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Секция I. Изменение содержания образования в
соответствии с национальным проектом «Образование»
Осуществление дистанционного
обучение в школе
Горева Елена Анатольевна
Учитель английского языка
МАОУСОШ №11
МО Тимашевский район

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их
социальная адаптация – один из приоритетных вопросов российского
образования. Практика показывает, что обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий значительно расширяет
возможности получения детьми-инвалидами образования, позволяет во
многих
случаях
обеспечить
освоение
обучающимся
основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в
полном объёме.
В 2011-2012 учебном году в Краснодарском крае было организовано
дистанционное обучение детей-инвалидов на дому по образовательным
программам общего образования.
МАОУ СОШ № 11 вошла в число 51 Базовых школ Краснодарского
края. На базе нашей школы был создан Центр дистанционного образования.
Основными направлениями деятельности Центра являются работа по
следующим направлениям: 1) Работа по моделям (ЕГЭ+ОГЭ, ПРОФИЛЬ
ДОДИ);
2)
Дистанционное
обучение
одарённых
детей;
3)
Профориентационная работа; 4) Психолого-педагогическая поддержка.
Система дистанционного образования Кубани используется не только
при работе по данным направлениям. Учителя нашей школы с удовольствием
используют её на уроках в начальной, средней и старшей школе.
I.
Работа по моделям
1.
(ЕГЭ+ОГЭ)
Целью работы по данной модели является создание условий для
подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. Педагоги, работающие по
данной модели, на высоком уровне владеет теоретическим, практическим
материалом и методикой преподавания. Все обучающиеся вовлечены в
работу. Педагогом используются поисковые методы обучения, элементы
индивидуальной и коллективной деятельности. Задачи: повторить и
обобщить знания, умения и навыки за курс основной общеобразовательной
школы; формирование умения пользоваться КИМами. На занятиях решаются
задания по изученным темам, рассматриваются задания из КИМов прошлых
лет и новых вариантов из Интернет-ресурсов, в частности ФИЗИКОН.
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2. Модель ПРОФИЛЬ
Целью работы по данной модели является создание условий для
работы с одарёнными учащимися. На занятиях проводится систематизация
знаний по предмету, полученных на уроках в 5-9 классах, углубляются
знания. Занятия предусматривают обобщение, повторение, систематизацию
знаний по темам (блокам); теоретическую подготовку и практическую
направленность, работу над творческим заданием (Часть С). На занятиях
обучающиеся получают консультацию по трудным вопросам.
3.
Модель ДОДИ
Дистанционное обучение позволяет детям – инвалидам и детям с
ограниченными возможностями получить доступ к образовательным и иным
информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим
детей с нарушениями развития, способствует созданию условий для
получения ими качественного образования, расширению возможностей их
последующей профессиональной занятости.
Сегодня мы можем дать качественное полное образование детям –
инвалидам и помочь им реализовать свои потенциальные возможности через
новые формы обучения. Дистанционное обучение детей – инвалидов даёт
возможность получать образование непосредственно по месту жительства, на
дому, по удобному индивидуальному расписанию, с необходимым для
ребёнка темпом работы.
В начале каждого учебного года определяется педагогический состав
Центра дистанционного образования, в который входят специалисты по
предметам, заявленным обучающимися (11 педагогов). В основном это
преподаватели информатики и ИКТ, английского языка, физики, истории,
начальных классов, русского языка и литературы, музыки, биологии. Каждый
из них посещал обучающие курсы и семинары для руководителей и
педагогов Центров дистанционного образования в базовых школах края.
В целом, основная идея дистанционного обучения - это учитывать
возможности и интересы каждого обучающегося ребенка с особыми
потребностями. Не менее важной целью является обеспечить его культурное
развитие, социализацию, развивать творческие способности и навыки
самостоятельной деятельности. Образовательная среда должна быть
нацелена не только (а может быть, и не столько) на собственно
5

образовательные цели, сколько на то, чтобы каждый ребенок с
ограниченными возможностями нашел оптимальный для себя способ
успешно адаптироваться в жизни.
Система дистанционного обучения детей-инвалидов находится на
стадии становления. Тем не менее, дети-инвалиды – участники проекта,
добиваются успехов не только в обучении. Наши ученики активно
принимают участие в творческих и интеллектуальных конкурсах.
Результатом участия является то, что дети занимают в данных мероприятиях
призовые места.
Дистанционное обучение детей-инвалидов с помощью Интернеттехнологий способствует формированию нового образовательного
окружения, в котором дети с ограниченными возможностями смогут
реализовать свой потенциал и получить качественное образование. Новая
среда обучения открывает учащимся также возможности практиковать свои
навыки работы с Интернет и компьютерными технологиями, что может
оказать сильное влияние на их развитие и дальнейшую профессиональную
ориентацию.
При работе с особенными детьми, мы оказываем помощь их родителям.
Помимо серии обучающих вебинаров при работе на компьютере, наш
технический специалист оказывает индивидуальную помощь родителям.
II.
Дистанционное обучение одарённых детей
Дистанционное обучение одарённых детей - это такой способ
получения знаний, который бы позволял независимо от времени и
местоположения получать образовательные материалы и консультации
преподавателей курсов. В настоящее время самым удобным способом
предоставления подобного вида услуг является Интернет.
Задачи программы:
- развития детской одаренности на занятиях предметов в соответствии
с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий;
- расширение возможностей для участия способных и одарённых
школьников в разных формах творческой деятельности;
- организация консультационной помощи родителям одаренных детей.
В данной программе участвует школьники нашей школы по
следующим предметам: физика, биология, английский язык. Учащиеся
принимают активное участие в Интернет-олимпиадах, педагоги оказывают
консультационную помощь, как ученикам, так и родителям при подготовке к
различным конкурсам, олимпиадам.
Педагоги школы разработали программы по дистанционному
обучению одарённых школьников, ведётся журнал занятий. Предпочтение
отдаётся проектной деятельности, так как это заинтересованная категория
учащихся – работа продолжается и на каникулах, ребята с интересом ищут
материал, используя Интернет-ресурсы, делятся впечатлениями. Итогом
работы является защита проектов.
III. Профориентационная работа
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности. Исходя из
этого одной из задач школы является подготовка обучающихся к
профессиональной деятельности. Подготовка к профессиональной
деятельности происходит через систему профориентационных мероприятий.

Основные задачи профориентационной работы:
- сформировать у обучающихся положительное отношение к труду;
-познакомить обучающихся с миром профессий и содержанием
профессиональной деятельности;
- помочь обучающемуся осознать личностные особенности,
профессиональные интересы и возможности;
- научить обучающихся соотносить требования, предъявляемые
профессией, с собственными индивидуальными особенностями;
В системе профориентационной работы существует 2 направления:
работа с обучающимися и работа с родителями обучающихся.
Помимо участия в краевых вебинарах по профориентации школьников,
наша школа накопила богатый опыт по этой теме. Хочется сразу отметить,
что работа в данном направлении ведётся, как педагогом-психологом так и
социальным педагогом. Для работы с детьми-инвалидами моими коллегами
была разработана программа профориентационной работы« Мой выбор».
Данная программа разработана с целью оказания помощи обучающимся в
выборе профессии, профилактику основных ошибок выпускников при
выборе профессии.
В соответствии с этой программой педагог – психолог школы проводит
психолого-педагогическое консультирование, беседы по темам: «Кем ты
хочешь быть?», «Замечательные люди моей будущей профессии»,
«Профессия и призвание», изучает профессиональный интерес и склонности
7

учащихся,
осуществляет
мониторинг
готовности
учащегося
к
профессиональному самоопределению через анкетирование обучающихся и
их родителей, проводит тренинговые занятия по профориентации
обучающихся, осуществляет психологические консультации с учётом
возрастных особенностей обучающихся (работа в данном направлении
ведётся со всеми учащимися Центра). Для 8-10 классов проводит
индивидуальную профдиагностику по темам «Сделай правильный выбор»,
«Твоя профессиональная карьера». Каждый учитель – предметник на своих
уроках
продолжает
данную
работу,
а
именно
обеспечивает
профориентационную направленность уроков, проводит наблюдение по
выявлению склонностей и способностей ребёнка, что способствует
формированию у учащихся адекватной самооценки.
Каждое полугодие составляется график бесед, тестирований. Наш
педагог-психолог делает подробный анализ и предлагает родителям советы,
вся динамика отражается в журнале психолога.
Большая работа проводится в День открытых дверей. Если
консультации, беседы, тестирование учащихся и их родителей по графику
проходит в дистанционном режиме, то в этот день мы можем пообщаться в
реальности. Нами организуется выставка книг на тему: «В мире профессий»,
также в Центре есть материал об учебных заведения Краснодарского края,
Ростовской области, которые работают с данной категорией учащихся в
дистанционном режиме. В этот день педагог - психолог, социальный педагог
проводит профориентационную беседу на тему: «Мы выбираем», либо
конкурс рисунков «Моя будущая профессия, либо викторину «Мир
профессий», либо игру «Знакомство с миром профессий.
IV. Психолого-педагогическая поддержка
По статистике, каждая десятая семья на протяжении жизни
сталкивается с проблемой инвалидности близкого человека. Важнейшими
функциями воспитания и обучения «особого» ребёнка, являются:
коррекционно-развивающая, компенсирующая и реабилитационная, целью
которых является восстановление психофизического и социального статуса
ребёнка-инвалида, достижение им материальной независимости и
социальной адаптации.
Суть психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ состоит из следующих направлений:
коррекции самооценки;
в снятии нервно-психического напряжения;
развитии
психических
функций:
памяти,
мышления,
воображения, внимания;
преодолении пассивности;
формировании самостоятельности, ответственности и активной
жизненной позиции;
- преодолении отчужденности и формировании коммуникативных
навыков.
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Педагог-психолог нашей школы разработал рабочую программу
психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, обучающихся
дистанционно.

Она использует такие методы психологической реабилитации как,
беседы, индивидуальные психологические консультации, психологическую
помощь, ролевые игры, психологические тренинги, группы психологической
взаимопомощи и взаимной поддержки, особенно наши воспитанники любят
арттерапию – это музыкотерапия, куклотерапия, сказкотерапия, что приносит
нашим ученикам много положительных эмоций.
Для педагога-психолога определяющим фактором в работе с такими
детьми стоит восстановление эмоционального контакта.
Эффективными
приемами
коррекционного
воздействия
на
эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии
являются:
-игровые ситуации;
-дидактические игры;
-игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с
другими;
-психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы
и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.
В начале года составляется график бесед, консультаций с детьми,
родителями, которые ведутся в дистанционном режиме. Для каждого
учащегося составляется карта обследования ребёнка, а также индивидуальная
программа психолого – педагогического сопровождения и карта психологомедико-социальной помощи ребенку.
При работе педагог-психолог использует следующие методики:
«Исключение лишнего», «Лесенка», «Простые аналогии», «Заучивание 10
слов», «Запомни и расставь точки» и т.д. Вся динамика отражается в
журнале деятельности педагога-психолога. И, конечно, Анна Геннадьевна
консультирует родителей об итогах проделанной работы, раздаёт
рекомендации индивидуально каждому, проводит родительское кафе на Дне
открытых дверей. Принимает участие в очных семинарах, вебинарах по
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теме «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с ОВЗ
и детей-инвалидов».
В Центре ведётся журнал достижений наших подопечных.
Ежегодно в нашей школе проходит День открытых дверей Центра
дистанционного образования. Мы всегда рады гостям, нашим учащимся и их
родителям. Этот день всегда проходит в тёплой дружественной атмосфере.
Гости знакомятся с работой Центра, учащиеся и их родители встречаются со
своими преподавателями, делятся своими проблемами, получают
консультации. Приятным завершением этой встречи является заполнение
журнала отзывов родителей.

Следует отметить, что в МАОУ СОШ № 11 ведётся систематическая
работа с обучающимися, осуществляется контроль за прохождением
материала, проводится анкетирование, формируется нормативно – правовое
обеспечение, все педагоги Центра, прошли курсы по дистанционному
образованию.
Сегодня, дистанционное обучение является одним из приоритетных
направлений современной политики в области образования. У обучающихся
появилась возможность заниматься удобное для них время, в удобном месте,
в не зависимости от места проживания, состояния здоровья и материального
обеспечения. Помимо того, участники дополнительно могут повысить
уровень знаний по иным предметам. А так же дистанционное образование
позволяет реализовать два основных принципа современного образования «образование для всех» и «образование через всю жизнь».
На сегодняшний день дистанционное образование рассматривается
нами как особый способ дифференциации и индивидуализации обучения.
Это форма организации учебной деятельности абсолютно всех школьников,
при которой учитываются их интересы, склонности, способности, создаются
условия для максимального развития учащихся в соответствии с их
познавательными и профессиональными намерениями. Особенностью
образовательного процесса станет не только усвоение знаний, но и овладение
способами этого усвоения. Образовательный процесс станет личностноориентированным и позволит эффективно выстраивать индивидуальные
образовательные траектории, программы для каждого ученика.
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Создание учителем условий для адресной работы
с различными категориями обучающихся
Субачев Валерий Викторович
Учитель технологии
МАОУ СОШ №11
МО Тимашевский район

Ключевой задачей национального проекта «Образование» является
создание условий, в которых нашим детям и нам будет комфортно
развиваться, а именно, создание условий для гармоничного развития детей на
основе принципа
социальной
ответственности
и
национальных
исторических, культурных, духовно-нравственных ценностей.
В нашей школе обучается 1172 учащихся, дети самых различных
категорий: одаренные, обычные, дети из неблагополучных семей, попавшие
в трудные жизненные ситуации и к каждому ребенку надо найти свой
подход, помочь раскрыться, чтобы в дальнейшем они могли стать
успешными во взрослой жизни.
Они все разные, но каждый из них нуждается в нашей любви и
помощи, поэтому каждому создаю условия: добиваюсь, чтобы ученики
работали в полную меру своих сил, чувствовали уверенность в себе,
ощущали радость учебного труда, могли свободно общаться со
сверстниками.
Задачи, изменяются при дифференцированном подходе к каждому из
перечисленных категорий обучающихся. В основе всей работы - личностно
– дифференцированное обучение.
В соответствии с требованиями ФГОС в течение нескольких лет
работал над педагогическим опытом по теме «Цикл уроков по технологии
«Технологии обработки конструкционных материалов». Цель работы научить школьников ориентироваться в мире большого изобилия
инструментов и материалов, научить обращаться с этими инструментами при
создании объектов труда, в бытовой сфере.
Данные уроки разработаны в соответствии с современными
технологиями, методами и формами работы. Методы и приемы, которые вы
видите на слайде, направлены на активизацию познавательной деятельности
учеников, создаю условия для самостоятельной познавательной
деятельности детей, способствую созданию обстановки сотрудничества на
уроке и «ситуации успеха» для каждого обучающегося индивидуально.
Были созданы условия для работы с различными категориями
обучающихся. При обучении обучающихся важную роль играют
следующие технологии:
- здоровьесберегающие;
- развитие критического мышления;
- уровневая дифференциация;
-проектно-исследовательская.
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В рамках педагогической деятельности с различными категориями
обучающихся во время проведения урока использую:
с одаренными ребятами методы – индивидуальный, проблемный,
исследовательский, проблемно-поисковый, самостоятельную работу.
С детьми-инвалидами - наглядный, практический, объяснительноиллюстративный, работа под моим
руководством, индивидуальнопоисковый метод.
С детьми
из неблагополучных семей, попавших в трудные
жизненные
ситуации
словесный,
наглядный,
практический,
демонстрационный, частично-поисковый и, конечно, самостоятельную
работу.
На каждом уроке применяется технология проблемного обучения,
которая помогает достигать высоких результатов обучения в работе со всеми
категориями детей.
Формы индивидуальной работы.
С
различными
категориями
обучающихся
проводится
дифференцированная и индивидуальная работа. Индивидуальные формы
обучения позволяют решить на уроке основную задачу: сориентировать
ребят на различные требования к усвоению материала за счет уровневой
дифференциации. Например, работа по разноуровневым карточкам
позволяет акцентировать внимание на работе с различными категориями
детей. В структуре уровневой дифференциации по обученности выделяю три
уровня: минимальный (базовый), программный и усложненный. Для I уровня
предлагаются задания типа: «Допиши определение понятия древесины». Для
II уровня задание типа: «Назови породы древесины и их текстуру». Для III
уровня задание: заполни таблицу «Как получают фанеру, ДВП и ДСП».

Применение ИКТ. Мы живем во время развития информационных
технологий, поэтому необходимым условием успешного усвоения материала
на уроке является использование ИКТ на таких уроках, как «Общие сведения
о сборочных чертежах», «Заготовка древесины, пороки древесины,
материалов», «Профессии, связанные с производством и обработкой
древесины».
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Готовя презентации по данным темам,
учащиеся уже готовы
воспринимать новую тему, так как они ее проработали. Для проверки знаний
учащихся используются тренажеры, тесты, позволяющие быстро и
эффективно оценить знания учащихся, электронные справочники.
Работа в тетради. Одним из главных требований на уроке – наличие
тетради у учащихся, так как правильное ведение тетради организует ребят,
позволяет быстро найти нужную информацию. Но в рабочей тетради мы не
только конспектируем основные термины, понятия, но и выполняем
самостоятельные работы. Использование на уроках наглядных схем,
графиков позволяет лучше усвоить информацию. Предлагается учащимся
перекодировать материал: изобразить материал в виде схемы, рисунка,
таблицы. Опорные сигналы существенно упрощают процесс понимания и
запоминания учебного материала учащихся-инвалидов. После изучения
раздела предлагается детям составить кроссворд, состоящий как минимум из
10 вопросов. Для развития творческого потенциала личности учащимся в 8
классах задаю дома написать мини-сочинение по темам: «Что такое
древесина?», «Профессии, связанные с производством и обработкой
древесины». Разнообразное сочетание методов и приёмов работы на уроках
активизирует познавательную деятельность школьников различных
категорий и развивает их мышление.
Кроме дифференцированных заданий, широко применяетсяются
технология проектной деятельности, в связи с чем повышается самооценка
обучающихся, обогащается их социальный и духовный опыт, ученики
приобщаются к творчеству, развивая свою личность. На уроках это
краткосрочные проекты как закрепление изученной темы.
Технологии личностно-ориентированного обучения и игровая
технология в основном применяются для работы с детьми из социально
неблагополучных семей, опекаемыми детьми, детьми, попавшими в трудные
жизненные ситуации и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Все методы и формы работы, которые применяются на уроках,
активизируют познавательную деятельность школьников, развивают их
мышление. Низкомотивированных детей педагог нацеливает на
профильное обучение.
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Во время занятий внеурочной деятельностью используются
исследовательские, поисковые, проектные, творческие, эвристические
методы, методы проблемного обучения, развивающие творчество,
самостоятельность в поиске знаний. Формы и методы работы внеурочной
деятельности используются широко для всех категорий учащихся, но с
учетом индивидуального подхода к каждому ребенку.
Предпочтительны методы работы:

исследовательский;

поисковый;

проблемный;

проектный;

творческие;

эвристические.
Формы работы:

кружковая работа;

участие в очных и заочных конкурсах;

участие в научно-практических конференциях;

участие в олимпиадах.
Благодаря занятиям внеурочной деятельности
выявляются и
поддерживаются способные и одаренных дети, раскрывается их
индивидуальность, а также способности детей из социально
неблагополучных семей и детей, попавших в трудные жизненные
ситуации. Систематическая работа с такими учащимися позволяет говорить
об увеличении уровня их способностей, развитии коммуникативных
компетенций.
Показателем результативности работы является позитивная динамика
учебных достижений обучающихся, а также успешное усвоение программы
по данному предмету. Наблюдается ежегодная положительная динамика
успеваемости и положительная динамика качества обученности по итогам
года по технологии.
Обучающиеся участвуют в исследовательских конференциях,
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах: Филиппов Кирилл,
Коробицин Кирилл – призеры
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии, Романенко Алина – призер
муниципального этапа Всероссийского конкурса молодёжных авторских
проектов «Моя страна - моя Россия», Сурмач Владимир - призер
муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», Булич Артем – победитель муниципального
этапа Краевого краеведческого конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто»,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», Голубицкий Данил – призер Всероссийского конкурса научно –
образовательных проектов «Великим педагогам посвящается» в
г.
Славянске-на-Кубани «Лучший исследовательский проект учащегося».
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Учитель – профессия творческая. Я хочу добиться большего, чтобы
работа была интересной и доставляла удовольствие и педагогу, и ребятам,
постоянно учусь и делюсь своим опытом в социальных сетях, выступаю на
конференциях, семинарах разного уровня, принимаю участие в работе
круглых столов.
Имею
личную
страничку
на
педагогическом
портале:
https://nsportal.ru/subachev-valeriy-viktorovich и на сайте школы. Использую
элементы дистанционного обучения по технологии с помощью сетевого
города, электронной почты, социальных сетей и программы Skype, РЭШ. С
помощью электронной почты и социальных сетей налажено общение между
мной и учениками: посылаю учебные задания и материалы, вопросы, тесты,
видеоматериалы, что позволяет качественно подготовить учащихся к
практической работе по технологии.
В мире современных коммуникаций даже самый юный пользователь
имеет аккаунты на просторах интернета, поэтому размещение теоретических
аспектов урока, учебных презентаций, дополнительного материала для
отстающих или же наоборот одаренных детей, давно не является
проблемой. На данный момент активно апробируется совместная (учитель и
ученик) разработка интерактивных поурочных приложений, где учащиеся
активно и с большим удовольствием выступают в роли учителя по созданию
и монтированию данных приложений.
Как сказал Н.И. Мирон, «Великая цель образования — не только
знания, но и прежде всего действия».
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Мониторинг достижения метапредметных результатов с
использованием информационных технологий
Ермишкин Юрий Павлович,
заместителя директора по УВР
МБОУСОШ № 18
МО Тимашевский район

Если человек не знает,
К какой пристани он держит путь,
Для него ни один ветер
Не будет попутным.
Сенека.
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов
существенно изменило отношение к содержанию образования, его основным
принципам. В соответствии с требованиями стандарта, основой его является
«принцип метапредметности», который способен обеспечить переход от
практики разделения знаний на предметы к единому выразительному
восприятию окружающей действительности, к метадеятельности. Следствием
такого перехода стали изменения в подходе к результатам обучения, среди
которых приоритетными стали метапредметные результаты.
Достижение метапредметных результатов является в настоящее время
самостоятельной задачей любого образовательного учреждения общего
образования. Основным механизмом ее решения является формирование у
обучающихся
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих
полноценное освоение образовательной программы. Оценка степени
сформированности УУД требует разработки таких процедур, которые бы с
одной стороны давали объективные данные и позволяли их оперативно
обрабатывать с использованием ИКТ-технологий, а с другой, успешно
«вписывались» в систему внутришкольного контроля качества.
Однако проблема в реализации нового образовательного стандарта
основного общего образования видится нам в отсутствии технологических
инструментов педагогической диагностики и учета планируемых
результатов. Задача краевого инновационного проекта «Проектирование
оценки планируемых результатов освоения основной образовательной
программы с использованием ИКТ-технологий как фактор повышения
качества образования», реализуемого коллективом МБОУ СОШ №18 г.
Тимашевска состоит в том, чтобы создать инструменты педагогической
диагностики достижения метапредметных результатов и автоматизировать с
использованием информационного обеспечения основные мониторинговые
процедуры.
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Перевод
контроля
в
образовательном
учреждении
на
высокотехнологическую, информационно-коммуникативную основу дает
возможность вести углубленное и систематическое наблюдение за
различными
сторонами
жизнедеятельности
школы,
обеспечивать
ресурсосбережение, своевременно принимать управленческие решения и
корректировать выявленные недостатки.
Решая данную задачу, коллектив разработчиков определил комплекс
универсальных учебных действий, непосредственно связанных с
большинством предметных областей и оказывающих влияние на качество
образования школьников.
•
УУД 1: Может выбрать наиболее эффективные способы решения
задач в зависимости от конкретных условий;
•
УУД 2: Может строить логическую цепь рассуждений (выявлять
причинно-следственные связи, выявлять закономерности);
•
УУД 3: Может структурировать найденную информацию в
нужной форме;
•
УУД 4: Владеет умением классификации;
•
УУД
5: Умеет осмысленно читать, извлекая нужную
информацию.
Формулировки данных УУД были определены на основе требований
ФГОС ООО.
Были выделены уровни развития УУД, выбраны учебные предметы,
обладающие наибольшим потенциалом для их развития у обучающихся,
разработана типология заданий по развитию УУД по разным учебным
предметам, подготовлена система локальных актов и система критериев для
проведения диагностики сформированности УУД.
В ходе работы над проектом специалистами в области информационнокоммуникационных технологий было создано программное обеспечение,
которое
систематизировало
данные
диагностики
и
позволило
автоматизировать мониторинговые процедуры, позволяющие быстро и
эффективно осуществлять контроль сформированности УУД у отдельного
ученика, в классе и параллели. В простой и наглядной форме предоставлять
сравнительные данные для принятия управленческих решений по устранению
выявленных недостатков.
В разработанной компьютерной программе содержатся шаблоны
электронных таблиц, куда учитель заносит результаты контрольной работы.
Аналитические материалы формируются автоматически.
Так, итоговая таблица, заполняемая учителем, приведена нами на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Внешний вид электронных аналитических материалов
Разработанная
программа
позволяет
вести
мониторинг
сформированности УУД по классу в целом (рис. 2) или по отдельному
ученику (рис. 3).

Рисунок 2 – Диаграмма, демонстрирующая количество баллов по
различным УУД (по классу в целом)

Рисунок 3 – Диаграмма, демонстрирующая количество баллов по
различным УУД (индивидуально по ученику)
Кроме того, в рамках проекта с использованием разработанного
программного
обеспечения
производилось
сравнение
результатов
сформированности УУД в классе по разным КДР. Сформированность УУД в
классах с учетом уровней позволяет отследить внутреннюю динамику
изменений и планировать корректирующие мероприятия с учащимися,
обладающими УУД на критическом уровне. На рис. 4 показаны
сопоставления данных о сформированности УУД на КДР в совокупности
(класс, параллель классов).
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Рисунок 4–
параллели

Результаты

диагностики

сформированности

УУД

в

Данная компьютерная программа позволяет администрации школы
получать аналитические материалы более высокого уровня обобщения.
На рисунке 5 показана диаграмма сравнения сформированности УУД по
итогам КДР1, КДР2, КДР3, КДР4 в классе, что дает возможность
осуществлять мониторинг достижения метапредметных результатов в
динамике, прослеживая изменения, произошедшие в течение учебного года.

Рисунок 5– Диаграмма сравнения сформированности УУД по итогам
КДР1, КДР2, КДР3, КДР4 в классе
Таким образом, диагностический аппарат позволяет оценить степень
сформированности УУД, а использование разработанного программного
обеспечения – фиксировать и анализировать данные диагностики в
различных аспектах, что позволяет целенаправленно осуществлять
коррекцию недостатков и принимать управленческие решения в
соответствии с задачами образовательного учреждении.
Большое значение наш проект имеет для
современной
предпрофильной подготовки, проводимой в школе. Для молодых людей,
заканчивающих 9 класс, в силу переходного возраста, характерна
эмоциональная нестабильность, неадекватная оценка собственных сил,
способностей. В возрасте 16-18 лет отсутствует достаточный жизненный
опыт и знания о профессиях, понимание важности правильного выбора
будущего направления трудовой деятельности.
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В нашей школе стремятся оказать помощь выпускникам с выбором
профиля дальнейшего обучения. Но тут все участники образовательного
процесса могут столкнуться с определенными проблемами.
Проблемы ученика
Выбор будущей профессии
часто происходит на основе
следующих факторов:
 Под
давлением
родителей;
 За
компанию
с
друзьями;
 Вообще ничего не
хочу;
 Нет
возможности
учиться рядом по
выбранному
направлению.
 Неадекватная оценка
собственных
сил,
способностей

Проблемы родителя
Родители
часто
настаивают на выборе
профиля,
профессии,
исходя из следующего:
 «Перенос»
своих
нереализованных
желаний на ребенка;
 Способности
ребенка, его желания
не
совпадают
с
мнением родителей о
перспективной
профессии;
 Неверно
проанализирован
рынок труда.

Проблемы
администрации школы
Как соотнести:
 запрос на профиль у
школьников и их
родителей
с
реальными
способностями
ребенка;
 с
кадровым
и
материально
техническим
обеспечением
школы;
 результаты опросов и
анкетирования дают
субъективный
результат,
не
соответствующий
реальному
уровню
развития
УУД
у
школьника.

Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной
программы с использованием ИКТ-технологий помогает старшим
школьникам и их родителям определить оптимальное направление в
обучении, спроектировать индивидуальный образовательный маршрут, а
администрации школы получить объективную картину, показывающую
востребованность и возможную наполняемость того или иного профильного
класса.
Таким образом, можно смело утверждать, что важным аспектом
применения электронных таблиц, разработанных нами в ходе реализации
проекта, стала предпрофильная подготовка, проводимая в школе. С помощью
представленных аналитических материалов возможна дифференциация
обучающихся при наборе в профильные классы. Ведь электронные таблицы,
показывающие результаты усвоения материала (УУД) ученика по отдельным
предметам напрямую помогают определиться - какой предмет им лучше
усваивается и, следовательно, какой профиль следует выбрать для
дальнейшего обучения.
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Применение ИКТ технологий в аналитической
деятельности учителя. Современным педагогам – современные
технологии
Лисеенко Инна Валерьевна,
учитель биологии
МБОУСОШ № 18
МО Тимашевский район

Проектирование, планирование и осуществление педагогической
деятельности невозможно без опоры на предыдущие результаты и анализа
сложившейся «здесь и теперь» ситуации, а само проектирование предполагает
достижение в дальнейшем определенного результата, который можно какимлибо образом зафиксировать и сравнить с контрольным или исходным. Цель
педагогической диагностики – выявление, измерение и оценивание
результатов образовательного процесса.
Информация о текущем состоянии образовательного процесса педагог
получает в результате проводимых диагностических исследований.
Диагностическая деятельность педагога включает:
•
Определение цели диагностики;
•
Определение показателей и критериев;
•
Определение временных промежутков мониторинга;
•
Подбор (разработка, адаптация) методик диагностики;
•
Сбор информации с помощью диагностических методик;
•
Обработка полученных результатов;
•
Интерпретация
результатов
(заключение
о
состоянии
диагностируемого объекта) и причинах, вызывающих данное состояние;
•
Разработка коррекционных мер в форме плана педагогических
воздействий на объект для приведение его в желательное состояние.
Для определения тенденций в приращении знаний, умений и навыков у
обучающихся необходимо фиксировать результаты педагогического
наблюдения,
то
есть
иметь
диагностические
материалы.
Учитывая двухуровневый подход к оценке достижений планируемых
результатов (допустимый и критический) коллективом нашей школы
разработан базовый инструментарий (с указанием содержания этапов и
примерных видов заданий) для развития комплекса универсальных учебных
действий и достижения планируемых результатов.
Таблица 1. Соотношение уровней сформированности УУД по годам
обучения:
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Уровн
и

Таблица 2. Типы заданий по биологии для формирования УУД 5
УУД5
Умеет осмысленно читать, извлекая нужную информацию

Понимать назначение текста и характеристики содержащейся
информации
Задание:
Выберите из текста признаки, относящиеся к разным жидкостям
внутренней среды.
2.
Осознавать смысл текста, его предмет, понимать значения
ключевых слов и словосочетаний
Задание: Используя данный текст, составьте схему совместимости
групп крови.
Составьте кластер, содержащий информацию о видах иммунитета
3.
Устанавливать в тексте взаимосвязь событий, явлений,
процессов, анализировать содержание
Задание: Прочитайте текст, останавливаясь на значке &, осмысливая
прочитанное:
Выберите признаки из текста, характеризующие вакцинацию.
Используя текст, заполните в таблице графы, соответствующие
разным методам закаливания
4.
Резюмировать текст
Задание:
Используйте текст (часть текста) художественного произведения для
вычленения географической или биологической информации и
оценки её истинности.
Прочитайте стихотворение «Пир во время чумы». Почему сегодня
эпидемии стали возникать реже?
Прочитайте текст о переливании крови, составьте информационный
лист для популяризации донорства
Оценка планируемых метапредметных результатов ориентируют
педагога в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
Существенным средством оптимизации обратной связи в подсистеме
«руководитель – педагог» являются различные электронные таблицы, которые
оформляются педагогом и анализируются, обобщаются, сохраняются и
используются руководителем. Предельная алгоритмичность электронных
таблиц создает возможность для их быстрого и легкого оформления, а
1.
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значительная ресурсная эффективность их применения позволяет
концентрироваться педагогу преимущественно на непосредственном
содержании его деятельности.
Таблица3. Внешний вид электронных таблиц:

Коррекция
недостатков
сформированности
УУД
является
обязательным компонентом достижения метапредметных результатов. Ее
осуществление в аспекте организации, содержательного наполнения и
технологий реализации явилось самостоятельным направлением проектной
работы коллектива. В ходе работы над проектом был сформулирован
комплекс методических рекомендаций всем субъектам данного процесса:
классным руководителям, родителям, ученикам.
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Затем учителем проводится анализ диагностической работы
соответствии с единой структурой.

