одной проблемы с точки зрения 

разных дисциплин. 

Таким образом, понимание типологии одаренности учеников является 

основой для выбора стратегии работы с такими детьми. А правильно 

выбранная стратегия, в свою очередь, обусловливает эффективность 

деятельности учителя по выявлению и поддержке «золотого запаса» 

человеческой науки и культуры – одаренных детей. 

  

Приложение № 12 

 
 

Анкетирование показало следующие результаты: 
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По типам интеллекта: 

 

 
 

 

 

Приложение № 13  

 

Выступление на педагогическом совете 

«Современные технологии в развитии одарённого ребёнка» 

Проблема выявления и обучения одаренных детей является наиболее 

актуальной на сегодняшний день, так как она напрямую связана с перспективой 

развития общества. Только талантливый и максимально развитый человек ведет 

общество к новым открытиям в науке и кардинальным переворотам в 

производственной сфере.  

       Что понимается под одаренностью? Одаренность как качественная 

характеристика учащегося означает проявление у ребенка значительно более 

высоких, в сравнении со статистической нормой, умственных и творческих 

возможностей (способностей).  Показателем одаренности является особая 

направленность ребенка на сложную умственную деятельность и наличие у 

него врожденных навыков эффективной познавательной деятельности 
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(Лейтес Н.С. «Психология одаренности детей и подростков»)  

            В современной практике организации обучения одаренных детей 

выделяют три основных направления: факультативные занятия с одаренными 

детьми по более углубленной программе, предоставление им возможности 

ускоренного прохождения школьной программы и создание классов, 

работающих по специально разработанным программам. 

Способствует развитию индивидуальных задатков учащихся и 

эффективное использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий: 

-ориентированная система обучения; 

 

 

-коммуникационные технологии. 

       Высокий уровень мотивации в обучении и развитая образовательная 

база позволяют преподавателю при работе с одаренными детьми не только 

использовать материал повышенного уровня сложности, но и организовывать 

самостоятельный поиск ребенком учебного материала. 

            Однако распространенной ошибкой в работе с одаренными детьми 

может стать ориентация на максимальную самостоятельность обучающегося. 

В действительности, дети, отличающиеся высоким интеллектуальным 

потенциалом, также нуждаются в повышенном внимании преподавателя, в 

целенаправленной, последовательной корректировке индивидуальной 

образовательной траектории.  

            Поэтому необходимо создать особую образовательную среду, которая 

в наибольшей степени способствовала бы максимальному раскрытию их 

творческих способностей.  

            Такой образовательной средой является дистанционное обучение. А 

средства ИКТ и Интернета не только обеспечат доступ детей к 

информационным ресурсам, но и создадут предпосылки для их успешного 

обучения. 

       В рамках экспериментальной деятельности, учителями нашего района 

апробируется несколько вариантов дистанционного обучения детей с 

разными образовательными потребностями. Я, как учитель информатики, 

выбрала дистанционное обучение детей языку программирования. На выбор 

темы повлияли и уровень сложности данной темы, и тот факт, что в курсе 

информатики недостаточное количество часов для её изучения. Для 

организации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия: 
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образовательными потребностями 

 участников дистанционного курса по 

результатам тестирования 

работы в рамках дистанционного курса, знакомства с виртуальной 

средой обучения, обмена электронными адресами 

 дистанционного курса для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Программирование на языке QBasic», «Практикум по решению задач» 

для самостоятельного изучения материала учащимися  

грамма Skype для обсуждения актуальных тем, 

посвященных проблематике курса и выполнению индивидуальных 

заданий 

QBasic», каждый 

модуль которого содержит теоретический материал, задания для 

самопроверки, задания для самостоятельного выполнения. 

       Еще одной специфической особенностью таких детей является 

потребность в обсуждении своих знаний. С этой целью группе обучающихся 

предлагается установить программу Skype, посредством которой происходит 

организация дискуссий, диспутов, обсуждение результатов творческих работ 

учащихся, позволяющее представить собственное мнение по поводу 

результатов обучения и творчески переосмыслить мнение других субъектов 

обучения. Надо отметить, что все это не позволяет свести данное 

дистанционное обучение к заочной форме. 

       Таким образом, мы стремимся создать условия для того, чтобы каждый 

ребёнок проявил свою одарённость и нашёл возможность для её дальнейшего 

раскрытия. 

Встреча с такими учениками, по сути, является для педагога 

своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном и даже в 

духовно-нравственном отношениях. В случае успеха она принесёт ни с чем 

не сравнимые положительные переживания, в случае неудачи - 

соответственно отрицательные. Но в обоих случаях такая встреча даёт 

возможность пережить «точку роста», продвижения на пути 

профессионального и личностного становления как ученика, так и учителя.  