в

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
По ______________ учащихся _____ класса.
(указать предмет)
Дата проведения:
Учитель:
Цель диагностирующей работы____________________________________
ТЕКСТОВЫЙ АНАЛИЗ
1.Для
диагностирующей
работы
были
отобраны
следующие
темы______________________________________________________________
2.
Проверялись,
отслеживались
следующие
УУД:______________________________________________________________
3.На допустимом уровне с заданиями справились ______ учащихся, что
составило______ %.
4. На критическом уровне с заданиями справились ______ учащихся, что
составило______ %.
5. Анализ освоенности универсальных учебных действий:
УУД 1: освоили ______ учащихся, что составило______ %.
УУД 2: освоили ______ учащихся, что составило______ %.
УУД 3: освоили ______ учащихся, что составило______ %.
УУД 4: освоили ______ учащихся, что составило______ %.
УУД 5: освоили ______ учащихся, что составило______ %.
6. Причины пробелов в знаниях, (указать причины)
7. Пути устранения пробелов (приемы и методы, виды работ)
Конечно, эта схема не может претендовать на особую оригинальность,
но более важным является то, что она тщательно отработана учителем,
который теперь имеет четкое представление о том, какое задание на какой
планируемый результат нацелено. Такой подход к организации труда
педагога отразится на качестве образовательного процесса: в классах,
участвующих в проекте, улучшилась успеваемость, заинтересованность
результатами обучения, повысились качество знаний.
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Рассредоточенная подготовка учащихся к итоговой аттестации
по русскому языку в формате ЕГЭ
(с использованием дистанционных технологий)
Оганова Вартуи Гаврушевна,
учитель русского языка и литературы,
МАОУ СОШ №11
МО Тимашевский район

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – одно из направлений
модернизации структуры и содержания российского образования. Однако не
менее важным является то, что результаты ЕГЭ - один из основных
критериев, по которым судят о школе в целом и о работе каждого педагога в
отдельности.
Хорошая подготовка по программе предмета, к сожалению, не
гарантирует успеха на едином государственном экзамене. Ученику нужно
получить не только практические навыки выполнения тестовых заданий, но и
уметь проанализировать свои ошибки. Нужно знать структурные
особенности тестов, познакомиться с возможными формулировками
вопросов, научиться распределять время на выполнение заданий, понять, за
что могут быть снижены баллы.
Таким образом, школьникам нужна специальная подготовка к ЕГЭ,
которая позволит им:
•
эффективно и качественно подготовиться к ЕГЭ с минимальными
затратами времени и сил;
•
избежать обидных технических ошибок;
•
узнать об особенностях ЕГЭ;
•
узнать, что нужно делать, чтобы получить максимум баллов.
Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка
эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя.
Жизнь давно доказала, что успешность человека определяется не объёмом
знаний, а его умением адаптироваться в обществе. Скорее всего, этим
обусловлен переход от традиционной формы экзамена к ГИА и ЕГЭ,
основной задачей которых является обеспечение подготовки выпускников к
следующей ступени образования. ЕГЭ прочно вошел в нашу жизнь, и мы,
учителя, вместе со своими учениками готовимся к этому серьезному
испытанию и ищем эффективные пути к его успешному преодолению. После
многих лет кропотливой работы я пришла к выводу: несмотря на огромное
количество методических пособий, у каждого учителя постепенно
формируется свой стиль подготовки к экзамену.
В моей педагогической практике несколько поколений выпускников
успешно сдали ЕГЭ, показав высокие результаты. Так в 2017 году из 18
выпускников трое набрали по 100 баллов, а средний балл по классу составил
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83,00.А в 2020 году 15 выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку! Из них
одна ученица набрала 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по
литературе, многие выпускники набрали свыше 80 и 90 баллов, поэтому
средний балл по классу высокий 84,5.
За годы работы в старших классах я выстроила свою эффективную
систему подготовки к ЕГЭ. Основная нагрузка при подготовке к экзамену
приходится на 10-11 классы, но я считаю, что готовить детей нужно с 5
класса. Начиная с 5 класса, каждый ученик ведёт папку или тетрадь, я её
называю «шпаргалкой», в которую до 9 класса включительно собирает с
помощью учителя весь теоретический материал, необходимый для сдачи
ГИА и ЕГЭ в виде схем, таблиц, алгоритмов, моделей, блоков, правил. На
этой стадии подготовки к экзамену я использую методику структурирования
учебного материала. Она ориентирована на укрупнение дидактической
единицы учебной информации, сведения ее к единым логическим и
дидактическим основаниям. В результате создаются благоприятные условия
для формирования у учащихся обобщенных знаний, позволяющих успешно
готовиться к выполнению тестовых заданий ЕГЭ.
Но наибольшая нагрузка по подготовке к экзамену приходится на 10-11
классы. Несмотря на то, что весь теоретический материал по русскому языку
уже пройден, но этого недостаточно, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Поэтому в
10 классе начинаем по блокам повторять теоретический
материал.
Например, я планирую повторение и проверочные работы по следующим
блокам:
1 блок: орфография (задания 9 -14);
2 блок: пунктуация (задания 15-21);
3 блок: нормы речи (задания 4-8);
4 блок: работа с малым текстом (задания 1-3);
5 блок: работа с большим текстом (задания 22-26);
6 блок: сочинение
После повторения отрабатываем тематические тесты, а 11 класс
посвящаем отработке навыков выполнения всей тестовой части и написания
сочинения. При этом, благодаря автоматизированной проверке тестовой
части на портале «Решу ЕГЭ», значительно экономится время учителя, что
дает возможность многократно написать сочинение в условиях,
приближенных к экзамену. Все сочинения проверяются и оцениваются
строго по критериям, с этими баллами суммируется и результат тестовой
части. Таким образом, у выпускника в течение двух последних лет
прослеживается индивидуальный мониторинг успешности выполнения всей
экзаменационной работы, прогнозируется ожидаемый на экзамене результат,
что позволяет каждому учащемуся улучшать свои показатели собственными
стараниями. Это снижает уровень тревожности учащихся на экзамене, что
немаловажно.
В последние 5-7 лет в практике своей работы активно использую
информационные технологии, которые позволяет активизировать процесс
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обучения, повысить темп урока, способствует повышению познавательных
потребностей учеников.
Использование ИКТ на уроках и консультациях способствует
эффективному усвоению учебного материала. Увеличивается количество
выполненных заданий за счет экономии времени, расширяются возможности
применения дифференцированного подхода в обучении, усиливается
контроль за выполнением заданий, осуществляются мониторинг успешности
каждого ученика по каждому заданию. Но, пожалуй, самое главное
преимущество использования ИКТ на уроках – повышение мотивации
обучения, создание положительного настроя, активизация самостоятельной
деятельности учащихся.
Существует огромное количество Интернет-ресурсов, различного рода
специализированных сайтов, предоставляющих широкие возможности для
подготовки к сдаче экзаменов, постоянной тренировки обучающихся в
выполнении тестовых заданий. Интернет - источники являются более
мобильным устройством для подготовки, нежели бумажный вариант.
Хотелось бы более подробно остановиться на предоставляемых учителю
возможностях
образовательного портала
«Решу ЕГЭ» Дмитрия
Гущина http://reshuege.ru/.
Данный ресурс представляет образовательную систему и специально
создан для подготовки к экзаменам по различным дисциплинам, в том числе
и для подготовки к экзамену по русскому языку в 9-м и 11-м классах.
Данный Интернет – портал включает в свою структуру целый ряд
образовательных сервисов:

Для организации тематического повторения разработан
классификатор экзаменационных заданий, позволяющих последовательно
повторять те или иные небольшие разделы и сразу же проверять знания
ученика по этим темам;

Для организации текущего контроля знаний предоставляется
возможность включения в тренировочные варианты работ произвольного
количества заданий каждого экзаменационного типа;

Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено
прохождение тестирования в формате ЕГЭ нынешнего года по одному из
представленных системой вариантов или по индивидуальному случайно
сгенерированному варианту;

Для контроля уровня подготовки система ведет статистику
изученных тем и решений заданий;

Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных
работ дана возможность узнать критерии проверки заданий части С;

Для предварительной оценки уровня подготовки после
прохождения
тестирования
сообщается
прогноз
тестового
экзаменационного балла.
Данный сервис позволяет учителю очень быстро сориентироваться в
заданиях, выбрать к уроку необходимое количество заданий одного или
27

нескольких типов, сгенерировать собственный тест, получить к нему ключ
и пояснения решения, что в значительной степени позволяет экономить
время для подготовки к уроку.
Еще одна из возможностей данного портала – дистанционное решение
учащимися онлайн – тестов, составленных учителем. Учитель
предварительно может сгенерировать тесты и дистанционно оценивать
результаты учащихся. Данная возможность позволяет ученикам выполнять
тест в домашних условиях, при этом ученик может сразу увидеть свой
результат, результат выполненного теста сразу поступает в статистику
учителя, что позволяет контролировать процесс самостоятельной
систематической подготовки обучающихся.
Сервис «Решу ЕГЭ» автоматизированно создает каталоги прототипов
экзаменационных заданий с решениями, систему тестов – тренажеров
для подготовки к экзаменам. Организаторы сайта приглашают
зарегистрироваться только в том случае, если вы планируете постоянно и
регулярно пользоваться данным сайтом, что позволяет системе вести
статистику решенных заданий.
Таким образом, широкое использование возможностей Интернет-ресурса
«Решу ЕГЭ» делает более эффективной и мобильной работу учителя при
подготовке учащихся к ГИА.
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Реализация внутренней системы оценки качества образования
Кудря Наталья Владимировна
заместитель директора по УВР,
МАОУ СОШ № 11
МО Тимашевский район

Качество образования – есть
качество не только конечных
результатов, но и всех процессов,
влияющих на конечный результат
Ю.А. Конаржевский
Современное общество сегодня проявляет большой интерес к проблеме
качества образования. Одна из составляющих - внутренняя система оценки
качества образования (далее ВСОКО), система мероприятий и процедур,
необходимых
для
осуществления
контроля
состояния
качества
образовательной
деятельности
посредством
обеспечения
полной,
своевременной и объективной информации о качестве образовательных
программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ
обучающимися.
Таким образом, данная тема является актуальной, так как Федеральный
Закон № 273-ФЗ относит наличие и функционирование положения о
внутренней системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) к
компетенции образовательной организации.
ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества
образования в школе и включает в себя:
– субъекты контрольно-оценочной деятельности;
– контрольно-оценочные процедуры;
– контрольно-измерительные материалы;
– аналитические документы для внутреннего использования;
– информационно-аналитические документы.
Направления ВСОКО следующие:
– качество образовательных программ;
– качество условий реализации образовательных программ;
– качество образовательных результатов обучающихся;
– удовлетворенность потребителей качеством образования.
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в
течение всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки
ежегодного отчета школы о самообследовании.
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Положение о внутренней системе оценки качества образования
в МАОУ СОШ №11
Главное — отразить в данном локальном акте особенности
используемой модели ВСОКО, принцип распределения обязанностей между
работниками, перечень мероприятий, реализация которых предусмотрена в
рамках работы по направлению, порядок фиксации результатов,
необходимых для принятия коррекционных административных решений.

С локальной документацией, регламентирующей ВСОКО, следует
ознакомить всех участников учебно-воспитательного процесса, в первую
очередь — обсудить содержание документов. Мнение педагогов,
родительской и ученической общественности также должно быть принято во
внимание — в противном случае могут возникнуть дополнительные
сложности при реализации проекта.

Оценка качества образования — это не просто комплексная
характеристика показателей образовательной деятельности в конкретной
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школе, а в первую очередь эффективный механизм, создание оптимальных
условий для ведения результативного педагогического процесса.
Главный вопрос, который остается актуальным для школ — какие
содержательные блоки необходимо включить в систему ВСОКО, чтобы
гарантировать ее соответствие нормативным требованиям и обеспечить
высокую эффективность контролирующей функции? В соответствии со
Стандартом необходимо обязательно контролировать процесс реализации
основного программного содержания, а к этой области относятся
практически все направления работы современной образовательной
организации. Таким образом, внутренняя оценка качества образования в
школе в условиях ФГОС должна включать как минимум три содержательных
блока — качество реализации ООП, показатели условий для ее реализации и
учебные достижения школьников.
Остановимся на основных блоках мероприятий ВСОКО подробнее.
Блок 1. Оценка результатов освоения обучающимися программного
содержания.
Работа по данному направлению предусматривает необходимость
осуществления контрольно-оценочной функции по отношению к следующим
показателям:

предметным результатам освоения детьми ООП, в том числе
выпускниками 9, 11 классов;

метапредметным достижениям обучающихся;

показателям личностного роста учеников, в частности в области
социализации и профориентации;

динамике состояния здоровья школьников;

учебным успехам, продемонстрированным на конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, тематических праздниках;

удовлетворенности родительской общественности качеством
оказания учебно-воспитательных услуг.
Блок 2. Оценка образовательной деятельности.
Система внутренней оценки качества образования строится на
комплексном оценивании всего учебно-воспитательного процесса, который
ведет школа.
В рамках этого целесообразно вести оценивание:

содержания ООП на предмет соответствия нормативным
требованиям;

дополнительных образовательных программ (соответствуют ли
познавательным потребностям школьников и ожиданиям родителей);

особенностей реализации учебных планов и программ;

качество ведения урочной и внеурочной деятельности,
индивидуальной педагогической работы с детьми (в т.ч. в рамках классного
руководства);

показателей удовлетворенности детей и их родителями занятиями
и пребыванием в школе в целом.
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Блок 3. Оценка условий реализации образовательной деятельности.
Изменения последних лет, произошедшие в образовательной среде,
предусматривают обязательный контроль условий ведения учебновоспитательного процесса и соотнесение их с федеральными требованиями.
Построение успешного образца внутренней системы оценки качества
образования в школе возможно при условии комплексной проверки всех
значимых показателей, влияющих на уровень оказания педагогических
услуг:
1.
Кадровая обеспеченность (уровень укомплектованности ОО
педагогическими, управленческими и вспомогательными работниками,
соответствие их квалификационных характеристик характеру реализуемой
деятельности, наличие системы непрерывного профессионального
образования).
2.
Финансирование (достаточно ли финансовых ресурсов, чтобы
обеспечить выполнение требований ФГОС и ООП на должном уровне,
проработана ли структура расходов).
3.
Материально-технические
условия,
необходимые
для
формирования высоких личностных, предметных и метапредметных
компетенций (соответствие санитарно-гигиеническим нормам, показатель
доступности образовательной среды для всех обучающихся без исключения).
4.
Психолого-педагогические условия. В ходе проведения ВСОКО
необходимо оценить сформированность принципов преемственности
образования, учет психовозрастных особенностей развития детей при
подготовке рабочих программ и планов учебной деятельности, наличие
возможностей для повышения психолого-педагогического потенциала
участников учебно-воспитательного процесса и уровень реализации
профессиональной поддержки (работа школьной психологической службы).
5.
Информационно-методические, к которым относятся имеющиеся
в распоряжении сотрудников школы методические и программные
разработки, дидактические материалы, учебное оборудование, необходимые
для результативного обучения по утвержденным программам, в том числе в
рамках дистанционного образования. По данному пункту также проводится
оценка укомплектованности школы учебниками, методической литературой
для педагогов и определение уровня сформированности информационной
поддержки учебно-воспитательного процесса через ведение собственной
интернет-странички.
Мы разработали положение, которое позволяет нам контролировать
объективность текущего контроля и промежуточного оценивания. Педагог,
выставляя отметку, должен каждый раз обосновать ее, руководствуясь
критериями. Поэтому объективное оценивание знаний обучающихся – это
сложнейшая педагогическая задача.
Контролировать объективность выставленных оценок позволяет
автоматизированная
информационная
система
«Сетевой
Город.
Образование». Работа педагогов нашей школы в этой системе уже
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отработана. Используя конструктор отчетов, мы получаем объективные
данные. Это позволяет проследить динамику успеваемости каждого ученика
и класса в целом, спрогнозировать результаты на конец учебного периода, и
главное, проверить объективность итоговых оценок.
Как известно, одним из важнейших условий повышения качества
образования является материально-техническая база.
В нашей школе создана инфраструктура: учебные кабинеты,
оснащенные автоматизированными рабочими местами, компьютерной
техникой,
укомплектованные
необходимым
учебно-лабораторным
оборудованием (физика, химия, биология). Для успешной учебной
деятельности учащихся школа имеет Информационно-библиотечный центр,
актовый и спортивный залы, мастерские, кабинет технологии, пришкольный
участок.
Наличие трех компьютерных классов, доступ к сети Интернет,
позволяют
учителям
максимально
эффективно
использовать
информационные технологии.
Также наша школа является одной из Базовых школ Краснодарского
края, и благодаря этому, особое место в работе школы занимает Центр
дистанционного образования. Это дает нам возможность применять
дистанционные формы обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей, готовить выпускников к ЕГЭ,
проводить профориентационную работу, оказывать учебно-методическую
помощь учащимся, их родителям и учителям.
Важно понимать, что качество образования в школе напрямую зависит
от качества работы учителей: чем выше результаты труда, тем выше уровень
качества образования.
Педагоги нашей школы отличаются высокой работоспособностью,
творческим потенциалом, хорошей профессиональной подготовкой,
способностью к инновациям.
В повышении качества образования центральное место занимает
проведение оценочных процедур: краевых диагностических работ,
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации. Их
результаты позволяют увидеть не только достижения учащихся, но и слабые
стороны в образовательной подготовке, что помогает нам скорректировать
работу,
выстроить
индивидуальную
образовательную
траекторию
(параллели, класса, ученика) с последующим обязательным сравнением
динамики результатов. При составлении учебно – воспитательного плана
работы школы мы обязательно учитываем результаты оценочных процедур,
которые находят своё отражение в корректировке рабочих программ учителя
и технологических картах урока, поисках новых форм работы с
обучающимися. На собраниях мы знакомим родителей с КИМами,
методическими рекомендациями по подготовке к ВПР, КДР, ГИА.
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Формирование школьной системы оценки качества
образования в МБОУ СОШ № 9
Бойко Жанна Геннадьевна,
заместитель директора по УВР,
МБОУ СОШ № 9
МО Тимашевский район

Понятие качества образования в общеобразовательном учреждении
Качество образования выступает обобщенной мерой эффективности
функционирования образовательной системы школы. Качество образования
-важнейший показатель успеха школы и поэтому управление им
становится приоритетным в работе администрации школы.
Под качеством образования понимается определенный уровень
освоения
содержания
образования;
физического,
психического,
нравственного развития, которого ребёнок достигает в соответствии с
индивидуальными возможностями и стремлениями. Чтобы проанализировать
вопрос об условиях управления качеством образования, необходимо,
прежде всего, рассмотреть сам управляемый объект. Качество образования
учащихся есть результат воспитательно-образовательного процесса,
который планируется в соответствии с теми целями воспитания и обучения,
которые ставит перед собой коллектив школы.
Таким образом, под
качеством образования в данной работе
понимается качество образовательного процесса, отражающая степень
соответствия образовательных результатов (достижений) обучающихся и
условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям,
социальным и личностным ожиданиям и включающая в себя следующие
составляющие:

качества
потенциала
научно-педагогического
состава,
задействованного в образовательном процессе,
 качества организации образовательного процесса (образовательные
технологии, формы, методы, приемы обучения, формы организации
обучения),
 ресурсного обеспечения (материально-технического, учебнометодического обеспечения),
 качества образовательной программы,
 качества управления образовательными системами и процессами
(управленческих технологий в образовании),
 качества медицинского обслуживания, питания, физкультурнооздоровительной работы;
 качества нравственного, духовного, морального воспитания в
процессе социализации личности
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 качества партнерского взаимодействия с семьей и социумом;
 качества потенциала обучающихся,
 качества знаний.
Объектами ШСОКО выступают:

индивидуальные образовательные достижения обучающихся;

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества результатов образования;

качество организации образовательного процесса;

материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса;

инновационная деятельность;

комфортность обучения;

доступность образования;

система дополнительных образовательных услуг;

организация питания;

состояние здоровья обучающихся;

воспитательная работа;

финансовое обеспечение;

открытость деятельности.
Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по следующим показателям:
•
результаты:
•
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х
классов;
•
промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг
и диагностика обученности);
•
результаты мониторинговых исследований:
•
качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку,
математике и литературному чтению;
•
готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;
•
обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов;
•
участие и результативность работы в НОУ, школьных, районных,
региональных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
фестивалях и пр.;
•
доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших:
•
документ об образовании;
•
документ об образовании особого образца.
В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:
- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;
- отношение к учебным предметам;
- удовлетворенность образованием;
- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке,
участие во внеурочной работе и т. д.).
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Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:
отношение педагога к инновационной работе;
готовность учителя к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в
работе МО, научно-методических советах, педагогических конференциях
различных уровней, в научной работе и т. д.);
знание и использование педагогом современных педагогических
методик и технологий;
образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и
"5", отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей и т. д.);
участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной
комиссии, жюри и т. д.;
личные достижения в профессиональных конкурсах разных
уровней.
Школьная система оценки качества образования
Школьная система оценки качества образования должна отражать
образовательные достижения учеников, и образовательный процесс. Это
интегральная характеристика системы, отражающая степень соответствия
реальных
достигаемых образовательных
результатов
нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Школьная система
оценки качества образования включает в себя две согласованные между
собой системы оценок:
- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе
службами (результаты ЕГЭ и ОГЭ, мониторинговые исследования
федерального, регионального и муниципального уровня);
- внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой –
обучающимися, педагогами, администрацией.
В «Законе об образовании в РФ» говорится о необходимости внутренней
системы оценки качества образования в школе. И эта система в нашей школе
формируется. Необходимо добавить, что в повседневной школьной жизни
эта системная работа включает в себя не только оценку, но и корректировку.
Здесь очень важна слаженная работа всех сторон образовательного процесса:
учитель, классный руководитель, администрация, родители и сами учащиеся.
В нашей школе в системе проводятся совещания по предварительным итогам
четверти (полугодия, года), на которых обсуждаются все проблемные
моменты. Это определение возможных вариантов индивидуальной работы с
неуспевающими учащимися, с учащимися, которые могут учиться без троек,
но начинают сдавать свои позиции, с возможными отличниками. Это
совместный поиск путей решения проблем. Нередко результатами наших
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совещаний становятся как беседы на уровне администрации школы с самими
учащимися, так и с их родителями.
Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем
качество уроков, внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и по
воспитательной работе, качество методической работы. Оценка проходит
через внутришкольный контроль, анализ уроков, мероприятий. Результаты
оценки обсуждаются на методическом совете и предметных методических
объединениях. Результаты оценки позволяют планировать методическую
работу, корректировать содержание и технологии внутришкольного
контроля.
В новых федеральных государственных стандартах образования большое
внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. В нашей школе
внеурочной деятельности по предметам отводится значительное место, так
как мы твёрдо убеждены, что это способствует формированию устойчивой
осознанной мотивации к процессу обучения.
В рамках внеурочной деятельности ежегодно проводятся предметные
недели, научно-практическая ученическая конференция,
учащиеся
принимают участие в олимпиадах и конкурсах всех уровней, которые
предлагают учителя-предметники. На базе школы хорошо сформирована
система дополнительного образования по филиалу ДЮСШ по легкой
атлетике, МАУ СШ по баскетболу.
Всё вышесказанное, несомненно, является составляющими единой
системы работы над повышением качества образования. Но залогом успеха, в
первую очередь, является позитивный настрой на учебный процесс всех
участников образовательных отношений: учащихся, родителей и педагогов.
И мы стараемся этот настрой поддерживать.
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Система оценки качества образования
Жерлицина Наталья Николаевна,
Заместитель директора по УВР
МБОУСОШ № 4
МО Тимашевский район

Одним
из
приоритетных
направлений
развития
системы
образования Российской Федерации является обеспечение качества
образования. Создание школьной системы оценки качества образования
призвано обеспечить обучающихся и их родителей, педагогические
коллективы школ, органы управления образованием всех уровней,
работодателей надежной информацией о состоянии и развитии системы
образования на всех уровнях.
Основным отличием ШСОКО от систем внутришкольного контроля и
систем мониторинга качества образования является измерение и анализ
результатов не только динамики учебных достижений, но и оценка
качества работы учителя по этой динамике с учетом уровня класса и
качества создаваемых учителем условий обучения.
Цель школьной системы оценки качества образования:
получение
объективной
информации
о
степени
соответствия
образовательных результатов и условий их достижения требованиям
государственных и социальных стандартов, состоянии качества образования
в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
Функции школьной системы оценки качества образования:

обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение
потребности в получении качественного образования со стороны всех
участников образовательного процесса;

диагностика, экспертиза, оценка и прогнозирование основных
тенденций развития школы;

аналитическое сопровождение процесса управления качеством
обучения и воспитания;

обеспечение внешних пользователей информацией о развитии
образования в школе.
Задачи школьной системы оценки качества образования:

оценка
состояния
и
эффективности
деятельности
образовательного учреждения;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений;

создание единых критериев качества образования и подходов к
его измерению; введение системы мониторинга по показателям школьной
системы оценки качества образования;

формирование
системы
аналитических
показателей,
позволяющей отследить результативность и эффективность работы
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педагогических работников по достижению современного качества
образования:

качества предоставляемых образовательных услуг и реализации
образовательных программ;
 качества условий образовательного процесса;

качества
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся (учебных и внеучебных) в соответствии с их
интеллектуальными способностями и образовательными потребностями;

создание условий для формирования компетенции педагогов в
области педагогических измерений;

создание системы информирования заинтересованных сторон о
качестве образования школы.
Качество образования выступает обобщенной мерой эффективности
функционирования образовательной системы школы. Качество образования
- важнейший показатель успеха школы, и поэтому управление им
становится приоритетным в работе администрации школы.
Под качеством образования понимается определенный уровень
освоения
содержания
образования;
физического,
психического,
нравственного развития, которого ребёнок достигает в соответствии с
индивидуальными возможностями и стремлениями. Качество образования
учащихся есть результат воспитательно-образовательного процесса,
который планируется в соответствии с теми целями воспитания и обучения,
которые ставит перед собой коллектив школы.
Таким образом, под качеством образования понимается качество
образовательного
процесса,
отражающая
степень
соответствия
образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий
обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям,
социальным и личностным ожиданиям.
Объектами ШСОКО выступают:
 индивидуальные образовательные достижения обучающихся;

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества результатов образования;

качество организации образовательного процесса;

материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса;

инновационная деятельность;

комфортность обучения;

доступность образования;

сохранность контингента обучающихся;

система дополнительных образовательных услуг;

организация питания;

состояние здоровья обучающихся;

воспитательная работа;
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 финансовое обеспечение;
 открытость деятельности.
Модель СОКО
Показатели и критерии оценивания
Формы, методы и средства оценивания
Система внешнего контроля
ГИА-9, ГИА-11
Диагностические
работы, АКР,
зачеты

Промежуточная
аттестация
ВПР

Система внутреннего
контроля

Олимпиады

Внутришкольный
контроль

Конкурсы,
конференции
и др.

Инновационные
оценочные средства

Исследование
профессиональных
компетенций учителей

Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по
следующим показателям:
• результаты:
государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х
классов;
промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг
и диагностика обученности);
• результаты мониторинговых исследований:
качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку,
математике и чтению;
готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;
обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов;
участие и результативность работы в НОУ, предметных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;
доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших:
документ об образовании;
документ об образовании особого образца.
В качестве индивидуальных образовательных достижений
рассматриваются:
образовательные достижения по отдельным предметам и их
динамика;
отношение к учебным предметам;
удовлетворенность образованием;
степень участия в образовательном процессе (активность на
уроке, участие во внеурочной работе и т. д.).
Качество
образования
можно
рассматривать как средство
социализации личности, предполагающей реализацию ее основополагающих
потребностей при активном взаимодействии с социумом. Реализация этой
цели предполагает решение ряда приоритетных задач, среди которых и
задача формирования механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг путем создания:
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прозрачной, открытой системы информирования граждан об
образовательных
услугах, обеспечивающей
полноту, доступность,
своевременное обновление и достоверность информации;

объективной системы оценки индивидуальных образовательных
достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню
образования;

механизмов участия потребителей и общественных институтов
в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования.
Структура школьной оценки качества образования
Составляю
щие оценки
качества
Качество
управления
школой

Цель
Обеспечение
условий для
реализации
целей и задач
всеми
участниками
образовательного
процесса в школе

Объекты
оценки

Формы
исследований

Структура
Анкетирование,
управления;
самоанализ,
методы
наблюдение,
управленческой
внутренняя и
деятельности;
внешняя
стиль
экспертиза
управленческой
деятельности;
уровень
профессиональной
компетентности
субъектов
управления
Качество
Обеспечение
Уроки,
Внутришкольный
образовательн
оптимальных
внеурочные
контроль,
ого процесса
условий
внутришкольные
анализ работы
организации
мероприятия,
методических
образовательного
методическая и
объединений,
процесса
экспериментальная
творческих
работа,
групп
здоровье учащихся
и учителей
Качество
Получение
Динамика
Анкетирование,
результатов
объективной и
изменений
наблюдение,
образовательн
достоверной
обученности,
интервью,
ого процесса
информации о
компетентностей,
тестирование,
динамике
личностного
контрольные
результатов
развития ученика,
срезы,
образовательного
готовность к
медицинское
процесса.
продолжению
обследование,
Удовлетворение
образования,
беседы с
запросов
психологическое
родителями
родителей
состояние,
(законных
отношение с
представителей),
учителями,
образовательных
родителями,
потребностей
друзьями, к

Результаты
оценки
Сильные и
слабые стороны
системы
управления –
как основа для
планирования
стратегии и
тактики
развития школы

Основа для
конструировани
яи
корректировки
целей
методической
и
организационно
й работы,
Основа для
конструировани
я целей
учебной и
воспитательной
работы,
планирование и
коррекция
планов
методической
работы
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ученика

Качество
Создание
условий
оптимальных
обеспечения
условий для
образовательн
реализации
ого
эффективного
процесса
образовательного
процесса

окружающему
миру, уровень
адаптации и
социализации,
состояние
здоровья
Содержание
образования,
формы обучения,
методики,
кадры, материалы
и техника,
инфраструктура,
доступность

Анализ, учебного
Основа для
плана,
планирования
УМК,
и коррекции
анкетирование,
рабочих
декады открытых программ, УМК,
уроков, мастероснова для
классы,
оценки,
беседы,
школьного
наставничество,
контроля и
аттестация,
других видов
повышение
управленческой
квалификации
деятельности,
повышение
профессионализ
ма
учителя

Оценка качества образования в нашей школе осуществляется в
следующих формах и направлениях:
- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы
основных знаний и умений по общеобразовательным предметам;
- мониторинг качества образования на основе государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме);
- мониторинг качества образования на основе государственной
(итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;
- мониторинг качества образования на основе государственной
аккредитации образовательного учреждения;
- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по
завершении начальной, основной и средней школы по каждому учебному
предмету и по завершении учебного года (в рамках вводного,
промежуточного и итогового контроля);
- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в
образовательном учреждении;
- аттестация педагогических работников
- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими
работниками;
- олимпиады;
- творческие конкурсы.
Одним из важнейших условий реализации основной образовательной
программы
общего образования является материально-техническое
обеспечение – это, в первую очередь, библиотечный фонд, технические
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средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства –
приоритеты отдаются средствам и объектам обучения нового поколения,
учитывающим современные тенденции в технике и технологиях,
ориентированным на применение и реализацию компетентностного подхода.
Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по следующим показателям:
наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка
мультимедийной техники;
программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе;
оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием,
средствами обучения и мебелью;
обеспеченность методической и учебной литературой.
Информационно-методические ресурсы занимают немалое место в
системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы общего образования. В нашей школе создана инфраструктура:
имеется 31 учебный кабинет, кабинеты химии, физики, биологии, кабинеты
начальных классов обеспечены необходимым
учебно-лабораторным
оборудованием; библиотека, медицинский кабинет, столовая, спортивный
зал, мастерская, кабинет технологии для девочек со швейным и кулинарным
(столовым) оборудованиями, пришкольный участок, компьютерный класс.
Для успешной
учебной деятельности учащихся
школа оснащена
цифровыми образовательными ресурсами, имеет доступ в Интернет.
Государство предъявляет чёткие требования к кадровому обеспечению
процесса образования. Любая школа начинается с учителя. В нашей школе
укомплектованность педагогическими кадрами на 100% сохраняется много
лет. Педагогический коллектив стабильный, нет текучки кадров. Уровень
квалификации достаточно высокий, у нас нет неаттестованных учителей.
Каждый год есть педагоги, которые, проходя аттестацию, не только
подтверждают свою категорию, но и повышают её.
Обучением и воспитанием, подготовкой школьников к практической
жизни в истекшем учебном году были заняты 65 педагогов. Образовательный
ценз педработников:
С высшим образованием
- 60 (92 %)
Со средним специальным
- 5 (8%)
Уровень квалификационной категории педагогов:
С высшей КК
- 32 (53,3 %)
С первой КК
- 19 (32%)
В новых федеральных государственных стандартах образования большое
внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. В нашей школе
внеурочной деятельности отводится значительное место, так как мы твёрдо
убеждены, что это способствует формированию устойчивой осознанной
мотивации к процессу обучения.
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В рамках внеурочной деятельности ежегодно проводятся предметные
недели, научно-практическая ученическая конференция,
учащиеся
принимают участие в олимпиадах и конкурсах всех уровней, которые
предлагают учителя-предметники.
Дополнительное образование
Охват детей
дополнительным
образованием:
На базе ОО
Центры творчества
Спортивная школа
Учреждения культуры

Количество

% охват

593
191
403
303

40,8%
13,1%
27,7%
20,8%
2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год

Школьные спортивные секции

7,2%

8%

МАУ СШ

26,9%

27,7%

Музыкальная школа

5,3%

6,5%

Художественная школа

5,9%

6,6%

Танцевальные кружки, студии

19,9%

20,8%

Занятость в других видах деятельности

25,7%

32,7%

Школьная библиотека

100%

100%

Культурный норматив школьника
Количество проведенных
мероприятий ОО

Количество посещенных
мероприятий, организованных
учреждениями культуры

12

10

Внеурочная деятельность

Журналистика
Азбука православия
Я принимаю вызов
Трудные вопросы ОГЭ
ЧТО,ГДЕ,КОГДА,
волейбол
Спортивное ориентирование
Шахматы
Робототехника
ЮИД

Качество инновационной деятельности оценивается по следующим
показателям:
- эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- положительная динамика результатов обучения школьников;
- полезность и практическая значимость инновационных процессов.
В школе осуществляется профильное обучение на старшей ступени
образования. Функционируют 4 профильных класса по направлениям:
социально-экономическому, естественно-научному.
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Профильное обучение
Класс

Профиль

Профильные предметы

10А

Естествнно-научный
профиль, физико-химической
направленности

Физика-3 ч.
Химия-3ч.
Информатика-3 ч.

11 Б

Двупрофильный класс
социально-экономический,
естественно-научный)

Информатика-4ч.
Физика-5ч.
Химия-3ч.

На базе школы работают 2 площадки: стажировочная площадка в
рамках краевого ресурсного центра «Формирование базовых компетенций
учителя посредством системно-деятельностного подхода в обучении»;
краевая инновационная площадка «Реализация системной модели военнопатриотического образования и воспитания в школе через создание военнопатриотического
образовательного
центра
«Юнармия»
на
базе
общеобразовательной организации».
Качество образовательного процесса
Стажировочная площадка «Формирование педагогических компетенций
педагога посредством системно-деятельностного подхода в обучении» в
рамках краевого ресурсного центра

Качество образовательного процесса
Статус инновационной площадки «Реализация системной модели военнопатриотического образования и воспитания в школе через создание военнопатриотического образовательного центра "Юнармия" на базе
общеобразовательной организации

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:
отношение педагога к инновационной работе;
готовность учителя к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в
работе МО, научно-методических советах, педагогических конференциях
различных уровней, в научной работе и т. д.);
знание и использование педагогом современных педагогических
методик и технологий;
образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и
"5", отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей и т. д.);
участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной
комиссии,жюри и т. д.;
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личные достижения в профессиональных конкурсах разных
уровней.
Педагоги школы постоянно повышают уровень профессионального
мастерства, участвуя в конкурсах различного уровня. Е.Ю.Сердюцкая
завоевала призовое место в заключительном этапе профессионального
конкурса «Мой лучший урок», Трунилина А.С. и Реут М.Н. заняли призовые
места в муниципальном этапе этого конкурса. Мамедов С.А. стал
победителем конкурса «Учитель года» и участником конкурса «Учитель
здоровья». Учитель начальных классов Трунилина А.С. приняла активное
участие в форуме «Молодые - молодым» г. Санкт-Петербурга и провела
открытый урок в рамках форума, учитель начальных классов Лаврук Т.В.
также приняла участие в данном мероприятии. Команда педагогов школы
приняла участие в полуфинале конкурса «Учитель будущего» (г. Ростов-наДону).
Основным критерием качества процесса обучения является уровень
учебных достижений обучающихся.
Результаты учебной деятельности:
пробелов в знаниях;
ебных умений и навыков.
Мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами
общеобразовательного учреждения, такими как:
ихся.

Объектом мониторинга образовательных достижений являются
результаты учебной деятельности обучающихся общеобразовательных
учреждений начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Цели мониторинга образовательных достижений:
стандарта;
и наличие определённых тенденций;
или социальным окружением, оказывающих влияние на образовательные
достижения учащихся (выделение оптимальных учебных планов, учебников,
методик обучения и др.);
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обоснованных решений на разных уровнях управления системой
образования.
Мониторинг в школе представлен двумя уровнями. Первый уровень
индивидуальный (персональный) - осуществляет его учитель, отслеживает
различные стороны учебного процесса (уровень развития обучающихся,
состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков). На втором
(внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня
сформированности
обязательных
результатов
обучения
в
виде
административных контрольных работ:
стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний
обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и
намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе
повторения материала прошлых лет;
промежуточный (тематический, четвертной, полугодовой)
отслеживается динамика обученности обучающихся, корректируется
деятельность учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;
итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности
знаний, умений и навыков при переходе обучающихся в следующий класс,
прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся,
выявляются недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля
на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены
неудовлетворительные результаты мониторинга.
Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и
проводятся учителями - предметниками, руководителями методических
объединений,
заместителем
директора
по
УВР.
Используются
тренировочные задания системы СтатГрад, ФИПИ (Федеральный институт
педагогических измерений).
Каким образом оценивается качество образовательных услуг,
предоставляемых школой?
Во-первых, по результатам государственной итоговой аттестации
в 9 и 11 классах.
Во-вторых, по показателям процента успеваемости (без двоек) и
качества знания.
В-третьих, результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах
по предметам.
В 2019-2020 учебном году всероссийские проверочные работы
выполняли учащиеся 11-х классов по шести предметам. Результаты
представлены в таблице.
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Качество образовательного процесса
Классы
11

Предмет

ВПР

Успеваемость

Качество

География

92

62

Физика

100

42

Биология

100

77

История

100

78

Химия

96

86

Английский язык

94

58

Результаты ЕГЭ в последние годы говорят сами за себя.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ЕГЭ (средний балл)
Предмет

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
Обществознание
География
Информатика
Англ. язык
История
Литература

78,1
55,4
55,9
72,8
65,4
59,3
63,5
63,5
52,6
63,3

80,8
63,6
58,4
74,6
67,9
62,2
74,7
68,0
65,4
79,0

75,6
57,9
60,2
82,0
60,0
59,6
73,3
77,0
55,5
80,0

Качество знаний учащихся по итогам года находятся на достаточно
хорошем уровне. Показатель качества обученности не всегда даёт
объективную оценку работы учителей – предметников, классных
руководителей, так как большое значение играет ещё и подбор класса, и
способности учащихся.
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Анализ успеваемости и качества
обученности

Качество знаний и успеваемость
100%

99,4%
100%

60%

90%

55,3%

80%

46%

50%

70%

56%

61,1%

60%

Качество

50%

Успеваемость

36%

40%

27%

30%

2019

40%

2020

30%

20%

10% 10%

20%

7,4%

10%

10%

7,7%
0,6%

0%

0%

0%

2019

2020

"5"

"4" и "5"

одна "3"

"3"

"2"

В нашей школе в системе проводятся совещания по предварительным
итогам четверти (полугодия, года), на которых обсуждаются проблемные
моменты. Это определение возможных вариантов индивидуальной работы с
неуспевающими учащимися, с учащимися, которые могут учиться без троек,
но начинают сдавать свои позиции, с возможными отличниками. Это
совместный поиск путей решения проблем. Нередко результатами наших
совещаний становятся как беседы на уровне администрации школы с самими
учащимися, так и с их родителями.
Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем
качество уроков, внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и по
воспитательной работе, качество методической работы. Оценка проходит
через внутришкольный контроль, анализ уроков, мероприятий. Результаты
оценки обсуждаются на методическом совете и предметных методических
объединениях. Результаты оценки позволяют планировать методическую
работу, корректировать содержание и технологии внутришкольного
контроля.
Всё вышесказанное, несомненно, является составляющими единой
системы работы над повышением качества образования. Но залогом успеха, в
первую очередь, является позитивный настрой на учебный процесс всех
участников образовательных отношений: учащихся, родителей и педагогов.
И мы стараемся этот настрой поддерживать.
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Секция II. Современные механизмы совершенствования
школьного дополнительного образования в условиях реализации
новых национальных проектов
Изменение содержания образования в условиях Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
Погорелов Андрей Викторович
руководитель ЦЦиГП «Точка роста»
МБОУ СОШ № 7
МО Тимашевский район

Современное общество не стоит на месте. За 20 лет в XXI веке были
совершены научные открытия, о которых могли писать лишь фантасты,
жившие в веке двадцатом: взрывной рост компьютерных технологий,
появление
аддитивного
оборудования
(3D-принтеры,
комплекты
виртуальной реальности и т.п.), открытие новых элементарных частиц и
антивещества, прорыв в генной и молекулярной инженерии, медицине и
многое другое. По данным прогноза специалистов Агентства стратегических
инициатив и Московской школы управления научного центра «Сколково»,
проведенных в 2015 году, к 2050 году кардинально изменится структура
мировой экономики, и, как следствие, структура рынка труда. Согласно
данным прогноза к середине века будут востребованы специалисты в области
IT, цифрового инжиниринга, специалисты по наноэлектронике и
робототехнике, специалисты по ИИ и нейросетевым технологиям.
Конечно же, современное образование должно отвечать вызовам,
возникающим в современном обществе, и предоставлять качественную
возможность развития и совершенствования технологических и
гуманитарных навыков всем участникам процесса образования.
2019 год стал знаковым для российского образования. 2049 школ из 50
регионов России, в их числе и 4 школы Тимашевского района: МБОУ СОШ
№ 3 ст. Новокорсунской, МБОУ СОШ № 7 ст. Днепровской, МБОУ СОШ №
2 и 13 ст. Медведовской, в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» открыли на своей базе
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения на
уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; обновление содержания
и совершенствование методов обучения предметов «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ».
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В соответствии с дорожной картой проекта в центрах «Точка роста»
была создана современная материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных программ на качественно новом уровне. Все
педагоги летом 2019 года прошли курсы повышения квалификации по
технологиям проектной и кейсовой деятельности (soft-skills). Педагоги по
предметной области «Технология» в августе 2019 года – курсы повышения
квалификации по применению нового технического оборудования в
образовательной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» в
г. Севастополе. Педагоги по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в декабре 2019 года обучались на базе ФАУ ДПО
«Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной службы». В
феврале 2020 года на базе детского технопарка «Кванториум» г. Краснодара
состоялись курсы повышения квалификации педагогов по предмету
«Информатика».
В связи с этим обновилось и содержание по учебным предметам
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной
области «Технология», а также были усовершенствованы методы обучения
школьников. В разработанные и утвержденные ООП ООО образовательных
организаций
в соответствии с Методическими рекомендациями
Министерства просвещения РФ, закрепленными в распоряжении от 01 марта
2019 года № р-23 были внесены изменения в целевой, содержательный и
организационный разделы. Согласно данным изменениям в содержание
предметной области «Технология» в 2019-2020 учебный год были внесены
следующие модули: «Промышленный дизайн» (для обучающихся 5-7
классов), «Основы робототехники» (для обучающихся 5-6 классов) и
«Виртуальная и дополненная реальность» (для обучающихся 7 классов).
Естественно, что за счет уплотнения программного материала, изучение
данных модулей в рамках урочной деятельности оказалось невозможным.
Поэтому продолжение изучения модулей перетекло в плоскость
дополнительного образования и внеурочной деятельности. Таким образом
данная проблема была решена.
В 2020-2021 учебном году модуль «Виртуальная и дополненная
реальность» будут изучать обучающиеся 6-7 классов, «Промышленный
дизайн» и «Робототехника» останется в 5 классе, обучающиеся 8 класса
будут изучать «Основы программирования на языке Python»,
«Геоинформационные технологии». Так, согласно графику ввода
образовательных модулей, выпускники основной школы должны будут
выйти на представление исследовательского, или научно-практического
проекта в 2021-2022 учебном году (рис.1).
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Рис. 1
В 2019-2020 году за счет реализации программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования, обучающиеся 5-7 классов,
изучали «Основы 3Д-моделирования», «Основы программирования на языке
Scratch», «Основы пользования офисными приложениями». В 2020-2021
учебном году в содержание по предмету «Информатика и ИКТ» также
вносятся существенные изменения. Обучающиеся, начиная с 5 класса, в
рамках урочной деятельности будут изучать модули «Основы 3Дмоделирования», «Основы программирования на Python», «Создание
игрового и графического интерфейсов с помощью библиотек PyGames и
Tkinter», «Основы криптографии» (рис.2).

Рис.2
24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения РФ
утверждена новая концепция преподавания предмета «ОБЖ». Концепция
ориентирована на изменение мотивации к изучению учебного предмета, а
также учитывает необходимость формирования у школьников практических
навыков по действиям в экстремальных ситуациях различного характера. В
связи с этим в примерную ООП ООО были внесены изменения в плане
целевых и содержательных установок.
При формировании инфраструктурных перечней оборудования
Центров «Точка роста» данные условия также были учтены. В настоящий
момент Центры обеспечены манекенами для отработки действий сердечно52

легочной терапии и извлечению инородного тела из верхних дыхательных
путей, комплектов имитации травм и поражений, необходимых медицинских
средств, для оказания первой доврачебной помощи. Для максимального
охвата обучающихся школ были разработаны и реализованы программы
дополнительного образования ознакомительного уровня «Первая помощь».
Помимо этого, на базе центров, как правило, функционируют военнопатриотические клубы, которые активно занимаются допризывной
подготовкой школьников. Хочется отметить, что не только юноши, но и
девушки проявляют интерес к военно-спортивным дисциплинам.
Особое внимание при организации Центров «Точка роста» было
уделено шахматному образованию. Так, для реализации проекта «Шахматы в
школу» было закуплено необходимое оборудование (шахматные столы,
наборы для игры, шахматные часы, методическая литература). В связи с этим
каждая ОО согласно методическим рекомендациям решала, в какой форме
осуществлять реализацию проекта: урочной, внеурочной или в форме
дополнительного образования.
Но содержание образования и воспитания школьников в рамках Центра
«Точка роста» не ограничивается содержанием учебных программ. Как
сказала в своем выступлении на первом всероссийском форуме Центров
«Точка роста» министр просвещения О.Ю. Васильева, ««Точка роста»
должна стать центром притяжения социокультурной жизни, цифрового,
естественно-научного и гуманитарного образования, проводником новых
технологий»
И это действительно так. На базе «Точек роста» создаются
Медиацентры, которые через социальные сети освещают жизнь
образовательных организаций, поселений. В Центрах проходят значимые
социально-культурные мероприятия с приглашением родительской
общественности. Центры «Точка роста» организуют и реализуют сетевое
взаимодействие с другими образовательными организациями. На базе «Точек
роста» создаются центры ранней профориентации обучающихся.
Инфраструктура «Точек роста» используется для проведения урочных и
внеурочных занятий по всем школьным предметам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2019-2020 учебном
году Центры «Точка роста» совершили «квантовый скачок» в образовании.
Появилась новая возможность вывести методы и способы обучения на
качественно новый, современный уровень.
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Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Арутюнян Артем Борикович,
преподаватель-организатор ОБЖ
МБОУ СОШ № 10
МО Тимашевский район

В современном мире физическая культура и спорт являются
неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, основным критерием
реализации
которой
считается
демонстрация
спортсменами
и
физкультурниками в процессе соревновательной деятельности своих
физических возможностей.
В настоящее время достаточно динамично развиваются различные
инновационные
технологии,
представленные
инструментальными
методиками оценки функциональных и физических возможностей
занимающихся, анализ результатов которых позволяет определить
комплексную готовность к тренировочной и соревновательной деятельности.
Для тренеров и педагогов, работающих в области физической культуры
и спорта, знание сенситивных периодов развития физических качеств
чрезвычайно важно, так как один и тот же объем физической нагрузки, число
тренировочных занятий, подходов к снарядам в различные периоды обучения
приносят различный тренировочный эффект. При этом отмечается, что в
онтогенезе человека есть такие периоды, когда обучение движениям или
развитие определенных физических качеств происходят наиболее успешно,
но способность к овладению другими двигательными действиями понижена.
Следовательно,
изучение
возрастных
особенностей
становления
двигательной функции, развития физических качеств школьника имеет
серьезное значение.
В течение пяти последних лет в Российской Федерации организована
стройная системы выполнения государственных требований комплекса ГТО
обучающимися, которая включает в себя сдачу норм физической подготовки
на летних и зимних фестивалях различного уровня и других организационнопропагандистских мероприятиях, позволяющих оценить уровень физической
подготовленности
учащихся.
Основным
требованием
выполнения
нормативов комплекса ГТО является проведение их в соревновательной
обстановке.
Совершенствование технологии физического воспитания и повышение
интереса к занятиям обучающихся двигательной активностью позволяют
формировать заинтересованность детей в тестировании своих физических
возможностей. Нельзя не отметить, что нормативы ВФСК ГТО,
определенные для одной совокупности детей, применимы ко всем
остальным, независимо от уровня повседневной двигательной активности,
размеров и состава тела, особенностей питания, состояния здоровья, климата,
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высоты над уровнем моря, этнического происхождения и социальнокультурных условий.
Несмотря на успешность реализации указанных проектов, современные
школьники недооценивают значение выполнения норм ВФСК ГТО для
повышения резервов собственного здоровья. Недостаточный уровень
компетентности старшеклассников в вопросах, связанных с использованием
физических упражнений в повседневной жизни, отсутствие сформированных
знаний в этой области не способствует развитию мотивации и осознания
личностного смысла в приверженности физической культуре и спорту.
Физическая подготовка школьника - это процесс, которым необходимо
управлять. Основным принципом управления процессом подготовки
является обратная связь. Без данных о состоянии занимающегося школьника
на разных этапах подготовки к выполнению норм комплекса ВФСК ГТО
тренер не может оценить эффективность реализуемой тренировочной
программы и получить желаемый результат.
Организм юноши занимающегося физической культурой и спортом
реагирует на нагрузку по законам адаптации. Чтобы понимать организм
тренируемого школьника, необходимо иметь модельные характеристики его
подготовленности на разных этапах годичного цикла подготовки. Для этого
необходимо применять комплексную систему тестирования физической
подготовленности (обязательные испытания и испытания по выбору) на
важнейших этапах процесса подготовки. Только такой подход позволит
специалисту иметь информацию об уровне подготовленности юноши,
занимающегося физическими упражнениями на конкретном этапе и в
соответствии с этим разработать соответствующую программу тренирующих
воздействий. Не менее важным является тот факт, что поступающая
информация о реакции занимающегося на тренировочную программу
является мощным фактором профессионального роста тренера.
Основным компонентом, повышающим эффективность физической
подготовки и успешность выполнения норм комплекса ГТО является
использование внеурочной программы «Игровое ГТО», где в качестве
основных компонентов, помимо игровой деятельности используются
теоретические занятия по следующей тематике:
- использование ГТО как элемента физического воспитания,
ориентированного на формирование культуры здоровья, двигательной
культуры и культуры телосложения;
- понимание системы физического воспитания как комплексной по
задачам, формам и методам их решения;
- применение народных казачьих игр используемых как в
соревновательной деятельности, так и в процессе подготовки к выполнению
норм комплекса ГТО;
- приобщение школьников не только к активным и регулярным
занятиям физическими упражнениями, но и использование знаний в области
ФКиС для воспитания целостно развитой личности.
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Выполнение нормативов комплекса ГТО проводится в соревновательной
обстановке. На этапах подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО
осуществляется медицинский контроль.
Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои
способности, необходимо выбрать целесообразную последовательность
проведения тестирования. Она заключается в необходимости начать
тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и
предоставлении участникам достаточного периода отдыха между
выполнением нормативов. Для подготовки к выполнению каждого вида
испытания (теста) участники выполняют физические упражнения (разминку)
под руководством специалиста в области физической культуры и спорта или
самостоятельно.
Наиболее эффективным является следующий порядок тестирования
физической подготовленности населения:
1. Бег на 60 и 100 м в зависимости от возрастных требований и ступени
комплекса.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (рисунок 1).

Рисунок 1 – Выполнение теста прыжок в длину с места в процессе оценки физической
подготовленности
3. Тестирование в силовых упражнениях:
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и из виса на
высокой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- рывок гири;
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
Для тестирования в силовых упражнениях рекомендуется привлекать
бригады судей: старший судья бригады (устанавливает единые требования к
судейству на всех снарядах, подает общие команды, ведет хронометраж и
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протоколирует результаты) и по одному судье на каждом снаряде
(контролируют технику выполнения упражнения, ведут подсчет правильно
выполненных движений, указывают на ошибки).
Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу
рекомендуется проводить с применением контактных платформ, что
обеспечивает более высокую объективность измерения.
Тестирование по скоростно-силовым видам и силовым упражнениям
может выполняться в один или два дня в зависимости от количества
участников.
4. Бег на 2 и 3 км проводится в один день. До соревнований в беге на 2 и 3
км можно организовать тестирование по одному-двум наименее энергоемким
испытаниям (тестам), однако лучше ограничиться только бегом.
5. Тестирование умения плавать проводится, как правило, после
предварительного обучения и тренировок. На поворотах выставляются
судьи-контролеры, фиксирующие касание бортика во время выполнения
поворота, а также нарушения правил (хождение по дну, держание за
разделительные дорожки). Результат каждого участника фиксируется и
заносится в протокол.
6. В зимний период целесообразно организовать соревнования по
выполнению силовых упражнений, рывку гири и бегу на лыжах.
Соревнования рекомендуется проводить в два дня с интервалом отдыха в
несколько дней. Силовые упражнения и рывок гири проводятся после бега на
лыжах.
Таким образом:
1. В настоящий момент достаточно динамично развиваются различные
инновационные
технологии,
представленные
инструментальными
методиками оценки функциональных и физических возможностей
школьников, анализ результатов которых позволяет определить
комплексную готовность к тренировочной и соревновательной деятельности.
2. Недостаточный уровень компетентности старшеклассников
в
вопросах, связанных с использованием физических упражнений в
повседневной жизни, отсутствие сформированных знаний в этой области не
способствует развитию мотивации и осознания личностного смысла в
приверженности физической культуре и спорту.
3. Совершенствование технологии физического воспитания и
повышение интереса к занятиям обучающихся двигательной активностью
позволяют формировать заинтересованность детей в тестировании своих
физических возможностей. Нельзя не отметить, что нормативы ВФСК ГТО,
определенные для одной совокупности детей, применимы ко всем
остальным, независимо от уровня повседневной двигательной активности,
размеров и состава тела, особенностей питания, состояния здоровья, климата,
высоты над уровнем моря, этнического происхождения и социальнокультурных условий.
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Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу»
Заика Екатерина Сергеевна,
учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 18
МО Тимашевский район

Самбо — самозащита без оружия. Это не только вид спортивного
единоборства, созданного 80 лет назад. Самбо — философия сдержанной
силы, справедливости, выносливости и жизнестойкости, свод нравственных
правил тех, кто всегда готов защищать себя, своих близких, свою Родину.
Основали САМБО выдающиеся патриоты, которые трудами, всей
своей жизнью показали пример служения Родине.
Виктор Афанасьевич Спиридонов (1883–1943) первым в истории
отечественной самозащиты классифицирует приёмы и вводит названия
приёмов. К 1921 году создает фундамент новой «системы, составленной из
лучших приёмов уже существующих систем».
Василий Сергеевич Ощепков (1892–1937) усовершенствовал технику
борьбы и самозащиты, сформировав основы нового вида как спортивного,
так и боевого раздела единоборства, ставшего впоследствии основой
физической подготовки армии и спецслужб.
Анатолий Аркадьевич Харлампиев (1906–1979) первым возглавил
организованную в 1938 г. «Всесоюзную секцию борьбы вольного стиля»
(будущую федерацию самбо). Внес весомый вклад в дело развития нового
вида боевого искусства.
Официальной датой рождения «самозащиты без оружия» принято
считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в
число видов спорта, культивируемых в стране.
Самбо представляет собой комплекс физических упражнений, в
которых сочетаются общефизическая и специальная подготовка во
взаимодействии с психологическими устоями.
У такого единоборства как Самбо нет существенных ограничений,
именно поэтому элементы Самбо внедряются в теорию и практику
физического воспитания детей и подростков.
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Самбо учит ребенка защищать себя
Если ребенок приобретет базовые навыки самообороны, то сможет
защитить свою жизнь и здоровье в опасной ситуации. Кроме того, он
научится быстро ориентироваться в любой ситуации, не паниковать и
принимать верные решения в экстренных случаях.
Самбо учит правильному и безопасному падению
Ребенок поймет, как правильно группироваться при падении. Тем
самым он сможет избежать травм, если его толкнут или он поскользнется.
Самбо содействует общему физическому развитию
Регулярные тренировки позволят поддерживать мышцы ребенка в
тонусе, повысят силу, ловкость, выносливость и укрепят здоровье.
Самбо учит вести себя достойно в любом обществе
Самбо — не просто спорт, но также и комплексная система воспитания.
Самбистов учат быть честными, уважать соперника, не сдаваться,
поддерживать людей в трудных ситуациях. Самбо формирует характер,
воспитывает силу воли и внутреннее достоинство.
Самбо повышает интеллект и внимательность
Самбисты учатся разрабатывать тактику и стратегию ведения
поединка, прогнозировать действия соперника, оперативно принимать
решения и концентрироваться. Самбо развивает ребенка физически и
психологически. Занятия вырабатывают у детей выносливость, гибкость,
координацию, повышают скорость реакции, учат навыкам самозащиты,
помогают выплескивать агрессию и эмоции. Как и другие единоборства, учат
самоконтролю, сдержанности и мирному решению конфликтов.
Как и в любом виде спорта имеются минусы и медицинские
противопоказания, что несколько усложняет работу учителей физической
культуры, необходимо подходить к делу с наибольшей ответственностью и
понимание предмета. Строить свои занятия необходимо таким образом,
чтобы они были наиболее безопасными и доступными в изучении. Так же,
немалую роль в выборе упражнения и вариации его выполнения, играет
возраст и физическое развитие занимающихся.
Реализация проекта» Самбо в школу»
1 сентября 2018 года в 150 школах Краснодарского края в качестве
третьего урока физкультуры были введены занятия по самбо.
С этого же года МБОУ СОШ № 18 города Тимашевска вошла в число
пилотных школ по реализации Всероссийского проекта» Самбо в школу».
Администрацией школы проведена огромная работа по реализации
проекта: было выделено и оборудовано помещение для занятий Самбо;
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установлен стационарный борцовский ковер размером 5/10 м; учителя
физической культуры прошли курсы повышения квалификации по самбо.
В первый же год реализации проекта были вовлечены учащиеся разной
возрастной категории с 1 по 11класс, охват составил 450 учащихся. Занятия
проходили в рамках внеурочной деятельности и дополнительного
образования. При введении Самбо в вариативной форме появляется
возможность творчески использовать программу физической культуры в
школе. Более того, это позволяет повысить физическую подготовленность
школьников.
На базе школы проводились различные мероприятия по реализации
проекта и популяризации вида спорта «Самбо»:
1. Оформлен информационный стенд «Из истории САМБО»
2. Классными руководителями 1-11 классов проводились классные
часы с просмотром видеоматериала «История самбо»
3. Учителями физической культуры на уроках физической культуры
проводили беседы с обучающимися, посвященные популяризации и
пропаганде самбо
4. Был организован конкурс творческих работ, посвященных самбо:
рисунков, плакатов, фотографий.
Для наибольшего интереса детей к изучению курса самообороны в
школе и привлечения наибольшего количества занимающихся разработан
план мероприятий на новый 2020-2021 учебный год:
Учащиеся МБОУ СОШ № 18 регулярно принимают участие в очных и
онлайн конкурсах проекта «Самбо в школу», 11 апреля 2019 г. были
участниками краевого фестиваля «Познаю мир самбо» среди
общеобразовательных организаций. В течении трех дней 16 команд боролись
за победу в данном фестивале и за право представлять Краснодарский край
во II Всероссийском фестивале «Познаю мир самбо» среди обучающихся
общеобразовательных организаций в г.-к. Анапа (с. Сукко) на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена».
С удовольствием приняли участие в 1 Всероссийском конкурсе по
Демо-Самбо, показали отличную физическую подготовку, артистичность и
достойный багаж знаний элементов и приемов Самбо.
Основными принципами работы коллектива школы были и остаются:
– вовлечение детей в систематическое занятие спортом;
– формирование потребностей в здоровом образе жизни;
– осуществлять гармоничное развитие личности;
– воспитание ответственности и профессионального самоопределения.
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Взаимодействие общеобразовательной организации и
организации дополнительного образования при внедрении
Всероссийского проекта «Шахматы в школе»
Попсуевич Виктор Владимирович,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»
МО Тимашевский район

Общество давно мучительно ищет, как научить детей мыслить. При
этом объем информации, которую вводят в стандарты обучения, постоянно
увеличивается, а количество часов на изучение уменьшается. В ситуации
цейтнота можно ли говорить о полноценном интеллектуальном развитии,
разве что развивается репродуктивное мышление, то есть умение работать по
образцу. Существуют различные определения интеллекта. Академик Н.Н.
Моисеев утверждал, что «интеллект – это, прежде всего, целеполагание,
планирование ресурсов и построение стратегии достижения цели». А это алгоритм шахматной игры!
Играя в шахматы, ребенок «в уме» мысленно планирует свои действия,
продумывая ходы и их последствия. На каждом этапе шахматной партии
происходит оценка позиции, ребенок задумывается, на языке психологов
происходящий процесс называется анализом, это важнейший прием
интеллектуальной деятельности. Исходя из полученных выводов, юный
шахматист составляет план партии и начинает его осуществлять, происходит
не что иное, как синтез. Противник вносит коррективы, то есть делает свой
не прогнозируемый ход, меняющий все полностью, и приходится вновь
анализировать ситуацию, менять свой план, и все это происходит незаметно
для наблюдателей, то есть во внутреннем плане. Происходит так называемая
аналитико–синтетическая деятельность мышления, постепенно и постоянно
формируется механизм действия в уме.
Общество ждет, чтобы шахматы стали прикладным видом творчества,
где отрабатываются навыки самостоятельного принятия решения, навыки
анализа, навыки механизма действия в уме, - всего, чем человек должен
уметь пользоваться в современном высокотехнологичном мире, где он
остается, образно говоря, один на один с компьютером. Обучение детей игре
в шахматы решает сразу несколько задач: познавательную, воспитательную,
эстетическую, физическую, коррекционную.
Шахматы – одна из самых эффективных спортивных образовательных
дисциплин, уникальный образовательный инструмент. Доказано, что
изучение шахмат в любимой детьми игровой форме способствует развитию
гармоничной личности и развивает: математические способности,
пространственное мышление, навыки стратегического планирования,
выдержку и многое другое.
Цель Всероссийского проекта «Шахматы в школе» – формирование
интеллектуально-нравственной
культуры
учащихся
на
основе
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межпредметной интеграции в единой системе основного и дополнительного
образования. В отличие от других программ по обучению шахматам проект
«Шахматы в школе» не направлен на воспитание профессиональных
гроссмейстеров. Программа помогает всестороннему развитию личности,
развитию у учащихся пространственного и системного мышления, навыков
стратегического планирования, а также повысить интеллект. С 2019-2020
учебного года мы занимается реализацией проекта «Шахматы в школе».
Проект реализуется в целях популяризации шахмат среди учащихся
образовательных организаций, развития у них математических способностей,
пространственного мышления, навыков стратегического планирования и
выдержки. Реализация проекта в образовательных организациях проводится
в рамках: объединений Центра творчества «Калейдоскоп», на районных
шахматных турнирах, которые проводятся для всех общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Тимашевского
района. Шахматные соревнования районного уровня стимулируют
дальнейшее внедрение Всероссийского проекта «Шахматы в школе» в
пределах муниципального образования Тимашевский район. В течение 20192020 учебного года в данных соревнованиях приняли участие около 500
детей разного возраста и уровня подготовки.