Учитель информатики  МОУ лицей «Экос»  

Каграманян Е.В. 
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Приложение № 14 

 

Эффективные методические приемы выявления и развития 

детей с различными образовательными потребностями: из опыта 

работы 

Каждый педагог, наверное, мечтает, чтобы одаренные дети были среди 

его воспитанников. И, едва ли не каждый, для кого эти мечты воплощаются в 

реальность, оказывается не готов к работе с такими замечательными, 

талантливыми, деятельными, но очень и очень непростыми ребятами. Часто 

одаренность воспитанников так и остается незамеченной, теряясь в 

образовательном процессе, ориентированном на массовую школу. А когда 

одаренным детям удается достучаться до сердца учителя, перед последним 

открывается простая истина – все те накатанные годами практики 

безотказные методические приемы оказываются вдруг малоэффективными 

для индивидуальной работы с детьми, обладающими высоким потенциалом в 

учебной или иной деятельности. Более того, приходит понимание того факта, 

что работу с одаренными детьми учителю приходится начинать с себя, а к 

этому готов не всякий учитель. 

Где же они – одаренные дети? Первой задачей педагога, который 

желает работать с одаренными детьми, является поиск таковых. Кто-то 

скажет: «В чем же здесь сложность? Психолог проводит тесты и выдает нам 

вожделенный список». Да, этот путь самый простой, но отнюдь не каждая 

школа может похвастаться наличием психолога. Другие воскликнут: «Да я с 

первого же взгляда определю, кто здесь «надежда школы»!». И это тоже 

верно, вот только, рея гордой птицей (возможно даже пеликаном) над 

классным коллективом, каждый сумеет увидеть цветущие розы. А бутоны? 

Выявление одаренности сложный и отнюдь не одномоментный процесс 

целенаправленного психолого-педагогического наблюдения или, точнее, 

эксперимента. 

Что отличает одаренных детей? Не задаваясь пока вопросом о каком 

типе одаренности идет речь отметим, что общими признаками является 

наличие устойчивой системы интересов и широкая познавательная 

способность. Чем же интересуются наши воспитанники? Некоторые педагоги 

считают, что с таким вопросом нужно обращаться к классному 

руководителю. А жаль. У учителя-предметника есть прекрасная возможность 

выявить и даже активизировать интересы учащегося. Одной из лучших форм 

для этого можно признать тематическое портфолио. При изучении темы, 

которая рассчитана на несколько часов, а, следовательно, рассматривается в 

течение достаточно длительного времени, ребятам можно предложить 
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составить портфолио, то есть собрать интересные факты, задания с 

вариантами их решения, структурированную в виде таблиц, схем, кластеров 

информацию по теме и, что наиболее важно для нас в аспекте выявления 

одаренности, предложить применить свои увлечения, хобби к изучаемой 

теме. Если учитель будет тактичен и настойчив, его ожидает сюрприз в виде 

множества огромных папок, содержащих фигурки из бисера, разделочные 

доски с выжженными рисунками по теме, образцы вышивки, примеры 

фотоколлажей и анимаций, сделанных ребятами, образцы литературного 

творчества (стихи, рассказы, сказки, частушки). Тематические портфолио 

учащихся, это не только новый вариант оценивания знаний, но и прекрасный 

материал для изучения его интересов, склонностей, широты познавательной 

активности ребенка. Формы работы, направленные на среднего ученика, не 

предоставляющие свободы выбора учащимся, подавляют познавательный 

интерес ребенка, приводя к появлению парадоксальной группы учеников – 

детей со скрытой одаренностью. Таким образом, портфолио выступает как 

один из вариантов работы по выявлению скрытого потенциала учеников. 

Другим, не менее эффективным способом выявления одаренности, 

является проведение на занятиях самостоятельной работы. Именно 

самостоятельной работы, но не по названию, а по духу. Часто у учителя 

самостоятельная работа ассоциируется со способом быстро и без напряжения 

заполнить часть учебного времени. До боли знакомая картина: на доске 

начертаны письмена с заданиями, дети сидят, молчат, возможно даже 

решают предложенные упражнения. А в чем здесь самостоятельность? 