Целью шахматных турниров было выявление учащихся, умеющих
хорошо играть в шахматы, привить интерес к этой игре, развивать логику,
внимание, мышление ребенка. Преодолевая волнение, каждый участник
стремился к победе. Во время награждения школьники не скрывали своих
радостных эмоций и переполняющих их чувств. Шахматы – это и наука, и
спорт, и искусство в одной игре, доставляющее много радости и
удовольствия! Всем участникам были вручены грамоты.
Особенно интересным был новогодний турнир по шахматам. Шахматы
– это особенная игра, которая объединяет в себе спортивный азарт, научную
точность и искусство предусмотрительности. Сражаясь со своими
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соперниками, учащиеся показали, что игра в шахматы разнообразна и не так
проста, как может показаться с первого взгляда. Это соревнование в
самообладании, логике, а также в умении просчитывать ходы противника.
Игра вызвала большой интерес среди всех участников.
Центр творчества «Калейдоскоп» совместно с МБОУ СОШ № 2
внедряет Всероссийский проект «Шахматы в школе». На базе «Точки роста»
МБОУ СОШ № 2 в станице Медведовской
успешно работают два
объединения Центра творчества: «Белая ладья» (руководитель: Попсуевич
Елена Владимировна), «Шахматы» (руководитель: Попсуевич Виктор
Владимирович). По программам шахматного образования обучается около
100 учащихся. Мы активно и плодотворно используем материальнотехническую базу по шахматам, которую нам предоставила администрация
МБОУ СОШ № 2. С декабря 2020 года на базе МБОУ № 6 открыто новое
объединение «Ход конем», руководителем которого является педагог
дополнительного образования Каплий Анастасия Константиновна. В рамках
дополнительного образования здесь обучаются 30 мальчиков и девочек
различного возраста.
Наши педагоги дополнительного образования и учителя МБОУ СОШ
№ 2 придерживаемся основных принципов при реализации Всероссийского
проекта «Шахматы в школе»:
принцип
доступности
и
последовательности (предполагает
«построение» учебного процесса от простого к сложному);
принцип научности (учебный курс должен основываться на
современных научных достижениях);
учёт возрастных особенностей детей (содержание и методика работы
должны быть ориентированы на детей конкретного возраста);
принцип наглядности (предлагает широкое использование наглядных и
дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебновоспитательный процесс более эффективным);
принцип связи теории с практикой (органичное сочетание
необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков в
работе с детьми);
принцип результативности (в программе должно быть указано, что
узнает и чему научится каждый ребёнок);
принцип актуальности (предполагает максимальную приближённость
содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей);
принцип межпредметности (подразумевает связь программы с другими
науками или областями деятельности).
Мы совместно организовываем сопровождение учащихся по обучению
игре в шахматы по следующей модели:
1. Педагог дополнительного образования: проведение непосредственно
образовательной деятельности по обучению учащихся игре в шахматы.
Оснащение материально – технической базы учебниками, пособиями и
материалами; проведение диагностики сформированности компетенций
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младших школьников; взаимодействие с родителями учащихся (проведение
консультаций, семинаров, мастер-классов, родительских собраний и др.).
Написание программы и календарно-тематических планов; организация и
проведение шахматных турниров; организация участия детей в конкурсах и
научно – практических конференциях, распространение опыта работы на
различных уровнях (муниципальном, городском, региональном), в СМИ.
2. Родители учащихся (законные представители): обсуждение вопросов
информационного обеспечения контактов с педагогами и передачи им общей
информации, касающейся проявлений каждого конкретного ребёнка в
шахматном образовании. Проведение работы по определению содержания
шахматного образования детей, которое может быть реализовано в
совместной деятельности с другими членами семьи (бабушки, дедушки и
др.). Оказание помощи в пополнении предметно-развивающей среды,
изготовление и приобретение методического и дидактического материала по
обучению детей игре в шахматы, поддержка детей на турнирах и др.
3. Классные руководители: проведение мероприятий, организация
психологического тестирования всего класса с целью сравнительной
диагностики интеллектуального развития учащихся, не занимающихся
шахматами и шахматистов; подготовка с учащимися исследовательских
проектов по шахматному образованию при поддержке руководителя проекта,
разработка конспектов мероприятий с детьми и родителями.
Мы хотим в будущем максимально широко использовать возможности
СМИ по пропаганде шахматного образования в Тимашевском районе,
создать шахматный педагогический Интернет-совет по вопросам шахматного
образования; шире информировать общественность обо всех мероприятиях,
нацеленных на развитие шахматного образования в станице Медведовской.
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Организация деятельности туристской направленности
в школе
Голобородько Геннадий Николаевич,
преподаватель-организатор ОБЖ
МБОУ СОШ № 1
МО Тимашевский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Герцена - это муниципальное
бюджетное общеобразовательное - учреждение, реализующее основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования. По состоянию август 2020 в школе обучаются
1112 учеников в 41 классе. В штат входят 56 учителей, включая
совместителей и учителей в декретном отпуске. Руководство лицеем
осуществляют директор и четыре его заместителя.
В школе созданы благоприятные условия для успешного
функционирования образовательного учреждения и развития материально
технической базы. Стабильно работают спортивные секции танцевальные,
музыкальные, декоративно-прикладные и литературные кружки.
Важным направлением деятельности лицея является туризм.
Туристская деятельность школьников организуется в МБОУ СОШ№1 с
2010года. С 2014 года за туристскую деятельность отвечает заместитель
директора по воспитательной работе.

Походы, путешествия, экскурсии, школьный туристский лагерь, слеты
соревнования, кружки, выставки, секции, школьные туристские вечера,
музеи – вот перечень форм массовой туристской работы в школе. Возможно
ли все это проводить в одной школе в течении одного года? Да, возможно,
так как каждая форма дополняет другие.
Как добиться массовости в туристской работе? В первую очередь надо
создать туристский актив, ученический и учительский. Такой актив можно
создать путем организации походов и практических занятий с туроргами
классов и туристских прогулок учителей. Можно готовить его и через
туристические кружки и секции. Кружки могут быть для младших и старших
школьников по пешему, лыжному, водному, велосипедному и горному
65

туризму. В кружках можно готовить разрядников, инструкторов, младших
инструкторов по туризму, помощников руководителей походов.
Организация туристских кружков, походов, путешествий не возможно
без хорошо налаженной пропаганды туризма. В каждой школе необходимо
оформить туристский уголок, где ребята могут увидеть фотомонтажи с
рассказом о проведенных в школе походах, получить советы по организации
экскурсий и путешествий, узнать об очередных туристских мероприятиях.
Убедительным средством пропаганды туризма служат туристские
кинофильмы и диафильмы, встречи с бывалыми туристами, с ребятамитуристами из других школ.
Экскурсии являются самым массовым видом туристической работы в
школе.
Исходя из целей все экскурсии можно разделить на три группы.
1) Выезды в Населенные пункты Краснодарского края. Это самые
массовые и частые выезды. Совершаются они, как правило, во время
каникул, среди учебного года или на выходных. В 2019-2020 учебном году в
близлежащие населенные пункты
выехало 10 организованных групп, в среднем по 16 человек в каждой.
Во время этих поездок школьникам организуют экскурсии в музеи,
знакомят с основными достопримечательностями, местными легендами, для
них проводятся различные развивающие мастер-классы.
Таким образом, в поездках учащихся можно выделить элементы
следующих видов туризма: культурно познавательный, рекреационный,
оздоровительный, спортивный, экологический, образовательный.
Организуют поездки, как правило, родительские комитеты с классным
руководителем. Стоимость обозначенных выше поездок не превышает пяти
тысяч рублей на человека, что делает их доступными для большинства
обучающихся.
2)
Выезды в города-миллионники, крупные региональные центры.
Такие поездки организуются исключительно на время осенних, зимних или
весенних каникул. Школьники отправляются на обзорные экскурсии в
Москву, Санкт- Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфу. По
длительности поездка занимает от 5 до 10 дней. Основная цель поездки:
образовательное, культурное развитие. Школьники посещают знаменитые
выставки изобразительного искусства, музеи, памятники архитектуры.
Организацией таких выездов обычно занимается турагентство. Стоимость
выше, чем в первой группе выездов в первую очередь из-за стоимости
проездных билетов и размещения в гостиницах. При этом турагентства
зачастую делают существенную скидку сопровождающему.
3)
Выезды в курортные города. Организуются в период летних
каникул, на длительность от 10 дней до 3 недель. Цель - отдых,
восстановление физического и эмоционального состояния после учебного
года, оздоровление, культурное и общее развитие1. На летние каникулы
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были организованы выезды нескольких групп школьников в Анапу, Сочи и
поселок Кучугуры Краснодарского края.
Чаще всего в путешествия с классом отправляются ученики с третьего
по восьмой класс. Связано это с тем, что до 9 лет дети еще слишком
маленькие, их сложнее организовать, и не все родители готовы отпустить в
путешествие с классом своего ребенка в этом возрасте, особенно в дальние
города. Ученики старшей школы редко выезжают по причине подготовки к
экзаменам. В среднем группы состоят из 20 школьников и двух
сопровождающих. Стоит отметить, что к желающим одного класса, могут
присоединиться их друзья из других классов и даже другой школы, что
бывает редко.
Процесс организации школьного туризма в МБОУ СОШ № 1
можно условно разделить на следующие этапы:
1. Подготовительный. На этом этапе на родительском комитете
обсуждается идея поездки. Как правило, находят интересные идеи,
предложения от турагентств родители или классный руководитель, который
может увидеть специальные предложения от турагентства на почте лицея.
Есть несколько турагентств, с которыми регулярно сотрудничает лицей.
Связан выбор с удобным расположением турфирм, многолетним
сотрудничеством. После обсуждения деталей планируемой поездки,
проверки необходимых разрешений, сертификатов турагентства, классный
руководитель пишет заявление на имя директора, с просьбой разрешить
выезд. Заместитель директора прописывает образовательные задачи на
каждый день. К заявлению прикладываются следующие документы: списки
школьников с контактными данными законных представителей, список
сопровождающих лиц от школы, где прописываются все данные,
маршрутный лист, с описанием всех передвижений. После согласования с
директором, готовится приказ о выезде.
Все сопровождающие лица проходят инструктаж безопасности со
специалистом по охране труда, расписываются во всех заявлениях, приказах.
Далее готовый пакет документов направляется в Роспотребнадзор, ГО и ЧС
района и в Отдел образования города Тимашевска. Если есть какие-то
проблемы с документами, ведомства связываются с заместителем директора
и ошибки исправляются. Возможны и отмены путешествия. После
одобрительного решения, остается только провести инструктаж детям.
2.
Поездка. После выезда группы ход поездки контролируется
заместителями директора. Сопровождающие обязаны позвонить и сообщить
о любом, даже незначительном происшествии.
3.
Возвращение. По возвращению из поездки, сопровождающие
пишут отчет о ходе поездки, выполнении образовательных задач. В виде
служебной записки информация адресуется заместителю директора, которая
заполняет внутренний отчет для директора. Сами школьники под
руководством сопровождающего пишут о поездке на сайте лицея.
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Чаще всего школьники выезжают с целью развлечения и культурного
обогащения: «на осенних, весенних, каникулах мы обычно ездим в крупные
города - Питер, Москва, Казань, конечно, представляют большой интерес с
точки зрения экскурсий в музеях, выставках, по городу. Летний лагерь в
большей степени решает задачу отдыха и развлечения», однако попутно
решаются и оздоровительные задачи, которые не всегда замечают дети:
«в летнем регулярно участвуют в спортивных играх, делают зарядку по
утрам» . Школьный туризм встроен в образовательный процесс и призван
помочь в полноценном формировании разносторонней личности
школьников: «Решаются не личные запросы конкретного обучающегося, а
общие задачи, которые способствуют формированию образовательного
уровня у конкретной возрастной группы3 также как воспитательного,
поскольку эти понятия неотделимы. Широкий кругозор, умственные
способности, это хорошо, но зачем нам все это, если человек не будет беречь
окружающую среду, ценить историю своей страны, родного края, уважать
близки.
Поход, как элемент школьного туризма, который еще в прошлом
десятилетии активно использовался во внеклассной деятельности, с каждым
годом теряют свою актуальность. На это есть несколько причин. Во-первых,
с развитием индустрии развлечений, появилось множество предложений для
интересного и полезного отдыха для детей - выбор детей и их родителей
чаще склоняется в пользу театров, кинотеатров, научных парков, квестов
(интеллектуальных игр) и т.д. Во-вторых, для организации похода по всем
требованиям безопасности, необходима соответствующая подготовка,
которую не всегда есть возможность получить, ввиду большой
загруженности учителей. «Сейчас есть множество агентств, организующих
профессионально мероприятия для детей, в том числе походы. У учителей
уже нет возможности, времени, изучать все тонкости организации похода
таким образом, чтобы это отвечало образовательным задачам,
безопасности»
Инициативу в организации поездки проявляет родительский комитет,
«Основная работа по организации, взаимодействию с турфирмой, возложена
на родителей». Но иногда учителя делятся информацией с коллегами и
родителями об акциях от турфирм, которые присылают информацию на
почту лицея с коллегами: Большинство родителей положительно относятся
к путешествиям своих детей с классом, но некоторые при этом очень
беспокоятся и переживают за своего ребенка. «Конечно, разные бывают
родители, большинство мне доверяют, у меня такой большой опыт! Но
некоторые звонят постоянно, то ребенку, то мне. Расспрашивают о каждом
шаге» Стоимость поездки иногда играет ключевую роль в решении,
состоится ли поездка. Именно высокая цена является причиной неучастия
некоторых обучающихся в поездке: «В дальние города обычно едет меньше
половины класса, а в пригород - треть. При этом присоединяются желающие
из параллельных классов. Причины отказа от поездки конечно родителями
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прямо не озвучиваются, но я думаю, в большинстве случаях стоит денежный
вопрос, либо уже имеющиеся планы отдыха с семьей».
Туризм в системе образования выполняет ряд функций.
Образовательная функция заключается в изучении и закреплении учебного
материала, например, при подготовке к поездкам. Школьники, по словам
учителей, ждут поездок и готовятся к ним посредством различных заданий:
«Я обычно даю какое-то интересное задание: посмотреть ролики о городе,
каком-то определенном объекте, фильмы, почитать интересные факты, а
потом ребята делятся друг с другом. Да и информация так лучше
усваивается».
Также на школьников туризм оказывает положительное влияние с
точки зрения отдыха и навыков общения, взаимодействия со сверстниками и
учителем, что является рекреационной и коммуникационной функцией
соответственно. «Все возвращаются из поездки довольные, сплоченные,
даже расставаться не хотят». Помимо образовательной и воспитательной
функции, можно выделить развитие у школьников чувства гордости за свою
родину, патриотизм: «Приятно видеть, как дети с гордостью рассказывают
на классном часе о своих открытиях, например, что в Москве метро одно из
самых красивых в мире, а музеи и выставки Санкт-Петербурга уникальны».
К основным сложностям в организации поездок относят большое
количество документов, которые необходимо подготовить:
заявления
родителей, маршрутная карта, списки выезжающих в соответствии с
нормами, приказ, уведомления в разные инстанции, инструктаж для детей,
инструктаж для сопровождающих, медицинские справки. Отправляется все
это исключительно в бумажном виде. «Огромное количество сил отнимает
подготовка документов. И всем этим занимаюсь я параллельно с
образовательным процессом, сроки маленькие для подготовки всего, все
должно быть заранее. Приходится родителей подключать. Конечно, у всех
вопросы - зачем столько бумажек.
Известно, что школьники, особенно младшего и среднего возраста, с
большим интересом узнают то, что преподносится им в занимательной
форме, в форме игровых и соревновательных моментов.
Такими игровыми формами работы со школьниками являются
всевозможные викторины, в том числе и краеведческие, с помощью которых
учитель закрепляет и углубляет знания учащихся по пройденному
программному материалу, используя для этого различные факты местной
жизни.
Краеведческие викторины являются наиболее интересной и
увлекательной формой учебно – воспитательной работы в школе. Во время
проведения викторин школьники более глубоко знакомятся с растительным и
животным миром, историей и геологическим строением почв своего района,
знакомятся с жизнью и деятельностью знатных людей своего района.
Кроме того, викторины могут проводиться с целью проверки общего
кругозора и оценки знаний школьников по предлагаемым темам, а также
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привития им навыков самостоятельной работы с литературными
источниками.
Подготовка к проведению викторины.
При подборе материала к викторине основное внимание нужно
обратить на соответствие трудности вопроса уровню подготовки учащихся.
Проводя викторину, мы должны помочь учащемуся закрепить
полученные им в школе знания. В то же время следует учитывать и то
обстоятельство, что вопросы викторины должны охватывать не только
программный материал, но и усложнять его, иначе ценность проведения
викторины значительно снизится.
Существует очень много разных форм и методов проведения викторин,
но во всех случаях организаторы должны придерживаться целого ряда
установившихся правил:
1) оценка знаний учащихся должна быть строго объективна;
2) условия проведения викторины для всех участников должны быть
совершенно одинаковы;
3) викторину, как всякое другое мероприятие, нужно заранее и очень
тщательно готовить (для этого необходимо знать, кто будет её участником):
а) подобрать наиболее интересные и актуальные для данного времени
темы и в общих чертах ознакомить с ними участников,
б) вопросы викторины быть тщательно разработаны и точно
сформулированы,
в) необходимо правильно оформить вопросники викторины, заранее
разработать шкалу оценок за ответы и довести её до сведения участников.
По способу изложения материала викторины проводят в форме
вопросников, с привлечением иллюстраций, с использованием естественноприродных материалов.
По своей направленности они подразделяются в основном на четыре
группы:
1) естественно-географические (с краеведческим уклоном);
2) искусствоведческие (охватывающие разделы литературы, истории,
музыки, изобразительных искусств, театра и кино);
3) технические (вопросы по истории развития техники, по
современному её состоянию и т.д.);
4) спортивные (требующие знания рекордов, чемпионов, спортивных
нормативов и т.д.).
Каждая из этих групп викторин решает частные задачи. Так,
естественно-географическая группа ставит своей задачей заинтересовать
школьника богатством нашей природы, животного и растительного мира,
всей окружающей нас жизни и теми преобразованиями, которые ежечасно
совершаются вокруг нас.
Искусствоведческая группа викторин преследует цель расширить
кругозор и повысить культурный уровень юных туристов.
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При проведении викторин на слётах юных туристов, когда вводится
цикл искусствоведческих вопросов, предпочтение нужно отдать вопросам,
имеющим непосредственное отношение к жизни и деятельности писателей,
композиторов, художников, чья жизнь, творчество и полезная деятельность
имела или имеет прямое отношение к родной области, городу, району.
Всё это, безусловно, расширит кругозор не только тех, кто готовится к
участию в викторине, но и поможет всем присутствующим узнать много
нового из жизни нашего народа и его наиболее талантливых представителей.
Многие технические и спортивные викторины, имеющую свою
специфику, чаще всего проводятся среди членов технических кружков, на
станциях юных техников, в детских спортивных школах. Отдельные вопросы
по технике и спорту можно вводить и в общие многотемные викторины.
Но во всех случаях, когда юные туристы-школьники готовятся к
участию в викторинах, они приучаются к самостоятельной работе над
различного рода источниками. А выступления с ответами на вопросы
викторины перед аудиторией помогает участникам овладеть навыками
устной речи, обогащает их язык, готовит их к будущим выступлениям с
докладами и лекциями.
В XXI веке туризм становится одной из крупнейших и динамичных
отраслей экономики в мире, в том числе в России. Высокие темпы его
развития оказывают влияние на различные секторы экономики, что
способствует формированию собственной туристской индустрии. В это
индустрию включен и школьный туризм, как одно из направлений детскоюношеского туризма.
Под школьным туризмом понимается туристская деятельность
учащихся школ, выходящая за рамки учебных программ. Свои истоки
школьный туризм берет в конце 19 века, с введения в программы учебных
заведений курсов по естествознанию и появлением первых образовательных
прогулок на природу. С тех пор школьный туризм прошел большой путь
развития, включающий преобладание той или иной формы туристской
деятельности, в разные исторические периоды.
На настоящий момент школьным туризмом занимаются в рамках
внеучебной деятельности в школе, а также в различных организациях
дополнительного образования.
В
образовательной системе
школьный туризм выполняет
оздоровительную,
воспитательную,
социально-коммуникативную,
культурную, общеразвивающую и педагогическую функции. Все они
способствуют всестороннему развитию учащихся школ.
Самым популярным видом туристской деятельности является выезд в
близлежащие города с развлекательно-познавательной целью среди учебного
года; туристские походы и международные выезды школьников
организуются в образовательном учреждении реже всего. Источником
финансирования являются родители и другие законные представители
школьников, исключение составляют поездки, оплачиваемые частично из
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средств бюджета области в оздоровительные санатории на территории
области, а также поездки-вознаграждения, за победы в соревнованиях,
конкурсах. Организацией поездок занимается классный руководитель
совместно с родительским комитетом, контроль лежит на заместителе
директора.
Были выявлены следующие проблемы, мешающие развитию
школьного туризма: отсутствие профессиональной подготовки учителей,
бюрократия, недостаточный уровень финансирования, консервативность в
выборе турфирм и объектов для посещения, отсутствие дополнительных
стимулов, к занятию туризмом детей и учителей.
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Театр, как одна из форм организации внеурочной
деятельности в условиях реализации новых национальных
проектов
Крапивка Светлана Васильевна,
педагог-организатор
МБОУ СОШ № 2
МО Тимашевский район

Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одной из
инноваций Федерального государственного образовательного стандарта.
Согласно проекту нового Базисного учебного плана она становится
обязательным элементом школьного образования и ставит перед
педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для
обучающихся.
Не секрет, что в условиях сельской школы, где не всегда хватает
специалистов дополнительного образования, для организации внеурочной
деятельности привлекаются учителя и создается так называемая
оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Перед учителем возникает проблема выбора интересной и полезной для
ребенка формы внеурочной деятельности. В МБОУ СОШ№ 2 имени
Луначарского ст. Медведовской одной из успешно реализуемой педагогоморганизатором программы внеурочной деятельности является организация
школьного театра.
Идея сама по себе не нова, но если посмотреть на неё через призму
ФГОС, понимаешь, что она по-прежнему актуальна. Важнейшей
отличительной
особенностью
новых
федеральных
стандартов
является развитие, закрепление и расширение УУД школьников через
системно-деятельностный подход. Театрализация – это и есть совместная
деятельность детей по созданию творческого продукта.
А что же такое театр для детей? Театр для детей – это, прежде всего
постановка, которая доступна к детскому пониманию. Театр дает знания
детям об окружающем мире, учит отличать добро и зло, вызывает сочувствие
и жажду помочь. ... Театр – это особый торжественный ритуал.
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Создание школьного театра как формы внеурочной работы позволяет у
обучающихся сформировать следующие УУД:

Личностные УУД. Театральная деятельность - благоприятная
среда для развития творческих способностей ребенка. Происходит
формирование этических чувств, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания произведений
художественной литературы, проявляются индивидуальные творческие
способности, происходит осознание значимости занятий театральным
искусством для личного развития.

Регулятивные УУД. Театральная постановка – продукт
совместной деятельности. Каждый участник совместного театрального
творчества вносит свой вклад, понимая при этом, что и от его усилий зависит
общий успех. Занятия театральной деятельностью воспитывают дисциплину
- чёткую организацию коллектива, уважение к труду товарища, взаимную
помощь и ответственное отношение к взятым на себя обязательствам.

Познавательные УУД. Работа над спектаклем (конечным
продуктом деятельности) предполагает осознание значимости чтения и
изучения литература как средства познания мира и себя в этом мире, даёт
повод для работы мысли.

Коммуникативные УУД. Детский театр – одна из
эффективных форм речевого развития детей. В процессе подготовки
спектаклей легче помочь детям сформировать правильное четкое
произношение, научить точно и выразительно передавать мысли автора,
расширять словарный запас.
Школа после уроков - это мир творчества, проявление и раскрытие
каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь
ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как
личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы
школа стала для него вторым домом, что даёт возможность превратить
внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и
образования. Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная
эмоционально наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой
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осуществляется обучение настроенных на успех учеников в различных
областях спорта, искусства, науки, техники и других видов деятельности. И,
что особенно важно, творческая атмосфера позволяет детям раскрепоститься
и в обстановке неформального (для детей) общения, в полной мере показать
себя, как личность творческую, показать свои нераскрытые пока увлечения и
таланты. Кружковая работа в этом плане занимает важное место.
В наше время высоких технологий дети, к сожалению, меньше читают,
почти не обращаются к классике – музыкальной, литературной, театральной.
Одним из инструментов, позволяющих преодолеть барьер между ребёнком и
творческим наследием прошлых поколений, является театральная
деятельность. Постановка мюзиклов, сценок к конкретным школьным
мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные
постановки сказок, эпизодов из литературных произведений – все это
направлено на приобщение детей к театральному искусству, музыке и
литературе.
В МБОУ СОШ№ 2 в рамках внеурочной деятельности уже на
протяжении 5 лет работает кружок актёрского мастерства «Мастерская
праздника». В кружке занимаются ребята 5-11 класса.
Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную
науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и
творческой работы. Важно, что, занимаясь в кружке, дети учатся
коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем,
учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески
преломлять данные текста или сценария на сцене, приобретают навыки
критически оценивать как литературные произведения в целом, так
отдельных литературных героев. Здесь дети учатся не только
выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны
быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа
таким, каким они его видят, а самое главное, учатся самокритике, веселому,
шутливому складу ума, умеющему подмечать и остроумно выставлять
особенности нравов, поведения, обычаев. Огромную, ни с чем несравнимую
радость, доставляет детям театр, его таинственная, обещающая чудо
атмосфера, праздничное и радостное настроение. Увиденное и услышанное, а
также исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт
дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести
диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня,
когда речь наших детей бывает, скудна и невыразительна.
Кроме эстетического воспитания театр несёт в себе возможность
нравственного воспитания. Ребёнок становится не только зрителем, но и
творцом, приняв деятельное участие в создании представления: сыграть роль,
смастерить декорации и костюмы. Разыгрывая роль персонажа, наделённого
определёнными отрицательными чертами, ребёнок может заметить их в себе
и учится преодолевать их или, наоборот, культивировать положительные
черты. Именно в процессе работы над образом происходит развитие
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личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный
эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм
поведения, формируются высшие произвольные психические функции.
Таким образом, работа над миниатюрами при подготовке постановки не
менее важна, чем сам спектакль, а с педагогической точки зрения – она и
является главной составляющей. Сплочение коллектива, расширение
культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – всё это
возможно осуществлять через обучение и творчество на внеклассных
театральных занятиях в школе. Особое значение театральное творчество
приобретает в начальной школе. Оно не только помогает воспитывать, но и
обучает с помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте – основной вид
деятельности, постоянно перерастающий в обучение.
Эмоциональное восприятие действия детьми-актёрами: ответственный
подход к работе, желание как можно ярче передать образ своего персонажа.
Коллективная инициатива.
Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление,
самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку, а если эта игра
ещё и воспитывает личность будущего Гражданина, что является одной из
важнейших задач нашей школы, то значит, мы занимаемся очень нужным для
России делом.
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Технопарк «Кванториум» как одна из форм работы
с интеллектуально одаренными детьми
Манянина Ольга Алексеевна,
заместитель директора по ВР
МБОУ СОШ № 5
МО Тимашевский район

Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой
страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать
современные экономические и социальные задачи. В.А. Сухомлинский
писал: «Одаренность человека – это маленький росточек, едва
проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое,
чтобы он вырос и дал обильный плод». Но далеко не всегда человек способен
реализовать свои способности. В связи с этим работа с одарёнными и высоко
мотивированными детьми является крайне необходимой. Очень многое
зависит от семьи и от школы. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя
увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы — поддержать
ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти
способности были реализованы. Многих одаренных детей отличает
исключительная успешность обучения, что связано с высокой скоростью
переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети
могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Им
важны принципиальные вещи, широкий охват материала. Мы верим, что
каждый ребенок талантлив. Педагоги нашей школы используют разные
методы, технологии и формы работы с детьми.
В 2019-2020 учебном году у 170 учащихся нашей школы была
возможность стать активными участниками работы мобильного технопарка
«Кванториум». Это организация образовательной деятельности по
программам дополнительного образования технической направленности одно из основных мероприятий в рамках Федерального проекта "Успех
каждого ребенка", реализуемого в рамках Национального проекта
«Образование». Обучение в технопарке — это не привилегия для одаренных
детей. Главное — это желание обучаться новому, саморазвиваться и быть
готовым к изменениям. После предметных обязательных уроков, зачастую,
нелюбимых, для детворы начинается самое увлекательное время — они
погружаются в мир информационных технологий, виртуальной реальности,
робототехники, хайтека, 3D-моделирования и промышленного дизайна.
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В течение 4 месяцев преподаватели-наставники учили ребят учиться,
предлагали задавать вопросы, самостоятельно работать с информацией,
осмыслять большие объемы данных и верифицировать их. Это среда для
развития универсальных навыков и предметных компетенций через решение
реальных кейсов от промышленных партнеров программы, раскрытие перед
ними общей концепции проектной деятельности, воспитание навыков
анализа и синтеза, нестандартного мышления, умения работать в команде. У
ребенка формируется новый образ мышления через проектную деятельность,
создание нужных и полезных вещей, решение реальных производственных
задач в сопровождении опытных наставников. Каждый ребенок может
своими руками реализовать проект, который он придумал в своей голове. Это
не остается теорией ради теории. Это теория, которая превращается в
практику. По истечению 4 месяцев работы технопарка перед ребятами стояла
задача защитить свой разработанный проект, а это умение презентовать свою
работу. Перед преподавателями-наставниками и учащимися школы были
продемонстрированы проекты по направлению робототехника: Робот-эколог,
Робот-логист, Робот-автомобиль, Робот-бурильщик. По направлению
аэроквантум были разработаны концепции БПЛА: квадрокоптер-тепловизор,
дрон-гибрид, квадрокоптер на солнечных батареях. По направлению хайтек
промышленный дизайн была представлена работа по усовершенствованию
термо-кружки. Благодаря работе мобильного технопарка «Кванториум»
ребята получили огромное удовольствие от возможности прикоснуться к
высоким технологиям и окунуться в интересный и захватывающий мир
детского технического творчества. По итогам тестирования 17 учащихся
продолжили свое обучение программам технопарка дистанционно, а 5
учащихся школы получили возможность посетить лагерь с профильной
сменой «Инженерные каникулы», где они продолжили обучение по
выбранным направлениям программы технопарка «Кванториум».
Надеемся, что все они сделают в будущем свой выбор в пользу
инженерно-технических профессий и проявят таланты в научно-техническом
творчестве.
Таким образом, технопарк «Кванториум» как одна из форм работы с
интеллектуально одаренными детьми позволяет на ранних этапах системное
выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках
детей.
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Секция III. Пути совершенствования педагогического
мастерства как инструмент управления качеством
образования
Современные педагогические технологии как средство
формирования надпрофессиональных компетенций
обучающихся
Панченко Наталья Владимировна,
заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ № 1
МО Тимашевский район

В настоящее время стратегическая задача развития образования
заключается в обновлении его содержания, методов обучения и достижения
на этой основе принципиально нового качества обученности. Один из
актуальных проектов по форсайту будущих профессий является проект
«Атлас будущих профессий». Атлас будущих профессий – это не просто
интернет ресурс, который знакомит современную молодежь с новыми
профессиями, на сайте также можно найти информацию о ВУЗах и СУЗах,
готовых предложить свои услуги для получения профессионального
образования, также есть информация о потенциальных работодателях.
Стоит отметить, что при ознакомлении с какой-либо профессией, всегда
есть перечень требуемых навыков и умений, необходимых в любой
профессии, эти навыки и умения называются надпрофессиональными
компетенциями.
Овладение такими навыками позволяет работнику повысить
эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли, а также
дает возможность переходить между отраслями, сохраняя свою
востребованность. Надпрофессиональные навыки, которые были отмечены
работодателями как наиболее важные для работников будущего,
представлены в Атласе новых профессий: системное мышление,
межотраслевая коммуникация, управление проектами и процессами, работа с
ИТ-системами, клиентоориентированность, работа с людьми и работа в
команде, работа в условиях неопределенности, мультикультурность и
открытость, коммуникация.
Сущность современного образовательного процесса заключается
в обновлении содержания обучения, создании образовательной среды,
способствующей развитию у обучающихся творческого и критического
мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, формированию
умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном
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потоке информации. В связи с этим ключевое значение для деятельности
общеобразовательных учреждений в условиях реализации ФГОС имеют
современные педагогические технологии для развития надпрофессиональных
компетенций.
Научить всему невозможно, вложить в головы детей важнейшие
достижения различных наук – не в силах преподавателей. Поэтому так
актуальны сегодня современные образовательные технологии, которые
направлены на организацию деятельности учащихся, на развитие через эту
деятельность их умений, качеств, компетенций.