Самостоятельность существует только там, где есть выбор. По этому, 

учителю необходимо приготовить огромное количество карточек с 

заданиями для учащихся в разных формах: тесты, викторины, кроссворды, 

шарады и ребусы, анаграммы, тексты для работы, вопросники, 

незаконченные таблицы, кластеры, схемы и другое. Каждое задание имеет 

свою цену в баллах, а ученику предлагается самому составить «меню» 

самостоятельной работы – выбрать те задания, которые ему наиболее 

интересны и близки по складу ума на ту сумму баллов, которую он считает 

для себя достаточной. Это может быть одно сложное комплексное задание 

стоимостью 5 баллов, а может быть десяток простых заданий по 0,5 балла. 

Условия для психолого-педагогического эксперимента созданы, и теперь 

учителю остается внимательно и вдумчиво оценивать выбор каждого 

учащегося, делая выводы о его интересах, уровне учебных притязаний, 

готовности к решению трудных задач, умении работать с дополнительной 

литературой. 

Итак, одаренные дети выявлены, будем работать. Как? Вероятно, это 
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зависит от типа одаренности. Учащиеся с интеллектуальным типом 

одаренности легко усваивают новую информацию, часто обладают 

энциклопедическими знаниями. Устойчивая система познавательных 

интересов этих воспитанников приводит к тому, что по некоторым 

предметам они могут быть успешными, а по другим средними на фоне 

низкой познавательной активности. При работе с такими детьми педагог 

должен четко осознавать круг интересов ребенка, раскрывая свой предмет 

через области знаний, в которых успешен одаренный ученик. Одним из 

вариантов такой организации образовательного процесса является работа с 

текстами. И это отнюдь не тексты из учебника! Учителю предстоит самому 

создавать обучающие тексты для каждого ребенка, очень тонко расставляя 

акценты на тех местах, которые являются важными для него как 

предметника, при общей направленности текста на области знаний, 

интересных ученику. Каждый такой текст, не просто набор информации, но 

настоящее произведение искусства, выполняющее не только познавательную, 

но и воспитывающую, и даже врачующую функцию. В арсенале педагога, 

работающего с одаренными детьми, появляются например, тексты о 

каучуках, в которых описываются исторические события 30-х годов 

прошлого века, когда на фоне мировой напряженности советское государство 

остро нуждалось в резине для машиностроения, а поставки каучука из 

Англии были резко ограничены. Научный подвиг ученых, разработавших 

технологию изготовления синтетического каучука и, в значительной мере 

обеспечивших победу в грядущей мировой войне перемежается в тексте с 

формулами и описаниями технологических условий. 

Учащиеся с академическим типом одаренности. При значительном 

сходстве с учениками, имеющими интеллектуальный тип одаренности, такие 

воспитанники отличаются более широким кругом познавательных интересов, 

что связано с высоким уровнем развития учебных умений и навыков. Такие 

ребята, можно сказать баловни судьбы и школьной жизни, так как с равной 

легкостью усваивают, систематизируют, перерабатывают информацию по 

любому предмету всех или нескольких образовательных областей. Работа с 

детьми, проявляющими академическую одаренность, в первую очередь 

состоит в удовлетворении их постоянной потребности в новой информации, 

новых заданиях и упражнениях, находящихся на границе их, итак изначально 

высоких, интеллектуальных возможностей. Такие ученики – «золотой фонд» 

медалистов школы, они требуют от учителя не только высокого уровня 

знаний в своей предметной области, но и, иногда, психологической 

готовности признаться в недостаточной осведомленности в каком-либо 

вопросе. В арсенале педагога, работающего с одаренными детьми 
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академического типа, обязательно имеются сборники олимпиадных заданий 

по различным темам, справочная литература, учебники для ВУЗов. 

Художественный тип одаренности, один из явных, но спорных 

вариантов. Для многих учителей-предметников, художественно одаренный 

ребенок является камнем преткновения. Такой воспитанник прекрасно 

рисует, поёт или сочиняет стихи, но, увы, может быть вовсе не блестящим в 

какой-либо предметной области, особенно если речь идет о точных науках. 

Наиболее распространенная в школьной практике система оценивания 

учащихся ни в коей мере не предназначена для работы с одаренными детьми 

художественного типа. При оценивании работы учащихся в баллах, результат 

его деятельности сравнивается со стандартной шкалой, учитывающей только 

степень владения когнитивной составляющей школьной дисциплины. Ответ 

ученика с двумя грубыми ошибками, даже если он выполнен в стихах, все 

равно, в соответствии с критериями оценивания, должен быть признан 

хорошим или даже удовлетворительным. От педагога, работающего с 

художественно одаренными детьми, требуется владение различными 

формами оценивания, учитывающими творчество, неординарный подход в 

представлении информации. Такой формой оценивания является, например, 

тематическое портфолио, о котором написано выше. 

Одаренность лидерского или социального типа прекрасно известна 

всем практикующим педагогам. Ведущим видом учебной деятельности в 

данном случае является игра, в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. Игровая деятельность не только позволяет создавать условия для 

выявления и развития социальной одаренности, но и повышает интерес 

учащихся к школьному обучению. Последний аспект игры весьма важен, так 

как отсутствие интереса к применению лидерских задатков в учебной 

деятельности приводи к тому, что одаренные дети социального типа 

начинают подтверждать свой статус лидера на улице, среди неформальных 

подростковых групп, деятельность которых может носить антисоциальный 

характер. 

Головной болью и великим даром для педагогов были и остаются дети 

с креативным типом одаренности. Для этих детей характерна 

нестандартность мышления, иной взгляд на мир. Многое из того, что для 

других учеников кажется неоспоримой, не требующей доказательств 

истиной, для одаренных детей креативного типа не аксиома. И в этом их 

великий дар педагогу-предметнику: обладая свежим взглядом на мир, 

постоянно подвергая сомнению догмы науки и культуры, одаренные дети 

такого типа создают предпосылки для постоянного совершенствования 

педагога, его высокого профессионального тонуса. «Неудобные» в школьной 
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жизни, пренебрегающие какими-либо условностями, независимые в своих 

суждениях дети с креативным типом одаренности являются настоящим 

испытанием для педагогов, представляют собой серьезную педагогическую 

проблему. Но именно проблемы являются точками роста педагога, 

позволяющими приобретать бесценный педагогический опыт. Да, именно 

так, дети с креативным типом одаренности являются фактором роста в 

первую очередь педагога! Но и от учителя в этом случае многое зависит: 

консервативно настроенные, не готовые меняться педагоги, могут подавить 

креативное, созидающее начало в своем воспитаннике. Учитель, работающий 

с одаренными детьми такого типа, должен обладать высокой степенью 

гибкости мышления, готовности принять точку зрения другого. Одной из 

форм работы с креативными воспитанниками является эссе. Именно эссе, как 

литературный жанр, предполагающий свободный полет мыслей, наиболее 

полно отвечает запросам одаренных детей креативного типа. Для того чтобы 

такая форма работы носила обучающий характер, основанием для написания 

эссе должны выступать небольшие тексты, содержащие полярные точки 

зрения на одну и ту же проблему, задачи, предполагающие несколько 

вариантов решения и, возможно, имеющими неоднозначный ответ. Все 

научные открытия совершаются в приграничных областях: на границе знания 

и незнания, на точках смежности нескольких наук. К познавательной 

активности на стыке наук в значительной степени готовы ученики, 

обладающие одаренностью именно креативного типа, поэтому 

высокоэффективной формой работы с ними являются интегрированные или 

бинарные уроки, предполагающие изучение одной проблемы с точки зрения 

разных дисциплин. 

Таким образом, понимание типологии одаренности учеников является 

основой для выбора стратегии работы с такими детьми. А правильно 

выбранная стратегия, в свою очередь, обусловливает эффективность 

деятельности учителя по выявлению и поддержке «золотого запаса» 

человеческой науки и культуры – одаренных детей. 

Учитель биологии 

МОУ лицей «Экос» 

Мануйлова Т.В. 

 

Приложение № 15 

 

Виртуальный элективный курс (из опыта работы) 
Одной из наиболее актуальных форм работы с одаренными детьми в 

современном мире является дистанционное обучение. Его преимущества 

неоспоримы: 
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-дистанционное обучение позволяет реализовать для ребенка 

индивидуальную учебную программу с учетом приоритета профильного 

направления. В частности, можно самостоятельно выбирать 

последовательность изучения предметов и темп их изучения;  

-дистанционное обучение позволяет всем участникам учебного процесса 

выбирать удобное время занятий; 

-обучение проводится с использованием нескольких средств общения 

одновременно, что позволяет ученику не только хорошо осваивать учебный 

материал, но и знакомиться в процессе обучения с новейшими достижениями 

и разработками в соответствующих областях знаний;  

-учащиеся могут своевременно связаться с преподавателем в процессе 

обучения, задать вопрос, получить консультацию по непонятому разделу;  

-дистанционное обучение позволяет осуществлять постоянный контакт 

ученика не только с преподавателем, но и с другими ребятами, а значит, 

могут быть реализованы групповые работы, например, проекты. Это, в свою 

очередь, помогает развитию социально-значимых компетентностей у 

учащихся; 

-помимо лекционных занятий, дистанционное обучение включает в себя 

практические занятия по решению тематических задач, контрольные работы, 

консультации, проводимые на основе сетевых технологий (электронная 

почта, чат, видеоконференция) и самостоятельную работу учащихся с 

информационными базами данных; 

-ребенок самостоятельно выбирает темп изучения учебного материала, 

планирует собственные образовательные процессы, сам определяет оценку 

приобретенным знаниям;  

-дистанционное обучение дает возможность привлекать массу 

заинтересованных школьников к участию в предметных конкурсах и 

олимпиадах, а также к представлению своих научно-исследовательских и 

проектных разработок для обсуждения на специальных ученических 

интернет-форумах; 

-дистанционное обучение ориентировано на использование 

современных и высокоэффективных педагогических технологий, 

отвечающих потребностям современного образования и общества в целом. 