Современные технологии
• дидактическая
многомерная
технология;
• «перевернутый
класс»;
• технология
графического
сгущения.
К инновационным технологиям обучения относят:
- дидактическую многомерную технологию;
- «перевернутый класс»;
-технологию графического сгущения;
Это принципиально новые способы, методы взаимодействия
преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение
результата педагогической деятельности в сфере образования и воспитания.
Компьютерные технологии обрушивают на учащегося все
увеличивающийся объем материала, тестирование вынуждает перемещать
акцент в обучении на запоминание учебного материала.
Выходом из данной ситуации может быть применение дидактической
многомерной технологии.
Главная цель введения дидактической многомерной технологии —
снизить трудоемкость и повысить эффективность деятельности учителя и
деятельности ученика за счет использования многомерных дидактических
инструментов.
Дидактическая многомерная технология дает наглядное и системное
представление знаний в компактной и универсальной форме с помощью
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ключевых слов, позволяет решить целый ряд важнейших задач: соединяет
отдельные параграфы учебников в укрупненные темы; логически
выстраивает материал, дает возможность правильно отобрать информацию;
позволяет выделить причинно-следственные связи; выделяет основные
термины и понятия, развивает предметную речь учащихся; вооружает
ученика и учителя необходимым инструментарием; соединение вербального
и визуального каналов информации приводит к резкому повышению
усвояемости материала.
Таким образом, дидактические многомерные инструменты позволяют
видеть весь предмет, тему в обобщенной форме и каждую часть, каждый
существенный элемент отдельно.
Следующая инновационная технология - «Перевернутый класс».
«Перевернутый класс» — это инновационный сценарий обучения. Его
отличие от традиционного сценария заключается в том, что теоретический
материал изучается самостоятельно до начала урока (как правило,
посредством
информационных
и
коммуникационных
технологий:
видеолекции, аудиолекции, интерактивные материалы и т. п.), а
высвобожденное время на уроке направлено на решение проблем,
сотрудничество, взаимодействие с учениками, применение знаний и умений
в новой ситуации и на создание учениками нового учебного продукта.
Основное преимущество перевернутого класса заключается в такой
организации учебной работы, при которой:
− поддерживается развитие качеств и умений XXI века, таких как
сотрудничество, творческий подход, способность решать проблемы,
самостоятельность,
грамотность
в
области
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ);
− обеспечивается возможность для поддержки развития каждого учащегося.
Таким образом, можно выделить несколько главных компонентов,
которые нужно учесть при подготовке урока по сценарию «перевернутого»
класса: объем необходимых знаний, который должны получить учащиеся.
Причем лучше всего разделить эти знания на две группы: в первую группу
войдут те знания, которые будут переданы непосредственно при помощи
видеолекций учителя, а во вторую группу те, которые ученики получат в
ходе самостоятельной практической деятельности.
На уроке происходит закрепление изученного и актуализация
полученных знаний, которая может проходить в формате семинара, ролевой
игры, проектной деятельности и других интерактивных формах. Эту форму
часто сравнивают с решением домашнего задания в классе (отсюда и
метафора «перевернутого класса»).
Использование данной модели позволяет уйти от фронтальной формы
работы в классе и реализовать интерактивные формы работы на уроке, а
учебная дистанционная среда даёт возможность учителю сразу же проверить
понимание нового материала учащимися. Для этого достаточно создать
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соответствующие задания и загрузить их в дистанционную оболочку или
разместить в сети Интернет.
Информация об успешности освоения дома нового материала каждым
учеником позволяет учителю оперативно скорректировать сценарий урока.
Например, учитель может организовать игру для учеников, которые успешно
освоили новый материал, и в это время поработать с группой учащихся,
которые не ознакомились с новым материалом дома или не разобрались в
нём.
Реализация технологии "Перевернутый класс" позволяет:
 сократить время на объяснение материала за счет домашнего
знакомства с теорией;
 осуществить индивидуальный подход за счет того, что усваивать
теорию каждый ученик может в своем темпе; есть возможность
многократно к ней вернуться;
 использовать на уроке деятельностный подход;
 работать дифференцировано с обучающимися.
 Технология графического сгущения учебной информации

Учеными уже давно доказан тот факт, что человек более 80 %
информации воспринимает визуально. Казалось бы, клиповое мышление, о
котором сегодня говорят психологи, должно было обусловить «прозрение»
современного человека, однако практика показывает, что всё это привело к
возникновению своеобразного «визуального хаоса». В последнее время даже
возникает такой термин, как «мозаичная культура» - культура, которая
«воспринимается человеком почти непроизвольно, в виде кусочков,
выхватываемых из омывающего человека потока сообщений». Причем
отрицается ценностное значение визуального образа, основанного на
переживание личностного смысла.
 Иными словами, информационная насыщенность
не привела к
усвоению учебной информации. Поэтому необходимы такие средства
обучения, которые способствовали бы работе с большим объемом
информации.
По данным психологов, новая информация усваивается и запоминает
лучше тогда, когда знания и умения «запечатлеваются» в системе визуальнопространственной памяти, следовательно, представление учебного материала
в структурированном виде позволяет быстрее и качественнее усваивать
новые системы понятий, способы действий.
Реальная жизнь требует использование таких технологий, которые
способствовали бы преодолению «визуального хаоса» и позволили бы
решить целый ряд педагогических задач:
•
обеспечение интенсификации обучения,
•
активизация учебной и познавательной деятельности,
•
формирование и развитие критического и визуального
мышления, зрительного восприятия, образного представления знаний и
учебных действий,
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•
передача знаний и распознавания образов,
•
повышение визуальной грамотности и визуальной культуры.
Эти задачи способна «решить» технология графического сгущения
учебной информации. Задача педагога сделать простым и понятным
материал, с тем чтобы большее количество информации было усвоено за
меньший промежуток времени, так как путь простого увеличения количества
учебного времени давно исчерпан. Другими словами, задача сводится к
интенсификации процесса обучения, увеличению «плотности», «насыщенности», «концентрации» учебного времени. Эта задача связана с
необходимостью сгустить (уплотнить, сжать) учебную информацию».
Процесс графического уплотнения учебных знаний, состоит из трех этаповуровней: кодирования знаний, укрупнения (ранее закодированного),
структурирования (ранее укрупненного).
На первом этапе происходит осмысление содержания преподаваемого
материала: выявляются основные дидактические единицы, а затем учебный
материал кодируется. Под кодированием учебной информации понимают
процесс сокращенной записи отдельных понятий, определений, фактов,
явлений, величин и т.д. при помощи определенных знаковых, рисуночных
или цветовых кодов.

Технология графического сгущения
учебной информации
Графическая
информация – это
изображение в виде
рисунка,
фотографии,
картины, схемы,
диаграммы.
Под укрупнением закодированного материала понимают нахождение
общих и различных черт, выделение взаимосвязей (логических,
ассоциативных, формальных и т.п.) между ними, сплочение информации в
единое целое в виде мнемонических или логических средств укрупнения.
Материал, организованный каким-либо способом (визуально, семантически
или путем классификации) запоминается и воспроизводится гораздо легче,
чем неорганизованный материал.
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Под структурированием укрупненного материала понимают создание
крупноблочных графических опор, таких как блок-схемы, граф-схемы,
логико-смысловые модели. Учебному материалу придается целостная форма,
которая позволяет с наибольшим эффектом усваивать данную информацию.
Для эффективного использования схем, обучающиеся должны владеть
навыкам анализа, синтеза, сравнения. В отличие от обычных графически
выполненных схематических рисунков, широко используемых в обучении,
граф-схемы представляют собой качественно новое средство, позволяющее
определить поток словесных рассуждений в виде логических отношений и
связей между его отдельными элементами. Граф-схему можно охватить
одновременно («единым взором») в отличие от словесного текста, который
воспринимается только при последовательном чтении.
Граф-схемы способствуют освобождению от второстепенных сведений,
нерационального расположения теоретического материала, исключают
разрозненность учебного материала, обеспечивают обобщение и
систематизацию, устраняют перегрузки, экономят учебное время.
Граф-схема подключает неиспользованные резервы мышления, а
именно
- создаёт символический и словесный образы в пределах одного
восприятия, что означает двустороннюю перекодировку информации между
правополушарными и левополушарными механизмами памяти и мышления.
В
большинстве
видов
человеческой
деятельности
преобладает
функционирование или левого, или правого полушария мозга. Поэтому
процесс обучения должен строиться с учётом индивидуальнопсихологических особенностей личности, что необходимо для более
глубокого усвоения изучаемого материала.
Использование графических схем позволяет учащимся выявлять
логические отношения и взаимосвязи между этапами
рассуждений, учит планировать свою деятельность, развивает
наблюдательность и самостоятельность.
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Использование графических схем позволяет учащимся выявлять
логические отношения и взаимосвязи между этапами рассуждений, учит
планировать свою деятельность, развивает наблюдательность
и
самостоятельность.
При составлении опорных схем и опорных конспектов, необходимо
учитывать следующие основные требования к изображаемой информации:
лаконичность (краткость и четкость изложения); емкость (краткость и
содержательность изложения); ассоциативность (установление сходства и
различия между представлениями), структурность (стройность, связность
крупных блоков); смысловой акцент (оригинальное расположение символов;
отделение одного блока от другого при помощи специальных фигур, обводок
и т.д.; цветовое решение); понятность, доступность воспроизведения.
В хорошей символической схеме учебный материал «упакован» так, что
в устном его озвучивании можно многократно варьировать отдельными
частями схемы. Вариативное синонимическое повторение позволяет
раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в памяти всю его
целостность и внутреннюю стройность. При этом должны быть как
вербально, так и визуально выделены главные и вспомогательные
информационные единицы схемы.
Следует учитывать, что при уплотнении учебного материала прочность
усвоения достигается при подаче учебной информации одновременно на
четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном, что
способствует развитию определенных профессиональных компетенций
студентов.
Таким образом, «сжатие» и «раскодирование» учебной информации в
рамках технологии графического сгущения учебной информации
технологически могут быть достигнуты разными методическими приемами.
Эти приемы можно использовать на разных этапах урока. Важно помнить,
что данные приемы не самоцель, а средство достижения результата. Они
способствуют не только умению работать с большим объемом информации,
но и умению порождать новые визуальные образы и их вербализации.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
педагогических технологий обучения, как традиционных, так и
инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже,
или для достижения положительных результатов надо использовать только
эту и никакую больше.
На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих
факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности,
темы занятия и т.д.
И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих
технологий. Так учебный процесс в большинстве своем представляет
классно-урочную систему. Это позволяет вести работу согласно расписания,
в определенной аудитории, с определенной постоянной группой учащихся.
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Современный урок с использованием инновационных педагогических
технологий должен способствовать личностному росту ученика. В ходе
урока необходимо дать возможность каждому ученику обрести себя, дать
возможность для творческого роста и развития, обеспечить успех в усвоении
учебного
материала,
создать
условия
для
формирования
надпрофессиональных компетенций.
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Контрольно-оценочная деятельность в современных условиях
Волкова Елена Викторовна,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 8
МО Тимашевский район

В современной школе важнейшей задачей обучения стала уже не
передача знаний, а приобретение умений, позволяющих самостоятельно
добывать
информацию
и
активно
включаться
в
творческую,
исследовательскую деятельность.
Во главу угла современного образования поставлено формирование
общеучебных умений, развитие умений самостоятельно осуществлять
учебные действия. Это, в свою очередь влечет за собой изменения подходов
к
системе
оценивания
учебных
достижений
школьников.
Существующая система оценивания несовершенна и может негативно
влиять на школьников. Традиционная школа предлагает всего два
однозначно положительных балла, и ученики часто не понимают оценки
учителя, говоря: «Вы мне тройку несправедливо поставили», «Почему у него
пять, а у меня четыре?». Таким образом, этап контроля порождает львиную
долю тех стрессообразующих факторов, которые необходимо снять в
соответствии с принципом психологической комфортности. Что же такое
оценивание?
•
Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и
запланированных целей.
•
Цель реформы оценивания – сделать оценку содержательной,
объективной, дифференцированной.
В традиционной практике определение оценок и отметок – монополия
учителя. Будучи заложником этой традиции, учитель даже на очень хорошем
проблемно-диалогическом уроке на этапе контроля прерывает равноправный
диалог и сбивается на монолог наставника. Понятно, что в таком случае
ученик не овладеет самооценкой никогда. Это противоречит принципу
обучения деятельности, так как умения контроля и самоконтроля, оценки и
самооценки – неотъемлемый этап любой деятельности. Без них невозможно
осознать, достигнут результат или нет и что нужно изменить, чтобы его
достичь. Современный педагог должен учить деятельности – не просто
действовать, но и ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и
чужие действия
Новая система оценки ставит перед учителями ряд конкретных
вопросов: Что оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать
результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как определять
итоговую оценку?
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом,
интегрированным в образовательную практику. Оценивание может быть
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только критериальным. Основными критериями оценивания выступают
планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания,
алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам и учащимся.
Они должны вырабатываться ими совместно. Оцениваться с помощью
отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их
формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то,
чему учат.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и
привычку к самооценке и взаимооценке.
Традиционно в большинстве отечественных школ сохраняется система
оценивания, построенная на системе из четырех баллов: 2
("неудовлетворительно"), 3 ("удовлетворительно"), 4 ("хорошо"), 5
("отлично") и отношения учителя, потому что учитель при выставлении
отметки ориентируется на целый ряд позиций:
 уровень учащегося относительно определенного эталона,
 уровень учащегося относительно класса в целом,
 уровень учащегося относительно его же самого в предшествующий
период
При критериальном оценивании
 ученик становится настоящим субъектом своего обучения
 снижается школьная тревожность ученика
 учитель от роли “судьи в последней инстанции” переходит к роли
консультанта, специалиста, тьютора
Таким образом, критериальное оценивание несет в себе потенциал
сохранения здоровья учеников и учителей.
Что же такое “критериальное оценивание”?
Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т. е. оценка
складывается из составляющих (критериев), которые отражают достижения
учащихся по разным направлениям развития их учебно-познавательной
компетентности.
Особенности критериального подхода:

Оценка образовательных достижений учащихся становится
открытой, более объективной, прозрачной;

Способствует установлению доброжелательных отношений
между участниками образовательного процесса;

Появляется возможность рефлексии деятельности ученика;

Ученик осмысливает результаты своей деятельности;

Позволяет выделить отдельные элементы работы и оценивать их
поэлементно.

Позволяет повысить уровень обученности и качество знаний
учащихся.
Перед процедурой оценивания учитель вместе с учащимися
рассматривает и определяет критерии оценки. «Критерии – это признаки, по
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которым дети должны высказывать мнение о своей деятельности, оценить
свои знания и умения, а в дальнейшем определить пути коррекции своей
деятельности. В начале каждой темы учитель предлагает перечень знаний и
умений и примерные задания, которые позволяют соотнести свой уровень
подготовки с требованиями, предъявляемыми учителем, скорректировать
процесс обучения. В связи с этим вырабатываются четкие критерии
оценивания правильности выполнения заданий с учетом их сложности»
Критерии должны быть довольно четкие. Ученики договариваются с
учителем, что за каждое правильно выполненное действие можно получит
определенное количество баллов. Перед каждым зачетом оформляется
таблица, в которую заносятся критерии баллы. В работе есть обязательная и
дополнительная части. Обязательную часть делают все, дополнительное
задание выполняется по желанию. Оно оценивается только при выполнении
обязательной части. По окончании работы учащиеся проводят самооценку по
выработанным критериям, а затем оценивает работу учитель. Сравнивая
результаты, определяют, что необходимо усвоить или отработать.
Критериальный подход в системе оценивания учебных достижений
школьников дает информацию учителю, ученикам, родителям о том, как идет
процесс обучения. Применение критериального подхода формирует у
учащихся осознанное усвоение изучаемого, придает уверенность в себе, в
своих знаниях и умениях. Когда есть четко разработанные критерии, можно
соотнести оценку ребенка с оценкой взрослого без конфликтов. Такая схема
более трудоемкая, но она в большей степени отвечает поставленным задачам
развития учащихся.
А теперь рассмотрим виды и порядок оценивания:
- самооценка
- взаимооценка
- оценка учителя
Самооценка - оценка личностью самой себя, своих
возможностей, собственных качеств, достоинств,
недостатков и места среди других людей; также это
степень восприятия себя хорошим, компетентным,
достойным уважения.

П

П

П

Завышенная

Адекватная

Заниженная
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Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей,
собственных качеств, достоинств, недостатков и места среди других людей;
также это степень восприятия себя хорошим, компетентным, достойным
уважения.
Вот примеры листов самооценки на уроке, а также по окончанию
четверти было дано задание по оцениванию своей работы, но за всю
четверть. На первом уроке второй четверти заслушали желающих детей,
которые рассказали о своих успехах и неудачах, озвучивших свои цели на
следующую четверть. Большинство учащихся уже сейчас могут словесно
оценить свою работу, выявить свои пробелы в знаниях, вызвавших
затруднения при решении того или иного задания.
Но выявлять свои
пробелы в знаниях могут не все учащиеся. Поэтому следующий этап своей
деятельности – научить учащихся своевременно выявлять затруднения при
выполнении заданий, а, следовательно, и пробелов знаний по определенным
темам.
Наряду с самооценкой ребята учатся оценивать работу друг друга в
парах (например, при проведении самостоятельной работы проверяют
работы друг у друга, выставляя оценки), в группах (работу всей группы, свой
вклад в работу группы).
Взаимооценка это:
-Внешняя оценка.
-Оценка – совет.
-Фиксируется только сам факт ошибки.
И при этом есть возможность отказаться или согласиться. И, наконец,
оценка учителя.
-Внешняя оценка.
-Подводит итог.
-Корректирует.
-Предшествует отметке.
Многие учителя путают оценку и отметку. Давайте разберемся.
Оценка −
Отметка −
это
словесная
характеристика
это фиксация результата оценивания
результатов действий («молодец»,
в виде знака из принятой системы
«оригинально», «а вот здесь
(цифровой балл в любой шкале,
неточно, потому что…»)
любые другие цветовые, знаковые
шкалы)
Оценивать
можно любое
Отметка
ставится
только за
действие ученика
(особенно
решение продуктивной
учебной
успешное): удачную мысль в
задачи, в ходе которой ученик
диалоге, односложный ответ на
осмысливал цель и условия задания,
репродуктивный вопрос и т.д.
осуществлял действия по поиску
решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и
представлял результат.
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На уроке ученик сам
За письменные задания оценку и
оценивает
свой
результат
отметку определяет
учитель.
выполнения
задания
по
Ученик имеет
право изменить эту
«Алгоритму самооценки» и, если
оценку и отметку, если докажет
требуется, определяет отметку,
(используя
алгоритм
когда показывает выполненное
самооценивания), что она завышена
задание. Учитель имеет
право
или занижена.
скорректировать оценки и отметку,
если докажет, что ученик завысил
или занизил их.
И вот именно такая оценка
- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть
критерий, по которому ребенка можно оценить как “успешного”);
- удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке
отражает реальное продвижение в изучаемом предметном содержании;
- помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку у
каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке).
В заключении приведу приме некоторых разработанных совместно с
ребятами критериев
Критерии оценивания чтения наизусть:
• Назови автора
• Название произведения
• Прочти громко
• Выразительно
• Без запинки
• Не заменяй слова автора
Критерии оценивания сообщения:
• Соответствие темы
• Раскрытие темы
• Научность языка
• Доступность (соответствие возрастной категории)
• Способ изложения (беглое чтение или пересказ)
• Указание источника информации
• Умение отвечать на заданный вопрос по содержанию сообщения
В результате учащиеся должны научиться оценивать свою деятельность,
выявлять проблемы и пути их решения, уметь оценивать деятельность
других, свою деятельность как члена какой-либо группы. Используем такие
листы:
Оцени свою работу на уроке.
Ответь на вопросы:
• Сегодня на уроке я узнал (а) (что?) ____________________________
• Сегодня на уроке я научился (лась) (чему?) ________________________
• Сегодня на уроке я научился (лась) лучше делать (что?) ____________
• Самым неожиданным для меня сегодня стало (что?) ________________
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• Сегодня на уроке я мог (ла) бы сделать лучше (что сделать?) _________
• Осталось непонятным (что?) ____________________________________
• Сегодня на уроке я был (а) (каким учеником? какой ученицей?) ______
Приёмы рефлексии.
• Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
• 1. Какова была цель задания (задачи)?
• 2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
• 3. Правильно или с ошибкой?
• 4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
Практическая значимость данного опыта:
Повышается уровень профессионализма учителей в формировании умений
самоорганизации учащихся.
Повышается уровень сознательности, самостоятельности и активности
школьников в учебной деятельности.
Повышается качество уровня обученности школьников, уровень
воспитанности.
Формируется контрольно-оценочная деятельность школьников.
Сохраняется и укрепляется их физическое и социально-психологическое
здоровье.
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Аттестация как инструмент профессионального роста педагога
Мирошник Людмила Анатольевна,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 15
МО Тимашевский район
Учитель живет до тех пор,
пока он учится.
Как только он перестает учиться,
в нем умирает учитель
К.Д. Ушинский

Повышение компетентности, профессионализма учителя – одно из
важнейших условий повышения качества образования. Учитель должен
сознательно идти в ногу с современностью». Эти афоризмы математика и
физика, директора учительской семинарии в Берлине Адольфа Дистерверга,
жившего в начале 19 века, актуальны и сегодня. Дистервег писал, имея в
виду учителя: «Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и
образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и
образованием».
Аттестация педагогических кадров приводит учителя в состояние
профессиональной активности,
стимулирует рост квалификации, и
продуктивности педагогического труда, способствует развитию творческой
инициативы.
В МБОУ СОШ № 15 согласно плану работы по аттестации
педагогических работников проводятся следующие мероприятия:
1) Обновление информации на стенде по аттестации, который
находится в учительской школы.
2) Изучение нормативно-правовых документов по аттестации
педагогических работников, которое проводится с обязательной росписью
учителей.
3) Инструктивно-методическое сопровождение процесса аттестации
(индивидуальные и групповые консультации)
4) Пополнение портфолио педагогами
5) Создание условий для повышения квалификации (курсы
повышения квалификации, участие в семинарах, конкурсах, вебинарах).
6) Формирование мобильной базы данных. Внесение корректив по
итогам аттестации работников.
7) Составление мониторингов по аттестации (наличие категорий,
количество педагогов, не имеющих категорий, количество аттестованных на
соответствие занимаемой должности; мониторинг в разрезе ШМО).
8) Составление перспективного плана аттестации педагогов на 5 лет.
Методическая работа в школе – это составная часть работы по
профессиональному развитию педагогов. Она реализует интеграционную
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функцию, т.е. создает различные возможности для
всех участников
образовательного процесса, объединяет усилия педагогов и администрации
для решения задач, поставленных перед школой, и создает среду, которая
позволяет
каждому
учителю
строить
собственную
траекторию
совершенствования педагогического мастерства, творческого саморазвития.
Методическая работа реализуется через психолого-педагогические и
проблемные семинары, методические «оперативки», тематические учебы,
научно-практическое консультирование, методический аудит, научнопрактические конференции, конкурсы профессионального мастерства,
смотры школьных методических объединений, фестивали педагогических
идей, мастер-классы, педагогические мастерские», проблемно-ситуационные
игры и другое.

ПОРТФОЛИО
ПЕДАГОГА
Курсы
повышени
я
квалифик
ации,
семинары,
вебинары

Аттестация
педагогов

Методическо
е
сопровожден
ие

Изучение
норматив
ноправовых
документ
ов

Мониторинг
уровня
профессиона
лизма

Как одну из форм повышения квалификации можно рассматривать
конкурсы
профессионального
мастерства,
представляющие
собой
комплексную деятельность в системе повышения квалификации,
выступающие средством развития творческой активности педагогических
работников, фактором их профессионального роста.
Педагоги МБОУ СОШ № 15 активно участвуют в профессиональных
конкурсах «Мой лучший урок», «Учитель года Кубани», «Педагог-психолог
Кубани», «За нравственный подвиг учителя». Молодые педагоги участвуют
в конкурсах «Педагогический дебют» и «Педагогические династии».
Так в 2019-2020 учебном году из 14 учителей, принявших участие в
конкурсе «Мой лучший урок» на муниципальном уровне,
5 стали
лауреатами, 4 – призерами. Учитель иностранного языка стала призером
очного этапа федерального уровня.
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Программа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения, представленная на конкурс «За нравственный подвиг учителя»,
заняла первое место на краевом уровне.
Мониторинг участия педагогов школы в конкурсах педагогического
мастерства «Учитель года» и «Педагогический дебют» за последние 5 лет
показывает
увеличение
количества
участников
и
повышение
результативности.
год
2015

2016
2017

2018

2019

2020

Количество
педагогов
1
учитель
географии,
истории
и
кубановедения
1
учитель
иностранных
языков
1
учитель
иностранных
языков
1
учитель
начальных
классов
1
учитель
иностранных
языков
1
учитель
иностранных
языков
1
учитель
начальных
классов
1
учитель
начальных
классов
1
учитель
начальных
классов
1
учитель
физической
культуры

Номинация

Итоги участия

Кубановедение

Победитель муниципального
участник регионального этапа

Основной конкурс

Участник муниципального этапа

Основной конкурс

Призер муниципального этапа

«Педагогический
дебют»

Участник муниципального этапа

Основной конкурс

Призер муниципального этапа

этапа,

Основной конкурс
Призер муниципального этапа
«Педагогический
дебют»
Призер муниципального этапа
Основной конкурс

Лауреат муниципального этапа

Кубановедение
Призер муниципального этапа
«Педагогический
дебют»

Участник муниципального этапа

Следует отметить, что одним из необходимых инструментов в оценке
результатов деятельности учителя, претендующего на высокую оценку
достижений, является его портфолио. Предназначение его в том, чтобы
систематизировать опыт, накапливаемый педагогом, его знания, четче
определить направления развития, облегчить консультирование его со
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стороны администрации, более квалифицированных коллег, а также сделать
более объективной оценку его личностно-профессионального роста.
Наличие и ведение портфолио личных профессиональных достижений
в нашей школе обязательно для всех педагогов. Оно включает 4 основных
раздела, соответствующих разделам, указанных в Перечне критериев и
показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических
работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления
квалификационных категорий по соответствующей должности работника.
Поэтому, анализируя накопленные материалы, учитель совместно с
руководителем ШМО, заместителем директора по УВР планирует
собственную траекторию повышения профессионального развития,
определяет уровень готовности к аттестации на квалификационные
категории.
Анализ уровня категорийности педагогов МБОУ СОШ № 15 за период
с 2014 по 2020 годы имеет положительную динамику.
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Система аттестации педагогических кадров в современных условиях
может рассматриваться как один из мощных факторов, стимулирующих
дальнейшее развитие всей системы российского образования и каждого
педагога в частности. Аттестуемые педагоги формируют новый опыт
решения актуальных педагогических проблем, имеющих первостепенное
значение, активно распространяют его в педагогическом сообществе.
Таким образом, аттестацию педагогических кадров можно рассматривать
как один из факторов развития их профессиональной карьеры.
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Дистанционное обучение как основа профессионального роста
педагога
Дневник педагога
Хмелёва Оксана Михайловна,
тьютор, учитель русского языка и литературы
МБОУСОШ № 2
МО Тимашевский район

...Когда человек пишет,
он начинает думать больше...
или просто острее.
Стивен Кинг
Дневник – записи, которые организуют индивидуальный опыт и
сопровождают становление индивидуальности, формирование «я». Поэтому
и форма дневниковых записей для трансляции педагогического опыта в
области использования дистанционного обучения выбрана неслучайно: это
даёт возможность взглянуть на себя со стороны, увидеть, насколько оказался
компетентен в применении педагогических технологий, и понять, как вырос
в профессии.
Дневник педагога

Дневник – записи, которые организуют
индивидуальный опыт и сопровождают
становление индивидуальности,
формирование «я».