Существует несколько технологий дистанционного обучения: 

1.обучение в сотрудничестве, 

2.технологии кооперативного обучения, 

3.метод проектов, 

4.технологии проблемного обучения, 

5.исследовательский метод, 

6.индивидуальное и дифференцированное обучение, 

7.модульное обучение, 

8.игровые технологии, 

9.метод «мозгового штурма», 

10.интернет-ориентированные педагогические технологии: 

-Различают парное обучение (репетиция, друзья по переписке, 
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совместная творческая работа, рецензирование), коллективное 

обучение(диспут, доклад-презентация, проблемная лекция, встречи с 

экспертами), индивидуальное обучение- менторство (индивидуальное 

наставничество). 

   Сетевой ментор - профессионал в конкретной предметной области, 

который помогает учащемуся самостоятельно освоить тот или иной вопрос 

как в рамках учебной программы, так и вне ее (особенно, если речь идет об 

индивидуальной работе с талантливыми детьми). Эта форма работы с 

учащимися идеально подходит для Интернета, поскольку при общении по 

электронной почте или в чатах учащиеся чувствуют себя более 

раскрепощено, чем при личном очном общении со взрослым ментором. 

Отсроченная коммуникация позволяет более четко формулировать вопросы и 

ответы на них. Менторство заканчивается тогда, когда учащийся справляется 

с заданием или разбирается с темой.  

   Именно технология менторства более близка мне в организации 

работы с одаренными детьми из различных школ района по обществознанию. 

            С 2012  года в рамках краевой экспериментальной площадки по теме: 

«Дистанционное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках опытно-экспериментальной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» на базе МОУ лицей «Экос» начал 

работать виртуальный элективный курс по математике «Орфография. 

Пунктуация. Успех на ЕГЭ», руководитель учитель математики Антипова 

И.М. 

Курс рассчитан на 2 года, состоит из 2-х модулей, каждый из которых 

подразделен на ряд глав, а те в свою очередь – на темы. Учащимся 

предлагается дистанционно изучить наиболее важные вопросы математики в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

и с учетом формы работы. При этом используются материалы 

университетского уровня. Каждая глава состоит из теоретического раздела 

(изучается самостоятельно), вопросов для самоконтроля, глоссария и 

контрольных тестов. Материалы рассылаются учащимся через электронную 

почту. После изучения теоретических вопросов слушатели курса присылают 

мне ответы на вопросы и решения тестовых заданий. Консультации по 

наиболее сложным вопросам осуществляются через программу Skype. Три 

раза в год (в каникулярное время) проходят очные занятия с учащимися в 

виде семинаров с защитой электронных презентаций. 

Учитель математики МОУ лицей «Экос»  

Антипова И.М. 
 

Приложение № 16 
 

Модель образовательной среды 

дистанционного обучения в МОУ лицей «Экос» 
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Приложение № 17 

 

Схема урока в стиле дистанционного обучения 

 

 
 

 

Приложение № 18 

 

Памятка для родителей 

 

Советы тем, кто решится перевести детей на дистанционное обучение: 
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1. Купите хороший ноутбук, с нормальной экранной матрицей (размер не 

меньше 13 дюймов, с хорошими углами обзора – зрение ребенка надо 

беречь) и мощным аккумулятором для автономной работы. 

2. Для устойчивой видеосвязи нужен нормальный широкополосный 

доступ, если что - найдите провайдера, предоставляющего стабильный 

доступ в интернет, или смените тариф по которому осуществляется ваш 

доступ к интернету на более скоростной. То есть, если скорость 

интернета у вас менее 1 Мбит в секунду, сделайте так, чтобы она была 

больше. 

3. На всякий случай у вас должен быть в резерве модем одного или 

нескольких сотовых операторов, работающий в стандартах  3G (UMTS, 

HSPA) или 4G (WiMaх, LTE). 

4. Ищите способы компенсации сужения круга общения у вашего ребенка 

(запишите и водите в различные секции, кружки и т.д.). 