Старт дистанционного обучения. Какими стартовыми возможностями
наделяет дистанционное образование каждого отдельно взятого педагога?
Безусловно, нужны определенные умения и навыки, чтобы быть
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компетентным и из предлагаемых интернет-технологий выбрать ту, которая
будет удобна и результативна в работе, однако такая форма обучения - это
мощное средство мотивации к профессиональному росту педагога.
Во-первых, потому, что учителю необходимо проявить инициативу и
изучить образовательные возможности учебных порталов и платформ, уметь
ориентироваться в предлагаемых интернет-пространством информационных
материалах.
Так, например, образовательные ресурсы портала «Учи.ру» можно
использовать при организации преподавания русского языка в 5-6 классе.
Образовательная среда портала «Инфоурок» позволяет организовать занятия
по литературе в 5-8 классах. Образовательный ресурс «Российской
электронной школы» вызывает интерес у педагогического сообщества,
поскольку организует учебный процесс по русскому языку и литературе в 511 классах. Образовательная платформа «ЯКласс» и образовательный портал
«Сдам ГИА» так популярны среди педагогов потому, что учителя имеют
возможность формировать и загружать для работы с обучающимися
собственные методические материалы (задания, упражнения и проч.).

Старт дистанционного обучения

Следовательно, дистанционное обучение формирует информационную
компетентность.
Во-вторых,
дистанционное
обучение
обязывает
использовать
накопленный педагогический потенциал и диктует необходимость построить
индивидуальные образовательные маршруты учащихся, учитывая их возраст,
степень мотивации к обучению, возможные риски.
К примеру, в качестве самостоятельной работы по закреплению
изученного материала и отработке навыков после проведенного онлайнурока на базе образовательного портала «Учи.ру» слабо мотивированным
учащимся 5-6 класса можно предложить выполнение заданий в тематической
рубрике данного образовательного портала, а учащиеся с высокой
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мотивацией к обучению выполнят задание из учебника. При изучении темы
урока на образовательном портале «Российская электронная школа» после
просмотра учебного фильма предлагается выполнить тренировочный тест,
затем приступить к одному из вариантов контрольного. Задания рассчитаны
на учащихся с разным уровнем успеваемости.
Делаем вывод, что грамотно организованное дистанционное обучение
позволяет педагогу профессионально совершенствоваться, создавая
оптимальные условия для качественного преподавания предмета.
Апробация дистанционных технологий. С какими проблемами
столкнулись педагоги на данном этапе дистанционного обучения? Как
использовали достоинства дистанционных технологий?
Бесспорно, дистанционное образование создает условия для развития
профессиональной компетентности педагогов: использование интернеттехнологий в процессе преподавания соответствует требованиям,
выдвигаемым развитием науки, техники, экономики и общества. Однако не у
всех участников процесса техническое обеспечение соответствует
требованиям, позволяющим качественно осуществлять
дистанционное
обучение.

Образовательный портал «Учи.ру»

Если же материальная база позволяет организовать процесс обучения, то
интернет-технологии предоставляют возможности для роста, развития
педагогов и обучающихся. При организации такой формы обучения особое
место отводится обратной связи, которая позволяет восполнить пробелы в
усвоении материала, поддержать и направить ученика.
Среди достоинств многих образовательных платформ следует отметить
удобную навигацию, прозрачную систему оценивания результатов
деятельности обучающихся и пошаговый анализ выполненной работы. К
примеру, при выполнении тренировочных тестов на платформе «РЭШ»
справа на экране учащийся видит шаги решения тестового задания, и, если
номер задания выделен красным цветом, ученик и учитель
имеют
возможность вернуться к неверно выполненному заданию и пройти его
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вместе еще раз, разобравшись в причинах допущенной ошибки. На этом
этапе для ученика важна поддержка педагога, такую связь можно
осуществлять через мессенджер WhatsApp (индивидуальные и групповые
чаты), электронную почту. Закрепить выполнение материала можно через
решение интерактивного листа по определенной теме.
Работа с интерактивными листами поможет организовать деятельность
педагога в рамках дистанционного обучения. Данный методический
материал по разным предметам широко представлен на сайте
https://www.liveworksheets.com/worksheets/ru. Благодаря рубрикатору можно
найти темы, усвоение которых необходимо проконтролировать.
Выбрав рабочий материал, можно воспользоваться функцией
«Поделиться через WhatsApp» и отправить ссылку на рабочий лист сразу
всему классу или отдельным учащимся.
Как это сделать?
Программа сама предложит подключить
WhatsAppWeb, и вы будете иметь возможность видеть телефонные
сообщества на экране компьютера.
Учащиеся, получив гиперссылку, переходят по ней, выполняя
предложенные задания. Необходимо дать детям инструкцию: после
выполнения всех заданий нужно нажать на интерактивную клавишу
«Финиш», затем выбрать «Проверить работу», после этого сделать скриншот
изображения на экране телефона и отправить на ваш номер в WhatsApp.
Система проверяет работу сама, педагог получает только результат! При
этом важно словесное поощрение учащихся за работу высокого качества или
поддержка и помощь, если уровень выполнения работы низкий.
Дальнейшее использование интернет-технологий в педагогической
практике. Снятие карантина и возвращение в привычное для нас «русло»
образовательной деятельности не означают забвение дистанционных
технологий, которые можно успешно использовать при подготовке
выпускников к ГИА, в работе со слабо мотивированными или одарёнными
учащимися.
Школе необходимы учителя-профессионалы с высоким уровнем
компетентности в области интернет-технологий, способные работать в
условиях возрастающего потока научной и методической информации,
готовые овладевать и внедрять инновационные образовательные технологии,
содействующие развитию познавательных интересов и творческого
потенциала учеников. В наш век глобальной и повсеместной
информатизации реализовать намеченные цели возможно лишь при условии
владения учителем интернет-технологиями.
Накопленный опыт и переход педагогов на более высокий уровень
интернет-компетентности определяют эффективность и результативность
педагогических действий, способствуют не только профессиональному
росту, но и повышению качества обучения.
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Условия, сопутствующие росту педагогического мастерства
Пронина Татьяна Викторовна,
заместитель директора МБОУ СОШ № 3
по учебно-методической работе
МО Тимашевский район

В период принятия решения стать учителем каждый считает эту
профессию благородной и благодарной. Мы представляем себя стоящими у
доски, вдохновенно и увлеченно излагающими свой любимый предмет
группе жаждущих знаний, исследований и открытий счастливых детей.
Результаты труда учителя оцениваются по успешности написания
школьниками контрольных работ и сдачи ими экзаменов.
Важный момент в педагогической профессии - создание
соответствующих отношений с учениками, владение педагогическим
мастерством,
педагогическими
технологиями,
которые
придают
педагогической
деятельности
другое
качество,
постоянное
самосовершенствование, получение удовольствия от своей работы.
По мнению Томаса Гордона, бытует восемь мифов, связанных с
«идеальным образом» учителя:
1.Хороший учитель спокоен, не суетится, всегда в одном настроении.
Он всегда сдержан и никогда не показывает сильных эмоции.
2. Хороший учитель не имеет предубеждений или пристрастий. Для
него все дети одинаковы - черные и белые, умные и глупые, мальчики и
девочки.
3. Хороший учитель может и должен скрывать свои настоящие эмоции
от школьников.
4. Хороший учитель способен обеспечить стимулирующую обстановку
в классе при постоянном соблюдении порядка и спокойствия.
5. Хороший учитель всегда хорош. Он никогда ничего не забывает, не
оборачивается к ученикам то плохой, то хорошей стороной. Не делает
ошибки.
6. У него нет любимчиков.
7. Хороший учитель может ответить на любой вопрос.
8. Хорошие учителя всегда поддерживают друг друга, выступают
«единым фронтом» по отношению к ученикам.
От учителя, его личностных качеств, профессионального мастерства
зависит многое в судьбе обучающихся. Учитель может воспитывать
прекрасных учеников, которые всю жизнь будут вспоминать его как свой
идеал, но он же может искалечить жизнь, ум и способности своих учеников.
Как сказал народный художник России и учитель А.А. Мыльников,
«Педагогическая профессия коварна. Можно всю жизнь быть педагогом, но
так и не стать Учителем. Только ученик может назвать педагога Учителем.
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Несущественно, что о вас не вспоминают плохо, тревожно, что не
вспоминают хорошо».
Образовательная стратегия закона «Об образовании в РФ», ФГОС,
Профессиональный стандарт педагога ориентируют педагогических
работников на освоение новых профессиональных компетенций как
непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства
педагогов, являющегося одним из условий качества обучения и воспитания
школьников. Сегодня профессиональное мастерство педагогов, реализуемое
в их профессиональной деятельности, становится особенно значимо для
школ, работающих в режиме развития.
Для педагога мастерство - это определенная педагогическая вершина, к
которой он стремится. Профессиональное мастерство педагога требует
постоянного совершенствования. Фактором совершенствования выступает
профессиональная деятельность педагога. Именно в профессиональной
деятельности формируются направленность педагога, его знания,
способности и умения. Основой развития педагогического мастерства
является сплав знаний и профессиональной направленности, условием
успешности - педагогические способности, средством, придающим
целостность профессиональной деятельности педагога, умения в области
педагогической техники.

Рассмотрим условия, сопутствующие росту педагогического
мастерства учителя.
К одним из них является включение педагогов в творческую
деятельность, обеспечивающую развитие и саморазвитие профессиональной
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направленности. Методическим механизмом развития здесь выступают
создание
информационно-образовательной
творческой
среды,
благоприятствующей реализации творческого потенциала каждого учителя в
отдельности и педагогического коллектива в целом, а также включение
педагогов в творческие группы. Хорошо зарекомендовал себя метод
организации в школе работы проблемно-творческих групп, в которые
включаются все педагогические работники школы. На протяжении учебного
года педагоги работают над выбранной темой. Темы могут быть самой
различной направленности, например: «Смысловое чтение: приемы и методы
работы на учебных занятиях», «Проблемы внедрения ФГОС», «Реализация
технологии интегрированных уроков как одно из средств формирования у
учащихся УУД», «Наука для обывателя или практическое применение
научных знаний», «Системный подход в работе с одаренными детьми»,
«Использование дистанционных технологий в образовательном процессе».
Завершает свою работу проблемно-творческая группа представлением отчета
на педагогическом совете.
Следующим педагогическим условием является совершенствование
профессиональных знаний и умений педагогов через разнообразные формы
методической работы. На современном этапе развития образования,
характеризующегося реализацией ФГОС, в систему работы вводятся
инновационные формы методической работы, направленные на повышение
профессионального мастерства педагогов. Анализ научной литературы по
управлению научно-методической работой образовательных учреждений
разных авторов (Т.А. Буянова, В.И. Гончарова, С.В. Кульневич, Т.П.
Лакоценина и др.) позволил нам выделить инновационные формы
методической работы по развитию профессионального мастерства педагогов,
к которым относятся: психолого-педагогический консилиум, годичные
команды педагогов, школа профессионального мастерства и передового
опыта, педагогическое ателье или педагогическая мастерская, мастер-классы,
кружки качества, временные творческие группы, школы исследователя...
Эффективные формы и методы работы с педагогами в конечном итоге
содействуют становлению профессионального мастерства педагогов и
созданию коллектива единомышленников.
К условиям для роста педагогического мастерства можно отнести и
совершенствование
умений
в
области
педагогической
техники.
Педагогическая техника – это совокупность навыков, которая необходима
для эффективного применения системы методов педагогического
воздействия на отдельных воспитанников и коллектив детей в целом (умение
выбрать правильный стиль и тон в общении, умение управлять вниманием,
чувство такта, навыки управления и др.). Педагогическая техника охватывает
все сферы деятельности педагога и оказывает непосредственное влияние на
решение любой образовательной воспитательной задачи. Совершенствование
умений в области педагогической техники возможно на основе организация
методической работы с учетом жизненных и профессиональных установок,
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опыта и уровня профессионализма педагогов, их отношения к своему
профессиональному росту.

Немаловажным условием развития профессионального мастерства
педагогов является стимулирование педагогов к развитию их педагогических
способностей, что предполагает использование методов поощрения,
выявление затруднений учителей и проектирование действий по созданию
режима развития, побуждая педагогов к самоанализу деятельности.
Еще одним условием роста педагогического мастерства можно считать
непрерывное повышение квалификации. При совместном выборе
педагогических работников и руководителей общеобразовательных
организаций куров повышения квалификации учитывается ряд факторов:
содержание
(квалификационные
предметные,
межкафедральные,
модульные); место организации курсов (ИРО, другие организации, базовые
площадки); форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционная);
индивидуальное обучение или корпоративное на рабочем месте; объем часов.
Профессиональное развитие педагога также может быть реализовано
через самостоятельное освоение новых образовательных технологий,
методических приемов и форм организации образовательной деятельности
учащихся, работу с научной и методической литературой, взаимопосещение
уроков, разработку проекта и т.д.
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К условиям, сопутствующим росту педагогического мастерства, можно
отнести и участие в конкурсах методической направленности. Раскрытие
потенциальных профессиональных возможностей и устремлений в
индивидуальном образовательном маршруте педагогических работников
реализуется через участие в очных или заочных профессиональных
конкурсах.
К условиям роста педагогического мастерства можно отнести и
аттестацию педагогических кадров. В ходе аттестационных процедур
педагогические работники представляют специалистам, привлекаемым для
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических
работников, показатели педагогической деятельности.
Управление профессиональным развитием педагога в образовательной
организации включает несколько этапов: анализ, планирование, организацию
и контроль. На каждом этапе анализируются условия для развития
педагогического мастерства, разрабатываются необходимые мероприятия и
процедуры, позволяющие педагогу повысить свою квалификацию, получить
новые знания, повысить профессиональный рост.
В заключение хотелось бы сказать, что развитие профессиональных
педагогических
компетенций
–
это
фундаментальное
условие,
непосредственно влияющее на качество образовательного процесса.
Современный учитель – это человек, способный интересоваться всем тем,
что его окружает, это профессионал, мастерство которого определяется
уровнем его профессионализма и саморазвития. Современный учитель
должен стремиться к успеху. А успешный учитель обязательно воспитает
успешного ученика.
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Новые профессиональные компетенции педагогов
Жадан Ирина Георгиевна,
заместитель директора по УВР
МБОУ № 4
МО Тимашевский район

Педагог является одним из важнейших источников передачи
социального опыта и знаний. Выполнять данную миссию он может только в
том случае, если сам способен воспринимать новые идеи, осуществлять
самоанализ и рефлексию своей деятельности. Следовательно, развитие
учителя есть необходимое условие успешности ученика.
Стиль профессионально компетентного
учителя – совместное
творчество с учениками. Позиция учителя: исследователь, наблюдатель,
организатор воспитывающей и развивающей среды. Он уважает право детей
быть не похожими на взрослых и друг на друга, право на свою
индивидуальность.
Исходя из современных требований, можно определить основные пути
развития профессиональной компетентности педагога:
1. Работа в методических объединениях, творческих группах;
2. Исследовательская деятельность;
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических
технологий;
4. Различные формы педагогической поддержки;
5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;
6. Трансляция собственного педагогического опыта;
7. Использование ИКТ и др.
Этапы формирования профессиональной компетентности:
 самоанализ и осознание необходимости;
 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения);
 самопроявление, анализ, самокорректировка.
В течение нескольких лет я работала над педагогическим опытом по теме
«Формирование экономических компетенций обучающихся».
Цель работы - формирование у учащихся элементарных экономических
представлений, необходимых в практической деятельности.
В рамках этого опыта разработала методическое пособие, состоящее из
70 уроков по теме «Формирование экономических компетенций учащихся на
уроках экономики».
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Педагогический опыт работы: «Формирование
экономических компетенций учащихся»

Цель работы - формирование у
учащихся
элементарных
экономических представлений,
необходимых в практической
деятельности.
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Данные уроки разработаны в соответствии с современными
технологиями, методами и формами работы.
Наша школа с 2015-2016 учебного года является муниципальной
стажировочной площадкой по использованию системно-деятельностной
технологии,
применяя данную технологию создаю условия для
самостоятельной познавательной деятельности детей, способствую
созданию обстановки сотрудничества на уроке и «ситуации успеха» для
каждого обучающегося индивидуально:
- здоровье-сберегающие;
- развитие критического мышления;
-уровневая дифференциация;
-проектно-исследовательская.
В рамках педагогической деятельности с обучающимися во время
проведения
урока
использую
индивидуальный,
проблемный,
исследовательский, проблемно-поисковый методы, самостоятельную работу.
Формы индивидуальной работы: с разными категориями обучающихся
провожу дифференцированную и индивидуальную работу. Индивидуальные
формы
обучения позволяют решить на уроке основную задачу:
сориентировать ребят на различные требования к усвоению материала за счет
уровневой дифференциации. Например, работа по разноуровневым
карточкам позволяет акцентировать внимание на работе с различными
категориями детей. В структуре уровневой дифференциации по обученности
выделяю три уровня: минимальный (базовый), программный и усложненный.
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Система работы с обучающимися
в урочной деятельности
Технологии обучения
Деятельностное
обучения
Здоровье-сберегающие
Развитие
критического
мышления
Уровневая
дифференциация
Проектноисследовательская
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Для I уровня предлагаю задания типа: «Допиши определение понятия
ресурсы». Для II уровня задание типа: приведи примеры каждой группы
ресурсов. Для III уровня задание: заполни таблицу «Ресурсы в моей жизни».

Работа по разноуровневым карточкам
Задание 1. Вставь пропущенное слово.

I уровень(базовый)
«Дописать определение
понятия ресурсы»
Экономические ресурсы всё то, что….

Экономические интересы
покупателя (потребителя)
1.
Купить по ________________ ценам.
2.
Купить ________________.
3.
Приобрести товары и услуги
________________ качества.
1.

________________ времени и ресурсов
при покупке товара.
Получение ________________.

II уровень (программный)

«Привести примеры
каждой группы ресурсов»
Виды экономических
ресурсов…..

III уровень
(усложненный)
Заполнить таблицу
«Ресурсы в моей жизни»
©
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Применение ИКТ
Мы живем во время развития информационных
технологий, поэтому необходимым условием успешного усвоения материала
на уроке является использование ИКТ. В ходе проведения урока использую
разработанные учащимися презентации «Ресурсы в моей жизни», «Что такое
экономика», «Спрос и предложение», «Прибыль и выручка», готовя данные
презентации, учащиеся уже готовы воспринимать новую тему, так как они ее
проработали. Для проверки знаний учащихся использую тренажеры, тесты,
позволяющие быстро и эффективно оценить знания учащихся, электронные
справочники.
Использование на уроках наглядных схем, графиков позволяет лучше
усвоить информацию. Предлагаю учащимся перекодировать материал:
изобразить материал в виде схемы, рисунка, таблицы. Опорные сигналы
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существенно упрощают процесс понимания и запоминания учебного
материала учащихся. После изучения раздела предлагаю детям составить
кроссворд, состоящий как минимум из 10 вопросов. Для развития
творческого потенциала личности учащимся в IX классах задаю дома
написать мини-сочинение по темам: «Что такое экономика?», «Что значит
быть рачительным хозяином», «Как организовать малое производство».
Индивидуальные практико-ориентированные проекты, нацеленные на
решение социальных проблем. Этот способ использую для активизации
знаний учащихся. Он дает возможность каждому учащемуся проявить
творческую самостоятельность. Именно таковыми являются бизнес –
проекты, которые выполняют учащиеся 9-го класса в рамках курса
«Введение
в
экономику».
Бизнес-планы,
создание
ученических
производственных кооперативов, по производству детских игрушек,
подставок, подушек, прихваток и т.д.
Формы в рамках групповой работы:
Учебная дискуссия. На уроках предоставляю возможность ребятам высказать
свою точку зрения, это конечно возможно за счет дискуссий, где происходит
целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями
ради поиска истины. Стимулируя и побуждая участников к обмену точками
зрения, выполняю следующие задачи:
1. Определяю тему обсуждения;
2.Проясненяем цели по ходу обсуждения;
3.Суммируем высказывания;
4. Выясняем расхождения и разногласия;
5. Выдвигаем перечень обсуждаемых вопросов;
6. Оцениваю продвижение класса по ходу обсуждения.
Данная форма работы не оставляет безучастными ни одного ученика!
Дискуссии применяю на уроках в XI классах по темам «Многоукладность
Российской экономики», «Государство и его цели», «Экономические циклы».
Игры-при закрепление пройденного материала применяю ролевые и деловые
игры. Эта форма дает детям возможность обучаться на собственном опыте,
ребята глубоко вовлекаются в выполнение заданий. Например, игры
«Открываем спортклуб», «Аукцион», «Экономический кафетерий»
позволяют им, самим решать трудные проблемы, а не просто быть
наблюдателями, учат ребят планировать, и прогнозировать свои действия,
стать более коммуникабельными. Данная форма работы дает учащимся азы
финансовой грамотности.
Работа в парах и в группах. При изучении и закреплении нового
материала использую задания, сформулированные таким образом, чтобы
требовались моменты сотрудничества между учащимися, а вопрос
представлял собой проблему. Для меня приемлема форма работы «Мозаика»
- разбиваю учащихся класса на группы из 6 человек. Каждая группа получает
один т тот же текст, разбитый на части по количеству участников.
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Присваиваю учащимся и частям в тексте порядковый номер. Учащиеся
индивидуально работают каждый со своей частью.
Игра (деловая, ролевая)
«Открываем спортклуб»,
«Аукцион», «Экономический кафетерий»
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Школьников объединяю в новые группы по одинаковым порядковым
номерам. Этот переход нужен для частично лучшего понимания текста.
Разбиваю новые группы на пары, чтобы школьники обсудили текст. Затем
учащихся вновь объединяю в прежние группы, и каждый ученик
рассказывает свой материал. Таким образом, за урок дети могут быстро
узнать много информации от своих одноклассников. Эта форма работы на
уроках экономики подходит как для способных ребят, так и для учащихся с
ОВЗ. Одно дело учитель изложил материал научным языком, другое - твой
сосед по парте на доступном им языке.
Все методы и формы работы, которые я применяю на уроках,
активизируют познавательную деятельность школьников, развивают их
мышление. Низкомотивированных детей нацеливаю на профильное
обучение, ведь обучаясь в «социально-экономическом» профиле, ребята
изучают экономику, а экономика-это все, что нас окружает! Поэтому я их
готовлю к взрослой, самостоятельной жизни.
Во внеурочной деятельности добиваюсь, чтобы каждый ученик достиг
качественного уровня образования в соответствии со своими способностями.
Во время занятий внеурочной деятельностью
использую
исследовательские, поисковые, проектные, творческие, эвристические
методы, проблемного обучения, развивающие творчество, самостоятельность
в поиске знаний.
В рамках занятия кружка «Финансист» провожу учебные экскурсии,
которые помогли учащимся познакомиться с рынком труда и
образовательных услуг города, района и края.
В 2015 году создала экономическое научное общество школьников
"Экономист», чтобы на практике отследить значимость экономических
компетенций в развитии учеников. Благодаря данному научному обществу
ребята получают экономическое просвещение, развитие осознанного,
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ответственного личного поведения в соответствии с жизненными
ситуациями, решают задачи в процессе практической экономической
деятельности. Наша исследовательская работа построена по плану:
1. Предварительный этап: определение того, что необходимо знать об
исследуемой экономической проблеме. Выяснение местных экономических
проблем. Определение цели исследования и путей её решения. Например,
экономическое состояние местных перерабатывающих предприятий.
2. Исследовательский этап: изучение состояния спроса и цены на
выпускаемую продукцию, проведение опросов, работа с дополнительной
литературой. Затем – планирование эксперимента на основе теоретических
знаний и практических умений и проведение эксперимента. Например,
определить спрос и предложение выпускаемой продукции.
3.Заключительный этап. Оформление работы, выступления учащихся,
обсуждение на школьных и районных конференциях.
На занятиях отмечаю воздействие научно - технического прогресса на
экономическое положение в стране, определяем проблемы экономики, при
этом стараюсь заинтересовать ребят, но не дать конкретного объяснения
возникшей проблеме, предоставляя возможность ученикам самим найти
ответы на поставленные вопросы. Например, вопрос «Влияет ли работа
такого крупного предприятия, как «Нестле» на состояние районного
бюджета?» перерастает в исследование экономических и экологических
проблем Тимашевского района.
Первым этапом для осуществления исследовательской работы является
работа с дополнительной литературой. Ребята прежде всего учатся
анализировать и обдумывать материал, самостоятельно мыслить, подбирать
дополнительную литературу по теме, находить в ней нужную информацию.
Далее они
пишут доклады, рефераты. Третий этап – проведение
практических работ. Данная работа позволяет ребятам самим побывать в
роли экспериментатора, и учит устанавливать причинно-следственные связи
в изучаемом круге явлений.
Показателем результативности моей работы
является позитивная
динамика учебных достижений обучающихся, а также успешное усвоение
профессионально-деловой, экономической компетенции обучающимися.
Ребята участвуют в научно-практических, исследовательских конференциях,
олимпиадах, интеллектуальных играх. За время деятельности научного
общества «Экономист» учащимися были разработаны и защищены более
15 научно-исследовательских проектов, 10 из них стали победителями и
призерами на муниципальном уровне.
Во всероссийской олимпиаде школьников по экономике за последние
3 года подготовила 9 призеров и победителей.
Ни одна из перечисленных форм не будет эффективна, если педагог сам
не осознает необходимости повышения собственной профессиональной
компетентности. Каждый из нас должен осознавать необходимость
повышения уровня профессиональных качеств. Анализ собственного
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педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие
педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской
деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую деятельность.
В 2016-2017 учебном году стала победителем на краевом уровне и
призером на всероссийском уровне во Всероссийском конкурсе «Мой
лучший урок», обобщила свой опыт на всероссийском уровне
«Формирование экономических компетенций на уроках экономики и во
внеурочной деятельности».
Провожу индивидуальную работу с обучающимися с использованием
школьного сайта (личная страничка). Веду консультации с разными
категориями обучающихся. Создала свою страничку на сайте ProШколу.ru с
целью расширения пространства профессионального общения, имею
страничку «Дистанционное обучение», на которой есть материалы для
повторения по пройденным темам, онлайн тесты, даны ссылки на
электронные образовательные ресурсы. Учащиеся используют данный
материал для выполнения домашнего задания и подготовки к контрольным
работам. Уровень выполнения контрольной работы повышается.
Индивидуальная работа с обучающимися, в
том числе с использованием личного сайта
(личной страницы на сайте образовательной
организации)

©
Коломина
МБОУ
СОШ №4, г.Тимашевск

Основная цель современного образования – соответствие актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка
разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к
социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности,
самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий,
прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий
образовательный процесс педагог является гарантом достижения
поставленных целей. Поэтому основным направлением работы школы нужно
считать развитие профессиональной компетентности учителя, который
способен умело организовать деятельность учеников, передать обучающимся
определенную сумму знаний к овладению ими способностями к активному
действию.
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Влияние технологии личностно-ориентированного обучения на
мотивацию обучающегося
Пособилова Оксана Юрьевна.
заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ № 14
МО Тимашевский район

Плохой учитель преподносит истину,
хороший – учит её находить
А. Дистервег
Перед каждым творчески работающим учителем непременно возникает
множество проблем, над решением которых он трудится порой всю свою
педагогическую жизнь. К таким проблемам относится проблема развития и
поддержания интереса детей к учению, проблема падения мотивации к
учению.
К психологическим критериям успешности учителя относятся:
 интерес, мотивация;
 сознательное обучение;
 учет индивидуальных особенностей ученика
Ушинский писал, что «недостаточно понять слова, недостаточно
понять даже мысли и чувства, в них заключенные; нужно, чтобы эти мысли и
эти чувства стали внутренне определяющими личность».
Итак, рассмотрим первый критерий - интерес, мотивация. Чем
интереснее для ребенка учебный материал, тем легче он усваивается им и тем
лучше запоминается. «Что интересует моих учеников? Возможно, я
ошибаюсь, но думаю, что узнать, чем более всего интересуется ученик, не
так уж трудно. Это можно сделать и прямо, спросив его, и косвенно. Но
лучше всего - создать такую атмосферу доверия и творчества, в которой
интересы проявятся естественным образом.
Мечта любого учителя - подготовить и провести урок, который
предполагает творческую активность ученика и учителя, на котором каждый
учащийся чувствует себя комфортно, имеет возможность высказать свое
мнение по изучаемой проблеме, проявить собственные возможности,
интересы, самостоятельность, избирательность в способах работы, ощутить
атмосферу сотрудничества и пережить успех.
В этом помогает технология личностно - ориентированного обучения.
Её цель - создание условий для познавательной активности учеников.
Личностно-ориентированное обучение основано на следующих шести
принципах.
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Особенность личностноориентированного подхода.