5. Если раньше вы не особо следили за его учебой, то теперь нужно 

проявлять гораздо больше интереса и осведомленности, особенно на 

первых порах. И особенно, если обучение проходит в форме экстерната 

или домашнего обучения. 

 

       А пока поговорим о дистанционном обучении. 

Какие сложности могут возникнуть при его использовании? Давайте 

рассмотрим: 

1. Контроль над обучением детей здесь не такой как в обычной школе. 

Многое дано на откуп самого ученика и его родителей. В частности, нет 

гарантии того что ребенок все решает сам, а не кто-то это сделает за 

него. Нет гарантии того, что ребенок запомнил, к примеру, правило, 

какой-то факт, а не нашел его через поисковую систему в интернете или 

подсмотрел в учебнике. 

2. Нет физического взаимодействия учитель – ученик (что иногда правда 

благо). 

3. Дистанционное обучение стоит существенных денег, поэтому не все 

могут себе его позволить, особенно когда детей в семье много. 

4. Нет общения со своими сверстниками. 

       Достоинств имеется несравненно больше: 

1. Не надо каждое утро вставать и куда-то идти (ехать, или везти детей), а 

потом еще и бежать и встречать со школы. 

2. Нет ненужных классных часов, линеек, дежурств по классу (школе). 

3. Не нужно покупать школьную форму, таскать учебники. 
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4. Рядом с ребенком нет никаких случайных, иногда неприятных людей, 

никто не орет на ребенка. 

5. Не тратится много времени на ненужные предметы. Можно водить 

ребенка на спортивную секцию вместо уроков физкультуры. 

6. Обучение проходит практически на индивидуальном уровне, нет нужды 

в репетиторах. 

7. Больше свободного времени, можно учиться в любом месте, где есть 

нормальный интернет. 

8. Ребенок приучается к большей самостоятельности при получении 

знаний. 

  

       В общем, при использовании дистанционного обучения контроль 

знаний будет иметь вид не привычный для ученика обычной школы. Это то 

же самое, если вдруг в обычной школе ученикам разрешат писать 

контрольную работу или сочинение дома. Если цель - приобрести знания, а 

не просто получить аттестат, то дистанционное обучение идеальный вариант. 
 

 

 

Приложение № 19 

 

Анкета по выявлению затруднений педагогов - экспериментаторов 

краевой экспериментальной площадки по теме: «Дистанционное 

обучение детей с особыми образовательными потребностями в рамках 

опытно-экспериментальной деятельности в условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 
 

№ Вопрос Да Не 

совсем 

Нет 

1 Удовлетворены ли Вы своей деятельностью в рамках программы 

дистанционного курса?  

      

2 Что, по Вашему мнению, вызвало наибольшие затруднения при 

организации образовательного процесса? 

      

Составление плана работы       

Подготовка стартовых тестовых заданий для учащихся       

Формирование групп участников дистанционного курса по результатам 

тестирования 

      

Составление программы дистанционного курса для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

      

Подбор электронных ресурсов по темам  для самостоятельного изучения 

материала учащимися 

      

Установление программ для обсуждения актуальных тем, посвященных 

проблематике курса и выполнению индивидуальных заданий 
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Создание УМК по темам, каждый модуль которого содержит теоретический 

материал, задания для самопроверки, задания для самостоятельного выполнения 

      

 Создание сайта дистанционного обучения учащихся       

Установление информационного контакта с учащимися       

Умение найти правильный индивидуальный подход к учащимся       

 Другое  

  

  

      

3 Что усложняет Вашу деятельность?       

Загруженность основной работой       

Слишком большой объем времени занимает работа с документами       

Слабость материально-технической базы       

Недостаток  информации       

Дефицит профессиональной компетенции       

Административные барьеры       

Затрудняюсь ответить       

Ничего не мешает       

 

Результаты анкетирования по выявлению затруднений педагогов - экспериментаторов краевой 

экспериментальной площадки по теме: «Дистанционное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках опытно-экспериментальной деятельности в условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 

 

№ Вопрос Да Не 

совсем 

Нет 

1 Удовлетворены ли Вы своей деятельностью в рамках эксперимента по  

дистанционному обучению?  

71% 25%   4% 

2 Что, по Вашему мнению, вызвало наибольшие затруднения при 

организации дистанционного обучения? 

      

Составление плана работы  25% 59% 16%  

Подготовка стартовых тестовых заданий для учащихся  8% 33%  59%  

Формирование групп участников дистанционного обучения, по результатам 

тестирования 

4% 8% 88%  

Составление программы элективного курса для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

15%  32% 53%  

Подбор электронных ресурсов по темам  для самостоятельного изучения 

материала учащимися 

 15% 15%  60%  

Установление программ для обсуждения актуальных тем, посвященных 

проблематике курса и выполнению индивидуальных заданий 

12% 59%  29%  

Создание УМК по темам, каждый модуль которого содержит теоретический 

материал, задания для самопроверки, задания для самостоятельного 

выполнения 

15%  30%  55%  

 Создание сайта дистанционного обучения учащихся 25%  15%  60%  

Установление информационного контакта с учащимися  4% 4%  92% 

Умение найти правильный индивидуальный подход к учащимся 4%  0  96% 
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 Другое   0  0  0  

3 Что усложняет Вашу деятельность?       

Загруженность основной работой  89% 11%  0  

Слишком большой объем времени занимает работа с документами  79% 21%  0  

Слабость материально-технической базы  50% 30% 20% 

Недостаток  информации  11% 59%  30%  

Дефицит профессиональной компетенции 4% 12%  84%  

Административные барьеры 4% 0  96%  

Затрудняюсь ответить 4%  12% 84%  

Ничего не мешает  84% 4%  12% 

 

 

  

Что, по Вашему мнению, вызвало наибольшие затруднения при организации дистанционного 

обучения? 

 

 
 

 

Что усложняет Вашу деятельность? 

 

 
 

 

 

Приложение № 20 

 

 

Анкета по выявлению затруднений учащихся - участников краевой 

экспериментальной площадки по теме: «Дистанционное обучение детей 

с особыми образовательными потребностями в рамках опытно-

экспериментальной деятельности в условиях внедрения и реализации 

ФГОС» 
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№ Вопрос Да Не совсем Нет 

1  Удовлетворены ли Вы своей деятельностью в рамках программы 

дистанционного обучения?  

      

2 Что, по Вашему мнению, вызвало наибольшие затруднения в 

образовательном процессе? 

      

Выполнение тестовых заданий        

Самостоятельное изучение материала       

Установление информационного контакта с педагогом       

Недостаток информации       

Недостаточные знания и умения       

 Затруднений нет       

 Другое       

3  Что дает Вам участие в работе дистанционного обучения?   

  

  

  

  

  

Овладение новыми знаниями и умениями       

Развитие и реализация творческих и умственных способностей       

Развитие трудолюбия и работоспособности       

Проявление самостоятельности в овладении и развитии 

деятельности 

    

Развитие адекватной самооценки, стимулирующей к деятельности       

Расширение круга познавательных интересов   

  

  

  

  

  

Другое      

  

 

 

Результаты анкетирования по выявлению затруднений учащихся - 

участников краевой экспериментальной площадки по теме: 

«Дистанционное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках опытно-экспериментальной деятельности в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» 
  

№ Вопрос Да Не 

совсем 

Нет 

1  Удовлетворены ли Вы своей деятельностью в рамках 

эксперимента по  дистанционному обучению?  

35 %  55 %  20 %  

2 Что, по Вашему мнению, вызвало наибольшие затруднения 

в дистанционном обучении? 

      

Выполнение тестовых заданий  10 %   25 % 65 %  

Самостоятельное изучение материала  28 % 12 % 60 %  

Установление информационного контакта с педагогом  3 % 18 %  79 % 

Недостаток информации 15 %  15 %  70 %  

Недостаточные знания и умения 28 %  21 %  50 %  

 Затруднений нет 60 %  28 %  12 %  

 Другое 0  0  0  
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3  Что дает Вам участие в работе дистанционного обучения?   

  

  

  

  

  

Овладение новыми знаниями и умениями 74 % 15 % 11 % 

Развитие и реализация творческих и умственных способностей 69 % 11 % 20 % 

Развитие трудолюбия и работоспособности 50 % 28 % 22 % 

Проявление самостоятельности в овладении и развитии 

деятельности 

45 % 

 

15% 

 

40% 

Развитие адекватной самооценки, стимулирующей к 

деятельности 

69 % 11 % 20 % 

Расширение круга познавательных интересов 74 % 11 % 15 % 

Другое   0 0 0 

 

 

Что, по Вашему мнению, вызвало наибольшие затруднения в дистанционном обучении? 

 

 
 

Что дает Вам участие в работе дистанционного обучения? 

 

 
 

 

Приложение № 21 
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Приложение № 22 

 
Результаты игры – конкурса «Кенгуру 2013» 
 

Фамилия и имя Класс Место в районе 

Мурашко Екатерина 5 «Б» 1 

Проскурина Юлия 5 «А» 2 

Фомина Яна 5 «Б» 3 

Астафьев Максим 4 «Б» 1 

 

Краевая олимпиада для младших школьников, посвящённая  Году защиты 

окружающей среды.                                                

Дата проведения:13.12.2013г. 

                                                                                                                                                                                                                             

Место проведения: МОУ лицей  «Экос» 
 

№ Ф.И. учащихся Класс Количество 

баллов 

Место 

1. Огуленко Максим 1а 30 1 

2. Степанян Лион 1б 29 2 

3. Рыжкова Маргарита 1б 24,5 3 

4. Берестовая Алёна 2 29 1 

5.  Суторин Никита 2 28 2 

6. Максимов Семён 2 26 3 
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7. Васильев Даниил 3 30 1 

8. Льготчиков Вадим 3 30 1 

9. Хорошковская Екатерина 3 30 1 

10. Черемных Полина 3 28 2 

11. Астафьев Максим 4б 30 1 

12. Тиникашвили Тимур  4а 26 2 

13. Веснянко Илья 4б 25 3 

14. Лоушкин Владимир 4а 25 3 
 

Краевая олимпиада для первоклассников, «Созвездие» апрель,2014 год. 

 

Ф.И. учащихся Класс Место 

Степанян Лион  1,,б" 1 место 

Палшков Артём  1,,а" 2 место 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников  

Вожжова Д.(3 место в районе по русскому языку) 

2. Лаврова Анастасия 6 класс (Всероссийский конкурс «Живая классика» (I-место- 

муниципальный этап, краевой этап – участник) 

3. Лаврова Анастасия 6 класс МАН (участник) 

4. Дистанционный конкурс «Русский медвежонок»: 6 класс (участвовало 4чел.) 

Лаврова А. -2 место в районе. 

8 кл. (участвовало 4чел.) Левшакова А.- 3 место в районе. 

11 кл. (участвовало -6 чел.) Льготчикова И. – 1 место в районе. 

1.РНПК Плотникова Д.7 кл. ( III-место) 

2.КНПК Плотникова Д., Фельзина Л. 7 кл. ( участники) 

3.Дистанционный конкурс «Русский медвежонок»: 7 кл. (участвовало- 9 чел.) ; 

9  кл. (участвовало 4 чел); 

10кл. (участвовало 5 чел.) Снурников А.- 1 место в районе. 

Муниципальный конкурс «Живая классика» Проскурина Ю. 5 кл.  –I место 

Дистанционный конкурс «Русский медвежонок»:5кл. (участвовало 17чел.) 

Выродова Н.-1место в районе; Яриненко К. -2 место в районе; Горчакова Е.- 3 место в 

районе. 

1. Интеллектуальная районная игра « Великий Святой» - IIIместо. 

2. Всероссийский дистанционный конкурс по обществознанию  Гиясова С. – Победитель;  

Черкашина С., Михеева А. – II место. 

РНПК Гарманова Т. 7кл. II –место 

МАН Гарманова Т.7кл. – III место. 

НПК Тептеева  Е.  10кл. (участник) 

Ученица 1 класса Коломейцева Дарья принимала участие в «Научно-практической 

конференции», награждена почётной грамотой. 

Ученики 2 класса участвовали в «Пушкинских чтениях», стали призёрами Гарманова 

Екатерина, Ротова Алина. 

Районная НПК «Шаг в будущее», секция прикладная информатика, тема: 

«Информационные технологии в спорте» - Льготчикова И. – 2 место 

Льготчикова И -. участница заочного тура Ставропольской НПК; 

 Награждена дипломом 1 степени Байрамова Т. 8 кл. , интернет- олимпиада по физике; 

 Снурников А. 10 кл занял 3 место в районной НПК , тема: «Тригонометрия», (учитель 

Антипова И.М.); 

Дудник А. 11 кл награжден дипломом за активное участие в конкурсе «Юннат – 2013», 

Дудник А. занял 3 место в районной НПК «Шаг в будущее», секция биология, 

Колесникова Е. 10 кл. заняла 1 место в районной НПК «Шаг в будущее», секция 

география. 
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Конкурс «инфознайка»: Мурашко Е. 5-б кл. 1 место в школе, 4 место- район; Проскурина 

Ю. 5- б кл. 1 место в школе, 4 место- район; Сапронов М. 5-б кл. 3 место в школе, 10 

место- район; Беседин А., Масалова А., Табунщикова А. – 5-б кл. участники конкурса; 

(учитель Каграманян Е.В.) 
 

Приложение № 23 

 

 

Модель дистанционного обучения 

МОУ лицей «Экос» 
 

 
 

 

 

 