В центре
Ученик
Его цели
Мотивы
Интересы
Склонности
Уровень обученности
Способности

должен быть

Способы усвоения и
процессы мышления

Развитие
творческих
способностей

Усвоение знаний

Развитие
познавательных
сил

Образовательный процесс
направлен на

Принцип целеполагания и мотивации. Важное значение на уроке в
реализации данного принципа приобретают организация и управление
деятельностью учащихся по целеполаганию, мотивации и определению темы
занятия, которое реализуется на практике различными путями:
- на одних уроках ученики совместно с учителем формулируют
проблемный вопрос;
- на других - учащиеся выходят на постановку целей, анализируя
домашнее задание;
- на третьих - учителем на доске записываются только ключевые и
вопросительные слова типа: а) Что? Как? Зачем? Почему? От чего зависит?
Как влияет? Что общего? б) Определить, вывести, выявить закономерность,
доказать и т. д., а учащиеся на основе данного составляют целостную
картину целей на занятие.
Принцип открытости, понимаемый как возможность дополнять,
видоизменять информацию, формы организации учебно-познавательной
деятельности, реализуется на основе обработки результатов диагностики с
мониторинговым подходом. Контрольная диагностика позволяет учителю
объективно определять количество учеников, работающих на разных
уровнях, корректировать педагогические воздействия. На занятиях главный
акцент делается на самостоятельную работу с индивидуальным темпом в
сочетании с приемами взаимообучения и взаимопроверки.
Принцип вариативности реализуется путем использования на уроках
нескольких альтернативных учебников, справочников, таблиц, что позволяет
рассмотреть многие вопросы с различных позиций и выработать свой подход
к их решению.
Принцип направленности обучения на развитие личности ученика
осуществляется через создание условий для каждого школьника по
формированию индивидуального стиля деятельности, а именно через
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самостоятельную и контрольную работы с разноуровневыми заданиями;
выбор ролей в деятельности групп; возможность выбора уровня домашнего
задания.
Принцип успешности обучения означает собственный успех каждого
школьника, использование стимулирующего поощрения его активной
деятельности при работе оценочной системы (поощрение с помощью
накопления баллов, жетонов). Это позволяет увеличить интенсивность урока
за счет повышения активности учащихся и возможности оценить каждого,
создает высокий эмоциональный подъем и настрой на весь урок, условие для
повышения интереса к предмету, увеличения количества учеников,
вовлекаемых в активную учебно-познавательную деятельность.
Принцип индивидуализации обучения опирается на составление
индивидуальных программ по усвоению учебного материала для каждого
ученика на основе результатов мониторинга по определению зоны
ближайшего развития.
К уроку как основной форме организации учебного процесса в
условиях личностно ориентированного обучения предъявляется ряд
требований, которым я стараюсь следовать.
Этап целеполагания
Основная цель уроков данной педагогической технологии –повышение
результативности урока через использование личностно ориентированного
подхода в обучении и структурирования урока в соответствии с
требованиями современности, тем самым создавая условия для проявления
познавательной активности учеников.
Каковы средства достижения этой цели?
Прежде всего, осуществляю комплексное планирование и реализацию
задач развития, образования и воспитания на основе продумывания
триединой задачи урока:

образовательная: вооружить учащихся системой знаний, умений
и навыков;

воспитательная:
формировать
у
учащихся
научное
мировоззрение, нравственные качества личности, взгляды и убеждения;

развивающая:
при
обучении
развивать
у
учащихся
познавательный интерес, творческие способности, волю, эмоции,
познавательные способности – речь, память, внимание, воображение,
восприятие.
Определяется место урока в системе уроков, сообщается не только
тема, но и предполагаемый порядок организации учебной деятельности,
совместно с учениками выбираются пути, способы и примеры решения
учебных задач. При этом необходимо создать условия, обеспечивающие
ученику позицию субъекта при постановке учебных задач, в ходе их
реализации.
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На уроках должна быть создана атмосфера доброжелательности,
сотрудничества, заинтересованности каждого ученика в работе класса,
положительного эмоционального настроя на работу в течение всего урока.
Поведение учителя на уроке – это умение владеть классом. Учитель
должен организовать работу каждого школьника, создавая рабочий настрой,
искреннее общение и деловой контакт. Все это повышает интерес, внимание,
активность. Такое поведение учителя позволяет отдельным ученикам с
учетом их индивидуальных способностей как-то положительно проявить
себя, а стиль и тон учителя поможет им в этом.
На уроках необходимо сочетание различных форм коллективной и
индивидуальной работы, организуется самостоятельная работа учащихся,
сокращаются однотипные упражнения. Создаются на уроках ситуации
активного общения, не только монолога, но и диалога, полилога,
позволяющих
ученику
выразить
себя,
проявить
инициативу,
самостоятельность в способах выбора познавательной деятельности, типов
заданий, вида и форм учебного материала.
Этап изучения нового материала
При
личностно
ориентированном
обучении
основными
образовательными источниками являются учебный предмет и процесс его
освоения, поэтому изучение нового материала строится с опорой на учебный
опыт учащихся, что обеспечивает их успешность при осуществлении
поисковой или исследовательской деятельности.
При изучении нового материала стараюсь “заразить” ребят поиском
решения той или иной проблемы. Опыт работы показывает, что глубокие,
прочные и, главное, осознанные знания могут получить все школьники, если
развивать у них не столько память, сколько логическое мышление.
Важным и значимым становятся математические сведения, если они
затрагивают личность, если с ними связаны жизненный и личный опыт. При
этом учебная ситуация преобразуется в личностно-значимую, а учебная
информация – в событие самого ученика. Задачи решаются и
воспринимаются детьми совсем иначе, если в их условие входят понятия
напрямую связанные с окружающей действительностью. Данные для условия
задач ученики собирают сами.
Например, иллюстрирующий возможность сделать учебный материал
ярким и запоминающимся, - из курса стереометрии. При изучении темы
"Пирамиды" не обойтись без обращения к одному из "чудес света" египетским пирамидам. Оказывается, их геометрические параметры
подчинены удивительным закономерностям, которые можно использовать
для составления интересных и полезных задач. Школьники гораздо более
увлечённо вычисляют углы наклона боковых ребер и боковых граней к
плоскости основания грандиозного сооружения, построенного в третьем
тысячелетии до нашей эры, чем абстрактной пирамиды из типовой задачки.
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Этап проверки знаний
На данном этапе использую различные тестовые задания. Использую
тестовые задания, как и на бумажном носителе, так и на электронном.
Ученикам предоставляется выбор, с помощью какого источника им удобней
выполнить задание.
Предлагаю набор тестов, состоящий из трёх видов заданий,
различающихся по форме и способу предъявления их учащимся:

В тестовых заданиях первого вида (Т-1) требуется установить
пропущенный текст, выражения, числа, знаки сравнения, которые заменены
многоточием

Тестовые задания (Т-2) предлагаю набор истинных и ложных
утверждений; учащиеся должны установить, какие из них истинны, какие
ложны,

Тестовые задания третьего вида (Т-3) – это тесты с выбором
правильного ответа из числа предложенных.
Таким образом, предлагаемые тесты ставят ребёнка в ситуацию выбора
такого задания, с которым ребёнок обязательно справится, т.е.
удовлетворение потребности в самовыражении, самореализации, что
обеспечит успех. Личностно-ориентированный подход предполагает
привлечение к оцениванию самих учащихся. Для этого, после выполнения
тестов учащимся предлагается оценить себя. На доске написаны ключи к
заданиям, он проверяет их и оценивает. Если вдруг по каким-то причинам
ребёнок поставил неудовлетворительную оценку, то в журнал не выставляю,
а оставляет за ним право еще раз подготовиться и выполнить тест.
Контроль учебной деятельности должен быть направлен на выявление
динамики приобретения знаний, развития умений и навыков.
Для отслеживания этой динамики используются различные виды
контроля:

стартовый, позволяющий определить исходный уровень
обученности и развития учащихся;

прогностический, представляющий собой «проигрывание» всех
операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения;

пооперационный, ориентированный на оценку правильности,
полноты и последовательности выполнения действий, составляющих
решение той или иной учебной задачи;

контроль
по результату,
который
проводится после
осуществления учебного действия методом сравнения фактических
результатов или выполнения операций с образцом;

итоговый, на основе которого определяется уровень
сформированности знаний по предмету и основных компонентов учебной
деятельности школьников.
Очень важной является процедура оценивания, которая также должна
быть направлена на раскрытие потенциальных возможностей учащихся с
учётом их индивидуальных достижений.
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На этапе изучения нового материала, выполнения тренировочных
упражнений, в процессе поисковой работы оценивать учащихся некорректно
и допустимо только в случае значительных достижений. В основном ведётся
лишь наблюдение за ходом работы, за тем, как относится школьник к
учению, какова его познавательная активность.
Этап «Домашнее задание»
Любой урок, как правило, начинаю с взаимоконтроля домашнего
задания. Один или двое учащихся (по очереди) записывают своё выполнение
домашнего задания на доске (на перемене). Остальные учащиеся
обмениваются тетрадями и проверяют выполнение задания соседом, находят
и исправляют ошибки, дают друг другу консультации по возникшей при
проверке проблеме, высказывают свои мнения по вопросу выполнения
задания соседом, кратко комментируют допущенные ошибки, обсуждают
выполнение задания учащимися у доски, предлагают другой способ решения.
Если задание несложное, то проверяем устно. Я во время взаимопроверки
домашнего задания обхожу класс, поощряю словом, оказываю помощь в
случае необходимости, слушаю ответы учащихся и даю свои комментарии к
их ответам. Здесь очень важно увидеть, заметить, поощрить, кто и как
выполнил домашнее задание, потому что оно же задаётся на выбор. Такая
форма работы позволяет максимально проконтролировать уровень усвоения
изученного материала, выявить те этапы работы, которые вызывают
затруднения в выполнении задания, ответить на вопрос каждого ученика
При задании на дом указывается не только тема, но и объём заданий,
которые часто носят дифференцированный характер и ученику, как и в ходе
урока, предоставляется право выбора уровня, вида и формы изучения
учебного материала.
Этап «Рефлексия»
Итоговым этапом урока является рефлексия. Высказывается каждый
ученик, и уже с учётом сказанного планирую следующие уроки, ведущие к
новым знаниям.
Можно предложить продолжить фразу:
«Сегодня на уроке я узнал…»
«Сегодня на уроке я научился…»
«Сегодня на уроке мне понравилось…»
«Сегодня на уроке мне не понравилось…»
«Сегодня на уроке мне не удалось…».
В диалоге с учащимися не просто повторяются формулировки нового
материала, а систематизируется весь изученный к этому моменту материал и
ситуации его применения. Для этого удобно задавать вопросы типа:
“С каким новым понятием (свойством, утверждением, видом задач)
познакомились? Что об этом надо знать?”,
“Что можно рассказать о ситуациях применения нового (трудностях, с
которыми
встретились,
возможных
ошибках
и
способах
их
предотвращения)?”
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“Чему учились на уроке? Что помогало при этом?»
Обсуждение с детьми в конце урока не только того, что нового узнали,
но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что бы хотелось
выполнить ещё раз, а что сделать по-другому.
Можно сделать вывод, что личностно ориентированный подход в
обучении способствует развитию умений и навыков каждого учащегося в
той мере, в какой позволяют это сделать его природные задатки.
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Soft skills молодого педагога.
4 навыка, которые изменят ваше будущее, как их прокачать.
Гаврилова Т.Л., методиста
МБУ «Центр развития образования»
МО Тимашевский район

Примечательно, что универсального определения термина soft skills
не существует. Согласно Оксфордскому словарю, «мягкие навыки» — это
личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично
взаимодействовать с другими людьми. Soft skills не связаны с конкретной
специальностью, но во многом определяют профессиональный и личный
успех. Эти навыки высоко ценятся, но с трудом поддаются измерению.
В масштабе всего мира о них заговорили после Всемирного
экономического форума в 2016 году. Среди значимых soft skills выделяют
коммуникативные навыки, критическое мышление, навыки решения
проблем, креативность, умение работать в команде, искусство ведения
переговоров, самоорганизацию, тайм-менеджмент, навыки разрешения
конфликтов, уважение к культуре других народов, общие познания,
ответственность, этикет и хорошие манеры, учтивость, чувство собственного
достоинства, общительность, честность, сочувствие, рабочую этику. И это
только некоторые из них. Хотя проще всего разделить «мягкие навыки»
на три группы: личные качества, навыки межличностного общения
и дополнительные знания.
Когнитивные навыки и личностные характеристики не
существуют в отрыве друг от друга: вторые поддерживают
и стимулируют первые — и наоборот.

Некоторые считают, что «мягкие навыки» - это врожденные качества, и
развить их невозможно. Но это не так! Улучшить их может любой педагог.
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Какие Soft skills будут наиболее полезны педагогам сейчас, во время
пандемии и глобальной неопределенности:
1. Коммуникация и переговоры. Если вы умеете аргументировать свою
позицию, правильно формулировать свои идеи и договариваться, то
наверняка станете ценным сотрудником и вряд ли засидитесь на одной
должности при поиске вакансии мечты.
Как прокачать:
 Больше общайтесь с коллегами;
 Запишитесь на курсы по переговорам (можно онлайн);
 Организуйте мини-клуб по интересам со своими друзьями (Zoom,
Skype, Discord). Можно использовать онлайн-игры, которые создают
ощущение личной встречи. Придумайте тему встречи для обсуждения,
пообщайтесь на рабочие или отвлечённые темы («смол токи» хороши всегда)
или организуйте тематический квиз (квиз (от англ. Quiz)— это интерактивная
игра, которая проходит в виде викторины или квеста, во время нее один или
множество человек отвечают на задаваемые вопросы. Это командная игра,
победить в которой помогут эрудиция, логика и сообразительность. Квиз –
отличный способ провести время с друзьями, размять мозги и получить
новые позитивные впечатления).
 Специалисты советуют освоить и применить технику активного
слушания:
- задавайте уточняющие вопросы;
- перефразируйте или повторяйте реплики собеседника;
- отражайте его эмоции.
Что почитать:
 «Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и
находить общий язык с людьми» Ванесса ван Эдвардс;
 «На эмоциях. Как улаживать самые болезненные конфликты в
семье и на работе» Даниел Шапиро.
 «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров»
Марк Гоулстон.
2. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект или EQ – это
способность распознавать свои эмоции и управлять ими, а также понимать
чувства и мотивацию окружающих. Это один из немногих «мягких навыков»,
которые можно так или иначе измерить. Наиболее часто используется 20минутный опросник "Черты эмоционального интеллекта" (TEIQue) К. В.
Петридеса. Опросник выделяет 15 показателей в 5 основных блоках
(оптимизм, управление эмоциями, сопереживание, ассертивность или
независимость от каких-либо внешних суждений и самомотивация).
Как прокачать:
 проговаривайте свои чувства;
 записывайте эмоциональную реакцию на события каждого дня;
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 заведите специальный «дневник эмоций», который поможет вам
лучше понимать свои состояния. Анализируйте, что именно вы чувствуете;
обида может скрываться под гневом, а печаль – смешиваться с завистью или
разочарованием. Через месяц ведения дневника вы увидите, какие эмоции вы
испытывает чаще других, и сможете подобрать способ их нейтрализации
(дыхательные практики, медитация, спорт, творчество и т.д.).
Что почитать:

«Эмоциональный интеллект: почему это важнее чем IQ» Даниел
Гоулман.

«Сила эмоционального интеллекта. Как его развить для работы и
жизни» Адель Линн.

«Эмоциональный интеллект. Российская практика» Сергей
Шабанов, Алена Алешина.
3. Критическое мышление. Умение критически мыслить – это защита от
поспешных решений, манипуляций и необдуманных поступков. Человек с
критическим мышлением способен анализировать информацию, выявлять
противоречия и логические ошибки, а затем делать верные выводы. Это
полезно в любой профессии: нет ни одной сферы деятельности, полностью
свободной от мифов и стереотипов. Кроме того, в период неопределенности
очень полезно прорабатывать всю информацию, чтобы отделять правду от
лжи, выделять самое главное.
Как прокачать:

можно найти тематические ролики по теме на You Tube или
посмотреть в сторону специальных программ обучения гибким навыкам;
 можно ограничиться и своими силами: вам помогут проверенные
методики 5W+H и IMVAIV:
Методика 5W+H
Методика IMVAIV
Помогает оценить полноту ваших
Используется чтобы оценить
данных с помощью 6 вопросов:
надежность полученной
1. Кто?
информации. Здесь тоже все
2. Что?
построено на вопросах:
3. Когда?
1. Можно ли назвать изучаемую
4. Где?
вами статью независимой?
5. Почему?
2. Подтверждают ли её несколько
6. Как?
достоверных источников?
Если вы заметили, что на какой-то из 3. Модно ли её проверить?
этих вопросов не получается дать
4. Является ли источник
полновесный ответ, то скорее всего, к авторитетным и информативным?
тексту (сообщению), которое вы
5. Есть ли у источника
читаете, стоит отнестись с большим
имя/название или это анонимная
или даже пристальным вниманием.
информация?
Что почитать:
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«Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху
постправды» Даниел Левитин.

«Не верю! Как увидеть правду в море дезинформации» Джон
Грант.

«Предсказуемая
иррациональность.
Скрытые
силы,
определяющие наши решения» Дэн Ариели.
4.
Целеполагание – важнейший навык для работы, так и для
личной жизни. Особенно во времена неопределенности, когда у многих
людей рушатся планы и меняется привычный ход жизни.
Как прокачать:
 Используйте постановку целей SMART. Цель должна быть:
- конкретной (Specific)
- измеримой (Measurable)
- достижимой (Achievable)
- значимой (Relevant)
- ограниченной во времени (Time bound)

Другая методика: разбить одну большую цель на несколько
маленьких и «есть слона по кусочкам». Фиксируйте цели в блокноте или с
помощью стикеров на стене - в зависимости о того, как вы лучше
воспринимаете информацию. Или заведите Таcк-менеджер (таблицу в Excel).
Что почитать:
 «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь» Брайан Трейси.
 «Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться
больших целей» Роджер Сайп.
 «Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения ваших целей»
Джек Кунфилд.
Важно помнить, что если в течение ближайших 72 часов после
освоения нового навыка обновленные стратегии не начинают встраиваться
в рабочую деятельность, то навык не будет выстроен. Для того чтобы навык
встраивался, нужен примерно 21 день ежедневного повторения на практике.
Таким образом, мотивированный молодой педагог с развитыми навыками
адаптивности, кооперативной работы, критического мышления сможет
овладеть профессиональными компетенциями и долгое время будет
оставаться востребованным и успешным в профессии.
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Секция IV. Новые профессиональные компетенции
педагогов, работающих с интеллектуально одаренными детьми
Работа с одаренными детьми: развитие новых компетенций
педагогов
Нужнова Светлана Борисовна,
заместитель директора
по учебно-методической работе,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №13
МО Тимашевский район

Умение общаться – и доносить свою мысль,
и слушать собеседника, и выстраивать в диалоге определенные отношения –
это одно из важнейших профессиональных
умений учителя.
Марина Розенова, психолог, преподаватель МГППУ,
профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии
Для современного общества является актуальным интерес к детской
одаренности, что связано не только с общественными потребностями, но и
прежде всего, с потребностью общества в неординарных творческих
личностях. Изменения, произошедшие в современном мире, потребовали от
человека высокой активности, умения нестандартно мыслить и творить, быть
способным развивать общество.
В настоящее время существует острая необходимость в особом
педагоге – умеющем работать с особыми детьми, знающем как это делать. На
основе федеральной программы «Учитель будущего» национального проекта
«Образование» сделаны выводы о необходимости повышения квалификации
педагогических работников и руководителей образовательных организаций в
сфере педагогики, о проведении аттестации в новой форме.
Профессиональная готовность педагога к работе с одарёнными детьми
выделяется в отдельную проблему по ряду причин. Как отмечают М.М.
Кашапов, Н.С. Лейтес, во-первых, одаренные дети характеризуются
специфическими личностными особенностями, в силу которых и личностные
характеристики, знания и умения педагога приобретают особую значимость.
Во-вторых, особенности развития познавательной сферы одаренных детей
требуют специальной организации образовательной деятельности, для
которой необходима дополнительная подготовка педагога, связанная с
приобретением компетенций по применению разнообразных форм и
технологий обучения.
В работах таких ученых, как Д.В. Богоявленская, Н.С. Лейтес, А.М.
Матюшкин и др., раскрываются технологии работы с одаренными детьми,
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разрабатываются методы обучения и развития таких детей. В разработках
Е.Е. Мерзон, А.Н. Панфилова, В.М. Панфиловой, Р.Х. Шайморданова, О.М.
Штерц и др. созданы практические модели и проекты подготовки педагога к
работе с одаренными детьми.
Если обратиться к теоретико-методологическим основам одаренности у
детей, проанализировать отечественные и зарубежные исследования в
области детской одаренности, то можно попытаться сформулировать
нерешенные задачи формирования новых компетенций педагога:
— в понимании феномена детской одаренности в науке нет единого подхода;
— нет единых требований к личности педагога, работающего с одаренными
детьми;
— нет целенаправленной системы формирования компетенций педагога для
работы с одаренными детьми, способной формировать не только
теоретические знания, но и выработать практические навыки успешного
сотрудничества с одаренными детьми.
Определяя системообразующие компетенции учителя, работающего с
одаренными детьми, можно выделить конкретные умения и знания учителя.
Хотя больше всего ребенку с высоким интеллектом необходим «свой»,
особый учитель, поскольку существует ряд проблем, усложняющих
образовательно-педагогический процесс. Некомпетентность педагога
приводит к тому, что он не умеет «видеть» одаренности у детей, не понимает
их и не знает их особенности. Зачастую такой педагог нагружает «особых»
детей не качественно, а количественно. Для обучения одаренных детей
необходимы индивидуализированные программы, и поэтому для работы с
такими детьми педагог должен проходить соответствующую подготовку. В
МБОУ СОШ №13 практикуется уже в течение 15 лет прохождение курсов
повышения квалификации одновременно всем педагогическим коллективом.
В программу такой подготовки по нашей просьбе обязательно включают
темы по организации обучения и воспитания
одарённых детей.
Учителю, работающему с одаренными
детьми, часто приходится работать с детьми,
более знающими и способными, чем он сам и
поэтому он должен обладать следующими
качествами:
— конструктивно отвечать на вызовы, уметь
реагировать на критику и не впадать в стресс;
— верить в свою компетенцию, в
способность решать появляющиеся проблемы, готовность отвечать за свои
решения;
— уважать способность детей самостоятельно решать свои проблемы,
верить в их положительные намерения, ценить и уважать их чувство
собственного достоинства;
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—
развивать
потребность
к
интеллектуальному
самосовершенствованию, самообразованию и саморазвитию, готовность
изучать опыт работы других педагогов.
Необходимо определить системообразующие компетенции учителя,
работающего с одаренными детьми. Рассмотрим составляющие
системообразующих компетенций:
1. Социально-прогностическая компетенция, которая включает в себя
умения по прогнозированию результатов обучения, выявлению возможных
склонностей у обучающихся, а также на основе цели взаимодействия умения
определять методы, приемы и средства работы;
2. Диагностическая педагогическая компетенция, которая включает в
себя умения по анализированию природы достижений и неудач, по
определению условий применения технологий обучения, воспитания и
мотивации;
3. Тьюторская компетенция, включающая в себя знания по методам и
приемам тьюторского сопровождения талантливых детей, умение определять
оптимальное отношение руководства педагога и самостоятельности
учащихся в работе;
4. Компетенция самосовершенствования, включающая в себя умение
по анализу собственной профессиональной деятельности, знание
рефлексивных технологий для оценки уровня своего профессионального и
личностного развития, а также умение формировать траекторию
собственного самообразования и самосовершенствования.
Критериальные характеристики измерения развития компетентности
учителей позволят сформировать уровни системообразующих компетенций
педагогов, что повысит эффективность профессиональной деятельности
учителей.
Проведение школьного мониторинга формирования компетенций
педагога для работы с одаренными детьми необходимо, в первую очередь,
для обеспечения непрерывности педагогического сопровождения одаренных
детей. В современном обществе, вступившем в эпоху нарастающих
изменений во всех сферах жизнедеятельности человека, особую ценность
приобретает специалист, обладающий профессионализмом, мобильностью,
способностью к творческой переработке возрастающего потока информации
и ее компетентного использования в практике, самостоятельно пополняющий
и совершенствующий профессиональные знания и умения. В связи с этим
становится актуальной проблема формирования компетенций для работы с
одаренными детьми уже у студентов педагогических вузов в процессе
профессиональной подготовки.
Важен также момент обеспечения непрерывности педагогического
сопровождения одаренных детей. Замеченные в начальной школе дети не
должны быть потеряны при переходе на другие уровни обучения.
Разрешению этой проблемы в МБОУ СОШ № 13 способствует «КАРТА
ФГОС», которую ведёт классный руководитель с первых дней обучения. В
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ней на 2-5 листах отмечается поэтапный процесс формирования и развития
УУД обучающегося, записываются выводы по результатам различных
диагностических и контрольных процедур и рекомендации обучающимся,
родителям и педагогам.
Если с одаренными, талантливыми детьми проводится очень тонкая,
ювелирная работа, результаты могут превзойти ожидания. Но очень редко
человек одарен всесторонне. За 35 лет работы я помню только одного, ныне
капитана дальнего плавания. До сих пор мне никто не написал сочинения
объемом в общую тетрадь по роману «Война и мир». И его
исследовательские работы хранят многие учителя нашей школы как образец
самостоятельности мысли.
Зачастую ребёнок талантлив в чём-то
одном. Например, блестящий актёр, певец,
спортсмен. Но без сдачи ЕГЭ по профильным
предметам, которые также зачастую не
совпадают с миром интересов ребенка, талант
остаётся просто увлечением. Помню свою
попытку помочь талантливому ребёнку с
замечательным голосом подготовиться к ЕГЭ
по литературе. Он откровенно говорил: «Я вас
слушаю, а в голове музыка». Мы с ним
подбирали песни из его репертуара, в которых
звучали страдания Катерины из «Грозы»,
иллюстрировали состояние Раскольникова мелодиями Баха… Но его
репетиции, выступления, музыкальная школа 3 раза в неделю почти не
оставляли нам времени даже на такие занятия… А представьте себе
математику….. Его взяли работать в краевую филармонию… но учиться он
поступил только через год.
Это не пессимистический финал. Мы 11 лет из жизни ребёнка
находимся рядом, поддерживаем, «пропалываем баобабы в душах»,
помогаем разгореться искре таланта… Но талант должен быть призван нести
добро, свет в мир людей. Поэтому очень важно развивать человеколюбие в
неординарном ребёнке. Представьте своё состояние, когда вы учите его на
пять с плюсом информационным технологиям, восхищаетесь его
способностями, а из вашего ученика получается талантливый сетевой
шантажист. Поистине, «…нам не дано предугадать, как наше слово
отзовётся» (Тютчев Ф.И.).
Переводчик, литературовед Лев Озеров оставил напутствие всем нам
на этом тернистом пути воспитания талантливых детей:
Пренебрегая словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами!..
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Вдохновимся словами мудрого человека и ещё раз внимательно
присмотримся к своим ученикам.
Профессиональные компетенции педагога, работающего с
одаренными детьми
1. Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для
работы с одаренными детьми составляют:
а) общая профессиональная педагогическая подготовка - предметные,
психолого-педагогические и методические знания, умения и навыки; б) основные профессионально значимые личностные качества педагога.
Проведенный недавно среди учителей социологический опрос показал, что
хороший преподаватель – это тот, кто, прежде всего, хорошо знает свой
предмет. Он любит и уважает детей, а также любит свою профессию. Важен
педагогический талант (это качество выделили 10% опрошенных), а также
психологическая гибкость (9%). Кроме этого, сами учителя назвали такие
незаменимые качества для педагога, как доброжелательность и чувство
юмора (8% респондентов). Умение общаться – и доносить свою мысль, и
слушать собеседника, и выстраивать в диалоге определенные отношения –
это одно из важнейших профессиональных умений учителя. Доступность,
открытость для общения особенно важна для преподавателей в школе. Это
значит, что дети не боятся задавать своему учителю вопросы, а он при этом
остается для них лидером и авторитетом. Если же учитель обозначает себя
как стоящего на кафедре, явно более важного, чем ученики, человека, если
дети лишний раз боятся у него что-то спросить, то это признак
профнепригодности.
Однако с точки зрения родителя все эти качества нового учителя
далеко не всегда очевидны. Как понять, что у преподавателя есть талант или
проявляет ли он психологическую гибкость при общении с учениками?
2. Специфический компонент профессиональной квалификации
педагогов для работы с одаренными детьми образуют:
а) психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся
результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности
(знания об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях и
принципах выявления; знания о психологических особенностях одаренных
детей, их возрастном и индивидуальном развитии: знания об особенностях
профессиональной квалификации специалистов для работы с одаренными
детьми; знания о направлениях и формах работы с одаренными детьми, о
принципах и стратегиях разработки программ и технологий обучения
одаренных детей; умения и навыки и области разработки и реализации
методов выявления одаренных детей ни основе признаков одаренности;
умения и навыки в области дидактики и методики обучения одаренных детей
с учетом видов и особенностей одаренности обучающихся, их контингента и
конкретных условий обучения; умения и навыки психолого-педагогического
консультирования одаренных детей, их родителей и других членов семьи);
б) профессионально - личностная позиция педагогов, позволяющая:
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- не столько успешно реализовывать традиционный тип обучения
(преподавания) для одаренных детей, сколько успешно активизировать и
развивать детскую одаренность;
- не столько управлять процессом обучения и контролировать его,
сколько предоставлять учащимся свободу учиться.
в) профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие
уровни развития познавательной и внутренней профессиональной
мотивации, эмпатии; высокая и адекватная самооценка; стремление к
личностному росту и т.д.
Качества, необходимые педагогу дополнительного образования для
работы с одаренными детьми
Педагог дополнительного образования должен:
1. Быть доброжелательным и чутким.
2. Разбираться в особенностях психологии одаренных детей,
чувствовать их потребности и интересы.
3. Иметь высокий уровень интеллектуального развития.
4. Иметь широкий круг интересов и умений.
5.Иметь помимо педагогического еще какое - либо образование.
6. Быть готовым к выполнению самых различных обязанностей,
связанных с обучением одаренных детей.
7. Иметь живой и активный характер.
8. Обладать чувством юмора (но без склонностей к сарказму).
9. Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и
постоянному самосовершенствованию.
10.
Иметь творческое, возможно,
нетрадиционное
личное
мировоззрение.
11.Обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью.
12. Иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с
одаренными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению
специальных знаний.
Рекомендации педагогу дополнительного образования в работе с
одаренными детьми
1. Найти точку роста. Для успешной работы с одаренным ребенком
необходимо найти его сильную сторону и дать ему возможность проявить ее,
почувствовать вкус успеха и поверить в свои возможности. Только тогда у
обучающихся появится интерес, разовьется мотивация, что является
необходимым условием успеха.
2. Выявление индивидуальных особенностей. Одаренность не лежит на
поверхности, она может быть незаметна для «невооруженного глаза».
3. Занятия по индивидуальному расписанию. Цель поддержания
ребенка в его точках роста предполагает возможность индивидуальной
скорости продвижения по различным дисциплинам. Ребенок должен иметь
возможность заниматься математикой, родным или иностранным языком и
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т.д. не со своими сверстниками, а с теми детьми, с кем он находится на одном
уровне знаний и умений.
4. Малые размеры учебных групп. Желательно, чтобы учебные группы
не превышали 10 человек. Только в этом случае можно достичь подлинно
индивидуального подхода и обеспечить индивидуальное расписание
обучающимся.
5.
Воспитание лидерских
качеств.
Творческая
активность
характеризуется умением самостоятельно, без оглядки на других выбирать
сферу своей деятельности и двигаться вперед.
6. Программы дополнительного образования, открывающие простор
для творчества. Программы для одаренных детей должны открывать
возможности для самостоятельной работы и рассмотрения сложных
мировоззренческих проблем.
7.Стиль педагога - совместное творчество с обучающимися. Педагог в
работе с одаренными детьми должен стремиться не столько к тому, чтобы
передать определенную совокупность знаний, сколько помочь обучающимся
делать самостоятельные выводы и открытия. Такой подход связан и с тем,
что педагог не устанавливает однозначных оценок правильности, эталона
правильного ответа. Обучающиеся сами спорят друг с другом и оценивают
разные возможности.
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Использование современных компетенций при сопровождении
одаренных детей в изучении химии.
Степанюк Ирина Геннадьевна,
руководитель РМО учителей химии,
учитель химии МБОУ СОШ № 2
МО Тимашевский район

Глобальные
изменения
в
социальной,
экономической
и
производственной сферах обострили потребность общества в одаренных,
творческих людях, способных отвечать на вызовы нового времени.
Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем создания
целостной системы работы с талантливыми учащимися.
Методическое объединение учителей химии несколько лет работает над этой
задачей. На мастер-классах коллеги делятся успешным опытом работы. Мы
работаем над формированием системы работы с высокомотивированными
детьми, которая включает в себя:
 работу по обновлению содержания образования, форм, методов и
приемов;
 организации образовательного процесса с учётом современных
компетенций;
 развитие творческих способностей учащихся;
 предпрофильную и профильную подготовку по химии;
 формирование нравственного и гражданского облика выпускника;
 научно-исследовательскую деятельность учащихся и педагогов.
Одним из показателей эффективности функционирования этой системы
является успешное участие ребят в олимпиадном движении района,
конкурсах и конференциях различного уровня.
Вместе с тем в работе по выявлению, обучению и развитию одарённых
детей имеют место определенные пробелы. Так, слабо поставлена работа по
психолого
педагогической диагностике одарённых детей и адресной
поддержке учащихся и педагогов, мало внимания уделяется организации
взаимодействия с семьями одаренных детей, не всегда соответствует
современным требованиям уровень профессиональной подготовки учителей
по актуальным вопросам педагогики одаренности.
Система работы с одарёнными
детьми имеет определённую структуру
и включает три основных аспекта:
выявление, создание условий для
развития
способностей
одарённых
детей
и
результативность,
т.е.
реализация
их
потенциальных
возможностей.
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Приоритетная функция учителя химии – это раскрытие и развитие
одаренности каждого ребенка, проявляющего способности в данной области
знаний.
Для успешного развития химической одаренности учащихся учителя
применяют универсальные технологии:
1) личностно-ориентированного обучения;
2) информационно–коммуникационные технологии;
3) технологию исследовательской деятельности;
4) проблемного обучения;
5) химический эксперимент.
Как учителю построить свою работу с одаренным ребенком?
Первой
ступенью
является
наблюдение
за
деятельностью учащихся 8классов на уроках химии.
Учащиеся с большим интересом
относятся к новому предмету. И
тут необходимо поддержать
интерес у учащихся и выявить
одаренных, заставить ребят
думать,
анализировать,
сравнивать. Для этого необходимо использовать творческие домашние
задания, в ходе выполнения, которых проявляются способности
обучающихся. Уже на первых этапах изучения химии возможно проведение
практических работ проектного плана.
Так, практическую работу «Наблюдения за горящей свечой» мы
выполняем, как проект – домашнего эксперимента, затем на уроке
заслушиваются сообщения учащихся по выполненным проектам, которые
могут быть различны как по форме, так и по содержанию (история свечи,
материалы, из которых изготавливаются свечи, классификация и назначение
свечей и т.д.).
Обучающихся 8 - 9 классов больше всего привлекает химический
эксперимент, который служит выработке у учащихся исследовательских
умений, обеспечивает самоконтроль рассуждений и служит доказательством
правильности предположений [3]. Например, на уроке «Оксиды» в 8 классе
можно предложить учащимся задание, которое они выполняют
экспериментально: определите опытным путем химический характер
предложенного оксида.
Учащиеся строят рассуждения примерно так:
1. провести реакцию с водой;
2. исследовать полученный продукт индикатором;
3. продукт реакции оксида с водой нерастворим, значит необходимо
провести
общую реакцию для основных оксидов с кислотой, для кислотных оксидов со
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щелочами. При обсуждении предположений необходимо обратить внимание
учащихся на умение выбирать рациональный путь проведения опыта. Только
после этого можно выполнять опыт. Одарённым детям интересен сам путь к
познанию.
Учащиеся,
справившиеся
с
освоением
основных
интеллектуальных умений, готовы к ведению исследовательской работы. Для
проведения уроков отбираются экспериментальные и творческие задачи,
например с экологической направленностью.
На уроках необходимо создать разнообразную среду, где каждый
ученик мог бы самореализоваться в соответствии с индивидуальными
познавательными возможностями. Здесь речь идет об индивидуальном
подходе в обучении. Для этого требуется создание образовательной среды,
включающей в себя:

организацию и разработку учебного материала разного
содержания, вида и формы;

использование
нетрадиционных
форм
групповых
и
индивидуальных занятий;

создание условий для творчества в самостоятельной и
коллективной деятельности;
 организацию занятий в малых группах на основе диалога, ролевых игр.
Таким образом, уроки, предусматривающие активизацию творческой
деятельности учеников, позволяют выявить ребят, способных к творческой
работе, и привлечь их к занятиям на факультативах.
На первых этапах в 8 классе нужно работать над закреплением
интереса к предмету, углубления знаний в рамках школьной программы.
Очень ценной при обучении школьников является исследовательская
деятельность, которая, как никакая другая, позволяет учащимся с признаками
одаренности реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр
своих способностей, раскрыть таланты, получить удовольствие от
проделанной работы. Исследовательская деятельность имеет творческий
характер, и в то же время это один из способов индивидуализации обучения.
Например, в 9 классе на уроке «Химические свойства металлов» учащимся
предлагается задание: предположить свойства магния, зная, что свойства
веществ определяются строением атома, видом химической связи и типом
кристаллической решетки. На основе этих знаний строится план
рассуждений:
1. Выяснить строение атома, тип кристаллической решетки,
предсказать свойства.
2. Исследовать отношение данного вещества к простым (металлы,
неметаллы) и сложным (кислоты, основания, соли, вода) веществам.
Эффективных результатов по формированию исследовательских умений
можно добиться при целенаправленной систематической работе. Такую
систему работы составляют: проблемное проведение уроков, проведение
большинства лабораторно-практических занятий исследовательским и
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проектным методом, система домашних заданий с элементами
теоретического и практического исследования.
Проблемное обучение – это тип развивающего обучения.
Основополагающее понятие проблемного обучения – проблемная ситуация.
Это такая ситуация, при которой субъекту необходимо решить какие-то
трудные для себя задачи, но ему не хватает данных и он должен сам их
искать. Например, известное учащимся из математики правило «от перемены
мест слагаемых сумма не изменяется» не соблюдается в некоторых случаях в
химии. Так, при изучении в 9 классе темы «Амфотерные соединения»
учащиеся проводят химический эксперимент. Получение гидроксида
алюминия согласно ионному уравнению:
Al3+ + 3OH1- = Al(OH)3
зависит от того, какой реактив приливается к избытку другого реактива. В
случае добавления нескольких капель щелочи к раствору соли алюминия
осадок образуется и сохраняется. Если несколько капель раствора соли
алюминия добавить к избытку щелочи, то образующийся вначале осадок
сразу же растворяется. Почему? Решение возникшей проблемы позволит
перейти к рассмотрению амфотерности. Итак, данные формы работы
учащихся на уроке позволяют раскрыть возможности ребенка, проявить его
способности, даже если он не имеет особого интереса к химии. Они
позволяют учителю отыскать, увидеть среди массы учеников именно тех,
которые одарены химически. Далее с такими учащимися работа идет во
внеурочное время: факультативы, спецкурсы, выполнение исследовательских
и проектных работ, подготовка к участию в олимпиадах. Часто ученикам
требуются индивидуальные консультации, что ведёт к глубокому и
осознанному изучению предмета химии. Консультации подразделяются на
два вида: индивидуальные и групповые. Индивидуальные консультации
проводятся с учениками по мере необходимости. В особенности это касается
помощи ученику при подготовке к научно практической конференции,
олимпиаде, другим интеллектуальным конкурсам. Групповые консультации
проводятся по определенным дням, четко установленным учителем. Занятия
организовываются с целью отработки новых приёмов при решении
расчётных и расчётно-экспериментальных задач. На групповых
консультациях можно организовать с учащимися проектную деятельность,
где основной из задач учителя является предъявление проблемы, которую
следует решить учащимся самостоятельно, а также представление
материально-технической базы и специализированной литературы по
предмету.
Одаренных в химическом плане школьников отличают такие
личностные качества, как высокая работоспособность, самостоятельность,
рефлективность, настойчивость и, конечно, "химические руки" - способность
оперировать химическим материалом при постановке опытов. Это и помогает
выявить способных к химии учеников: они постоянно самостоятельно
экспериментируют, демонстрируют окружающим полученные вещества,
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наизусть знают признаки огромного множества реакций. Данная система
работы с одаренными детьми сложилась не сразу.
В современной дидактике всё более утверждается деятельностный
компетентностный подход, суть которого заключается в том, чтобы сделать
ребёнка активным соучастником учебного процесса. Умение владеть
знаниями, применять их на практике, интерпретировать и выражать своё
отношение к ним, - вот ключевая цель педагога в работе с учениками.
Знаю→могу применить→владею способами применения (знаю как
применить)→имею своё отношение – эта логическая цепочка определяет
развитие детей.
Химический эксперимент должен быть направлен на развитие навыков
исследователя, позволяющих сформировать культуру этого самого
химического эксперимента: умело сформулировать научную цель, задачи для
достижения этой цели, выдвинуть гипотезу, подобрать методику,
проанализировать результаты и сделать выводы.

Перечень экспериментов, которые можно использовать в работе на
занятиях по химии, — это демонстрация (ставится как иллюстрация к
объяснению), экспериментальное определение (задания учителя, вывод и
объяснения учеников), опытное подтверждение (сами ученики выдвигают
гипотезу и проверяют ее экспериментально, делают выводы). Эффективнее
всего для развития самостоятельного творческого мышления использовать
проблемную составляющую в любом виде практической деятельности, т.е.
так называемый проблемный эксперимент. Это дает возможность
школьникам проверить достоверность информации, дальнейшей ее
обработки анализа, систематизации и, как результат, превращение первичной
информации в прочное, устойчивое знание. В качестве примера можно
привести задания для практической задачи «Тайны железной горы».
Предлагаемое «путешествие в недрах железной горы» позволяет
предположить пути решения этой задачи с выдвижения гипотезы, проверкой
ее химическим экспериментом, который подтвердит или опровергнет эту
гипотезу, позволит выдвинуть другую, если это надо, полученные данные
оформить в виде отчета и сформулировать выводы. Такого типа задания
позволяют лучше понять логику эволюции основных понятий химии в русле
трех важнейших направлений: учения о химическом составе, химической
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структуре и химическом процессе, тем самым развивая различные виды
одаренности:

интеллектуальную
одаренность-любознательность,
сообразительность;

творческую одаренность-способность предлагать качественно
разные решения, оригинальность мышления; академическую одаренность —
успешное обучение предмету химия;

социальную одаренность-легкость установления контактов и
высокое качество межличностных отношений.
Развивая химическую одаренность посредством эксперимента, обучающиеся
получают возможность для прочного усвоения химических знаний,
мотивацию к изучению предмета, умение работать с различными
источниками информации, умение планировать, организовывать и
анализировать результаты своей деятельности, а также
учатся осуществлять рефлексию своей деятельности и деятельности других
учащихся.
Условиями успешной работы с одаренными детьми являются:

осознание важности этой работы каждым членом коллектива и
усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной
мотивации к учению;

создание и постоянное совершенствование методической
системы работы с одаренными детьми;

признание коллективом педагогов и руководством школы того,
что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из
приоритетных направлений работы школы;

профессионально-личностная
квалификация
педагогов,
работающих с одаренными детьми.
Необходимо признать, что наиболее важным является последнее
условие. Личность учителя является ведущим фактором любого обучения.
Успешный учитель для одаренных — прежде всего прекрасный учитель
предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет.
Рекомендации для учителя, работающего с одаренными школьниками:

внедрение
в
образовательное
пространство
школы
индивидуальной траектории развития одаренных детей;

повышение уровня индивидуальных достижений детей в
образовательных областях;

успешная социализация одаренных как основа развития их
способностей;

повышение качества образования и воспитания школьников в
целом;

повышение профессиональной компетентности педагогов по
актуальным вопросам педагогики одаренности;

сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде,
удовлетворяющей всех участников образовательного процесса;
136


пополнение электронного банка данных «Одаренные дети», банка
методического обеспечения поддержки одаренных детей;

повышение рейтинга и социального престижа школы на
муниципальном и региональном уровнях;

издание сборника лучших работ учащихся, сборника
методических рекомендаций для работы с одаренными детьми.
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Использование Центра цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в работе интеллектуально одаренными детьми
Никитина Татьяна Валентиновна
заместитель директора по ВР
МБОУ СОШ № 3
МО Тимашевский район

Современная школа – это особое образовательное пространство,
которое способствует развитию личной успешности и ученика, и учителя.
Создать такое пространство не возможно без инфраструктурных изменений.
ФГОС нового поколения ставят упор на инициативный подход в
образовательном процессе, т.е. возможность быть автором, творцом,
активным строителем своей жизни, обладать умением устанавливать цель,
поиском варианта её решения, и иметь свободный выбор и нести
ответственность за него, как можно шире использовать свои способности.
В сентябре 2019 года благодаря реализации федерального проекта
«Современная школа» в нашей школе состоялось открытие Центра
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», работа которого
нацелена на повышение качества подготовки школьников по наиболее
востребованным сегодня направлениям.
Создание Центра позволило внедрить в образовательный процесс
современные технологии и
новые методы обучения по
таким
предметам,
как
«Технология»,
«Информатика»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», а во
внеурочное время - это
развитие
общественного
пространства
для
общекультурных компетенций
и цифровой грамотности,
шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Крайне важно пробудить в ребенке познавательную мотивацию, но
для развития его одаренности и тем более для обеспечения полноценной
творческой отдачи этого еще недостаточно. Необходимо предоставить ему
возможности адекватно удовлетворять пробудившуюся страсть к познанию.
Об оборудовании, которое поступило в школу в рамках проекта, стоит
сказать особо, поскольку каждая единица призвана работать во исполнение
главной задачи - современного образования школьников. К примеру, по
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предметной области «Информатика» школа получила новейшие
компьютеры и интерактивный комплекс. Навыки оказания первой
медпомощи
отрабатываются в зоне
«Основы безопасности
жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-манекенов.
Благодаря получению 3D-принтеров, квадрокоптеров и прочего оснащения
обновилось
содержание
предметной
области
«Технология»
с
формированием таких новых компетенций, как 3D-моделирование,
прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового
пространства.
Работа школы выстроена следующим образом: в первую половину
дня ведутся уроки по трем обозначенным предметам, а после ребят ждут
занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги.
Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в таких
условиях позволила детям совершенствовать коммуникативные навыки,
креативность,
стратегическое
и
пространственное
мышление,
психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.
Для модернизации школьного пространства интересной является идеи
организации коворкинг-центра. Помимо комфортного места для учебы,
здесь создана возможность для общения, обмена опытом и даже отдыха.
Коворкинг создает возможность для поиска и получения знаний и
умений через знакомство с новыми людьми.
Здесь мы проводили
различные тематические мероприятия, лекции, встречи с успешными и
интересными людьми, круглые столы, семинары и тренинги личностного
роста.
•
На базе школы в рамках
дополнительного образования
работают кружки:
•
Образовательная робототехника
•
Геоинформационные технологии
•
Основы программирования Python
•
Первая помощь
•
Программирование в среде Scratch
•
3D моделирование и программирование
•
Шахматы
•
Юный журналист
Педагогами школы, прошедшими курсовую подготовку, разработаны
программы кружков в соответствии с рекомендациями. Сформированы
списки детей для посещения - 24
группы по 15 человек. Общий охват
составил 70% обучающихся.
Так, например дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Шахматы»
основана
на
индивидуальном подходе к каждому
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учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности.
Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном
подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для
каждого обучающегося, таким образом данная методика повышает
эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор
заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за
практической деятельностью учащегося на занятии.
В данной программе применяются разнообразные формы и методы,
которые позволяют выявить способности детей к сосредоточенной
умственной деятельности, развить их и научить пользоваться не только во
время игры в шахматы, но и в повседневной жизни. Основная форма
занятий – игровая деятельность.
Также оборудование Центра «Точка роста» использовалось для
проведения КДР онлайн для учащихся 9-11 классов, тестирования по
учебным предметам в рамках подготовки к итоговой аттестации, для
проведения Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Билет в
будущее», «Урок цифры» и другие.
Благодаря работе кружка «Юный журналист», стала выходить
школьная газета «Планета №3», в которой члены кружка рассказывали об
основных мероприятиях и достижениях месяца.
Для популяризации работы Центра проводились Дни открытых
дверей для родителей и обучающихся. Все желающие могли убедиться в
том, что система образования в новом формате действительно интересна и
эффективна. Каждый педагог дополнительного образования провёл
презентацию своего объединения, гостям были представлены мастерклассы.
Со школами Тимашевского района (№ 4,5,9,12) заключены договора о
сетевом взаимодействии. Обучающиеся данных школ активно включились в
проводимые мероприятия.
Согласно плану в 2019-2020 учебном году на базе Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проводились такие
мероприятия, как интеллектуальная эстафета «Игры разума», конкурс
«Решаем проектные задачи», день науки в Центре «Точка роста», научнопрактические конференции, игра «Что? Где? Когда?» и другие.
В рамках празднования 75летия Победы, в Центре прошло много
интересных встреч.
За небольшой период работы Центров образования «Точка роста»
можно с уверенностью сказать, что жизнь обучающихся существенно
изменилась. У них появилась возможность постигать азы наук и осваивать
новые технологии, используя современное оборудование.
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Построение образовательной среды и качество отношений между
учителем и одаренными учениками
Буравлева Надежда Михайловна,
учитель биологии
МБОУ СОШ №14
МО Тимашевский район

Одной из основных задач Национального проекта «Образование»
является создание эффективной системы поиска, стимуляции и развития
талантов, индивидуальных способностей у детской аудитории и молодежи.
Процесс
выявления
талантов
будет
базироваться
на
основах
справедливости, самореализации
и
профессиональной
ориентации
школьников.
Учитель сегодня — это, прежде всего, человек с определенной
жизненной позицией, философией жизни, показывающий через свой
субъективный опыт как выстраивать систему целей и идти к их достижению.
Он не навязывает, не настаивает, а лишь создает условия, среду, в которых
обучающийся имеет возможность сделать выбор и самоопределиться.
Данную позицию педагога поддерживает не только здравый смысл
в современных
социально-экономических
условиях,
но и введение
и реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, предполагающих новые подходы в построении
образовательного
пространства,
с опорой
на принципы
системнодеятельностного подхода и в единстве урочной и внеурочной деятельности.
Обязательно должна существовать некая взаиморесурсность между
учениками и учителем. Смысл её заключается в том, что, создавая
образовательную среду, ориентированную на развитие, воспитание
и обучение детей, я, как учитель, как личность, включаюсь в процесс
собственного развития, инициированного в ответ моими учениками.
Для осознания миссии
современного
педагога
и смысла
педагогической
деятельности важно понимать,
в каких
социальноэкономических условиях нам,
педагогам,
приходится
осуществлять
свою
деятельность. Кто в древности
был
в цене?
Земледельцы
и скотоводы,
которые
эффективно осваивали новые
территории.
Они
хорошо
зарабатывали, и на них держалась цивилизация. Потому та эпоха называлась
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аграрной.
Многие продвинутые люди стали развивать в себе интеллект,
предчувствуя, что с его помощью смогут зарабатывать больше.
Действительно, с наступлением информационной эпохи цениться стали
высококвалифицированные специалисты в различных областях знаний.
Их сопровождала слава, уважение, почёт и материальные блага.
Но просто обладание знаниями, как говорят математики, это условие
необходимое, но недостаточное. Стало ясно, что эпоха «знаек» быстро
окончилась. Пришла эпоха экономической турбулентности и моральной
неопределённости, когда каждый человек становится кризис-менеджером:
самому себе, своей семье, организации, в которой он трудится, и стране.
На высоте положения оказываются те, кто умеет выхватывать нужную
информацию и тут же, без промедления её использовать.
Ориентир на построение образовательной среды и на качество
отношений между учителем и учениками позволяет выделить некоторые
собственные подходы и принципы педагогической деятельности. Обобщая,
подход может быть определён следующим образом: получить новую
информацию ученик может и самостоятельно — в отдалённом доступе у него
все библиотеки мира, а вот переработать и научиться применять для решения
познавательных и практических задач — в школе, вместе с педагогом.
Так, вместо передачи знаний — обучение способам их осмысления
(понимания) и переработки; вместо передачи норм и правил — помощь
в формировании ценностного отношения к явлениям и поступкам; вместо
контроля первичного усвоения — создание ситуаций для практического
применения и творческого развития знания.
Профессор Гарвардского университета Рональд Фергюсон и журналист
Таша Робертсон в прошлом году издали книгу «Формула: раскрывая секреты
воспитания высоко успешных детей». Книга предназначена для родителей,
но и учитель может смело брать ее на вооружение.
Первая роль — партнер по раннему обучению - Заинтересовывать
ребенка важными вещами можно через игру, но при этом в процессе
развлекательного времяпрепровождения учить его решать разные проблемы,
показывать нужные для этого навыки.
Вторая роль — наладчик Эта роль гарантирует, что у ребенка есть
ресурсы, чтобы ему преуспеть в достижении своих целей
Третья роль — открыватель. Учитель вместе с родителями помогает
ребенку увидеть, насколько велик мир. Он водит его по музеям и выставкам,
знакомит с разными культурами, расширяет их мировоззрение. Говорит о
том, как много дверей открыто человеку, как много существует в мире
захватывающих возможностей! Быть открывателем возможно даже при
недостатке финансовых ресурсов. Сейчас с помощью интернета можно
узнать о любом уголке планеты, о самых удивительных вещах, которые на
ней только есть!
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Четвертая роль— образец. Ребенку нужна ролевая модель, образец,
на который он может ориентироваться в своем поведении. Учитель должен
быть ролевой моделью, очень желательно идеальной в своем собственном
поведении.
Пятая роль — переговорщик. Переговорщик учит ребенка, как
правильно отстаивать и защищать свои интересы, как говорить правду,
спорить, не обижая оппонента, уважать правила и т.п.
Авторы книги осторожно подчеркивают, что успех необязательно
означает, что ребенок поступит в лучшие университеты мира или заработает
миллионы долларов. Авторы видят успех более абстрактно и в то же время
более персонализировано. Для каждого человека успех определяется
индивидуальными установками, но в любом случае это гармония с собой и
удовлетворенность своей жизнью. Чтобы достичь этого состояния, человек
должен прежде всего суметь самореализоваться, ведь именно самореализация
позволяет нам чувствовать себя успешными.
Постараться раскрыть потенциал ребенка, выявить все лучшее в нем,
сделать его уверенным в себе и самостоятельным — это ли не успех?
Для достижения успеха был разработан и реализован проект «Методическое
сопровождение исследовательской деятельности учащихся по биологии в
сельской школе в условиях внедрения ФГОС»
Цель проекта: Разработать алгоритм сопровождения исследовательской
деятельности по биологии, позволяющий выявить обучающихся склонных к
исследовательской деятельности, и вывести их на Всероссийский уровень.
Задачи:
- образовательные: развитие познавательной активности всех учащихся
класса, углубленная подготовка учащихся, увлеченных биологией;
- воспитательные: профориентация на специальности биологического
профиля;
- социальные: продвижение по «Лестнице успеха».
Организация профессионального партнерства с методистом ВДЦ
«Орленок» Постоноговой О.Г. Изучение системы методической работы
эколого- биологической направленности ВДЦ «Орленок».
Реализация образовательного маршрута
Для учащихся, склонных к исследовательской деятельности, необходимо
разработать индивидуальный образовательный маршрут.
I.
Анализ практики через изучение результатов контрольных точек
– результаты участия в конкурсах исследовательских работ.
II.
Организация работы по поиску и применению продуктивных
форм образовательной траектории.
III.
Экспертная и консультативная поддержка индивидуальных
исследовательских тем.
IV.
Заявка
на
участие
во
Всероссийских
конкурсах
исследовательских работ учащихся.
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Мероприятия, способствующие реализации проекта. Родительское
собрание, Семинар с участием выпускников школы, успешно реализовавших
себя в исследовательской деятельности и ставших студентами, тренинги
презентаций исследовательских работ.
Рабочий план реализации проекта
Наименование
мероприятия

Предполагаема Место
я дата
проведения
проведения
мероприятия
мероприятия

Ответственны
й
за выполнение

1 Кружковые занятия

еженедельно

Буравлева
Н.М.

2. Родительские собрания
«Значение
дополнительного
образования школьников»
3.Подготовка
исследовательских работ и
мастер – классов
4 Участие в экологических
мероприятиях ВДЦ
«Орленок»

Сентябрь

5. Участие в
муниципальных этапах
краевых конкурсов
6. Организация летних
экологических смен

7. Участие в работе
МСХАУК
- экскурсии в Кубанский
аграрный университет
- мастер –классы с
участием студентов ВУЗов,
выпускников МБОУ СОШ
№ 14, членов МСХАУК

Кабинет
биологии,
полевые
выходы
Кабинет
биологии,

Буравлева
Н.М.

Апрель-май
Октябрь апрель

Кабинет
биологии,

Апрель
ежегодно

П. Ново –
Михайловски
й, ВДЦ
«Орленок»

ежегодно

Г. Тимашевск

Ежегодно
соглас-но
плана УО МО
Тимашевский
район
По отдельному
плану

Побережье
Черного моря

Буравлева
Н.М.

КубГАУ
Кабинет
биологии

Буравлева
Н.М.

Постоногова
О. Г. методист
ВДЦ «Орленок»
Буравлева
Н.М.
Буравлева
Н.М.
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8 Реализация программы
внеурочной деятельности
«Экология общения»
авторов Е.Н. Дзятьковской,
А.Н. Захлебного,
А.Ю.Либерова.
9. Организация работы по
поиску и применению
продуктивных форм
образовательной
траектории

учебный год

Кабинет
биологии
Выездные
мероприятия

Буравлева
Н.М.

учебный год

Кабинет
биологии

Буравлева
Н.М.

10. Правила оформления
конкурсных работ

Октябрь

Кабинет
биологии

Буравлева
Н.М.

11 Работа по составлению
библиографического
списка

ноябрь

Школьная
библиотека

Багринец О.А.
библиотекарь

Г. Москва

Буравлева
Н.М.

ежегодно

Кабинет
биологии

Буравлева
Н.М.

декабрь

Кабинет
биологии

Варламова
Л.В. –
директор
МБОУ СОШ
№ 14

Апрель- май

Г. Краснодар,
КубГАУ

Буравлева
Н.М.

Март 2017,
2018

Г. Москва

Буравлева
Н.М.

2018, 2019,

г. Ростов- на –

Буравлева

12 Подготовка к участию в
Всероссийском конкурсе
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
13. Экспертная и
консультативная
поддержка
индивидуальных
исследовательских тем
14. Знакомство с научно –
производственным
предприятием «Премикс» встреча – презентация с
представителями
предприятия
15. Защита
исследовательских работ
на конференции МСХАУК
16.Всероссийский фестива
ль творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
17. Участие в работе
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Донской академии наук
2020
Дону)
юных исследователей
18. Встреча главы
ежегодно
Г. Тимашевск
Тимашевского района с
одаренными учащимися
6. Оценка эффективности реализации проекта:

Н.М.
методист ЦРО

1. Все учащиеся 5-9 классы занимались в
кружке биологической направленности, в
2016-17 учебном году все учащиеся 9класса
успешно сдали биологию в качестве экзамена
по выбору на государственной итоговой
аттестации
2. Юношеский симпозиум естественных наук
во Всероссийском детском центре «Орленок»
- 2 победителя, финалисты и призеры Всероссийского фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо»-3 чел., победители МСХАУ- 2 чел,
3. Три года подряд участвуем в работе
Донской академии юных исследователей,
призеры
по
секции
«Медицина»,
«Экономика», «Химия»
4. Выпускники 2019 г. поступили учиться: в
педвузы -2 чел, медицинское направление 4
чел, экономика -4 чел, С/х -1 чел.
5. Выпускники 2020г – КубГАУ – агрономия
и селекция, медуниверситет- стоматология ,
лечебное дело, педиатрия
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Успехи одарённого ребёнка – результат совместной
деятельности ученика и учителя
Фисун Ирина Александровна,
учитель русского языка и
литературы
МБОУ СОШ №6
МО Тимашевский район

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть
умелой
рукой,
они
красиво
зазвучат»,
отмечал
В.А.
Сухомлинский. Детская успешность – это тот самый механизм, благодаря
запуску которого можно раскрыть человеческий потенциал во всей его
полноте. Каждый ребенок одарён, а рассмотреть и развить его способности –
задача учителя. Только вместе одарённость ребёнка и профессиональные
компетенции педагога приводят к успеху.
Ситуация успеха – это целенаправленное, организованное сочетание
условий и продуманной стратегии и тактики педагога, при которых для
детей создается возможность достичь значительных результатов в
деятельности, так как создание ситуации успеха – необходимое условие для
развития одарённости. Прежде всего необходимо создание комфортных
психолого-педагогических условий ребёнку (положительная оценка
достижений ребенка, уважение к идеям и мыслям ученика, обеспечение
терпеливой поддержки и внимания и т.д.). Поэтому учитель, работающий с
одарёнными детьми, должен
быть доброжелательным и
чутким,
разбираться
в
особенностях
психологии
одарённых
детей,
чувствовать их потребности
и интересы, иметь высокий
уровень интеллектуального
развития, обладать чувством
юмора, проявлять гибкость,
быть готовым к пересмотру
своих
взглядов
и
постоянному
самосовершенствованию,
иметь творческое мировоззрение.
На современном этапе
определены компетенции педагогов,
работающих с одарёнными детьми:
1.Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для
работы с одарёнными детьми составляют общая профессиональная
педагогическая подготовка (предметные, психолого-педагогические и
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методические знания, умения и навыки) и основные профессионально
значимые личностные качества педагога.
2. Специфический компонент профессиональной квалификации
педагогов для работы с одарёнными детьми образуют психологопедагогические знания, умения и навыки, профессионально - личностная
позиция педагогов и профессионально значимые личностные качества
педагогов (высокие уровни развития познавательной и внутренней
профессиональной мотивации, эмпатии; высокая и адекватная самооценка;
стремление к личностному росту и т.д.).
Для успешной работы с одарённым ребенком необходимо найти его
сильную сторону и дать ему возможность проявить ее, почувствовать вкус
успеха и поверить в свои возможности. Только тогда у обучающихся
появится интерес, разовьется мотивация, что является необходимым
условием успеха. Педагог в работе с одарёнными детьми должен стремиться
не столько к тому, чтобы передать определенную совокупность знаний,
сколько помочь обучающимся делать самостоятельные выводы и открытия.
Такой подход связан и с тем, что педагог не устанавливает однозначных
оценок правильности, эталона правильного ответа. Обучающиеся
самостоятельно, без оглядки на других выбирают сферу своей деятельности и
двигаются вперёд. Основной стиль работы педагога - совместное творчество с
обучающимися.
Педагогическая система строится на четырех базовых идеях:

на осознании самоценности каждого школьника как уникальной,
неповторимой личности;

на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в
том числе его творческих способностей;

на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы,
необходимой для творческого саморазвития;

на понимании природы творческого саморазвития как
интегральной характеристики «самости», изначальными компонентами
которой
являются
самопознание,
творческое
самоопределение,
самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и
самореализация личности школьника.
В работе с одарёнными детьми следует опираться на принципы
педагогической деятельности:

принцип развивающего обучения;

принцип дифференциации и индивидуализации обучения;

принцип учета возрастных возможностей;

принцип
максимального
разнообразия
предоставляемых
возможностей;

принцип возрастания роли внеурочной деятельности одарённых
детей через кружки, факультативы, консультации;

принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в
индивидуальной работе с учащимися;
149

принцип создания условий для творческой работы учащихся.
В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на
дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению
образовательного пространства предмета. Учитель должен дать возможность
одарённым учащимся выбрать подходящие виды творческой деятельности,
предложив, например, такие формы работы:
-творческие мастерские;
-групповые занятия с сильными учащимися;
-факультативы или дополнительные занятия;
-кружки по интересам;
-занятия исследовательской деятельностью (научные кружки);
-конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, соревнования и другие
внеклассные мероприятия;
-научно-практические конференции;
-участие в олимпиадах;
-работа по индивидуальным планам.
Серьёзным помощником в учебном процессе и подготовке одарённых
детей стал Интернет. Опыт показывает, что уровень знаний, полученных на
занятиях, проведённых с применением компьютерных и информационных
технологий, выше, чем на занятиях без использования компьютерных
программ.
С чего я начинаю свою работу? Провожу анкетирование, диагностику,
беседую с учителями начальной школы, классными руководителями,
родителями обучающихся, консультируюсь с психологом и социальным
педагогом. Итогом этой работы является «Индивидуальный образовательный
маршрут одарённого ребёнка», целью которого является выявление
одарённых детей и создание условий для оптимального их развития.
Маршрут включает в себя характеристику учащегося, карту, участие в
мероприятиях, создание портфолио достижений и т.д.
На уроках я использую
педагогические
технологии,
которые представляют целостную
систему
психологопедагогического воздействия на
учащихся: проектное обучение,
технология развития критического
мышления,
технология
проблемного
обучения
с
элементами
ИКТ,
здоровье
сберегающие, игровые. Особое
значение имеет индивидуальное
обучение:
-организация атмосферы «включенности» каждого ученика в работу
класса;
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-предоставление детям возможности проявить избирательность к
видам работы, характеру учебного материала, темпу выполнения учебных
заданий;
-создание условий, позволяющих каждому ученику быть активным,
самостоятельным;
-для учащихся используются тестовые задания с учётом
дифференциального подхода.
В индивидуальной работе с детьми применяю элементы
дистанционного обучения. С помощью социальных сетей налажено общение
между мной и учениками во внеурочное время. Я пересылаю учащимся
образовательные контенты (учебные материалы, лекционные видеокурсы,
вебинары), письменные задания, тесты через электронную почту; через
Skype и Zoom (в режиме онлайн) работаю с учащимися по выполнению
творческих заданий и заданий повышенного уровня. В условиях пандемии
дистанционное обучение стало основным, поэтому работа ведётся через
технологические карты, в которых прописана последовательность действий
при самостоятельном выполнении работы. Если ученик правильно выполняет
задания, то никаких проблем в усвоении материала не возникает.
Я использую те методы и приемы, которые позволяют детям
самостоятельно получать знания, снимают психологическую и физическую
нагрузку, повышают интерес к русскому языку и литературе. В том потоке
информации, в котором мы живём, необходимо научить детей анализировать
информацию, уметь выразить своё отношение к ней, отвергать ненужную,
т.е. формулировать вопросы и находить на них ответы. Эту задачу решает
технология развития критического мышления. Такие приёмы, как «Ромашка
Блума», «Мозговой штурм», «Синквейн», «Кластер», позволяют
осуществлять дифференцированный и личностно-ориентированный подход в
учебно-воспитательном процессе; они не только развивают речь, мышление
ребёнка, но и помогают подготовить учащихся к написанию творческих
работ. Например, ценность приёма «Ромашка Блума» (это ромашка из шести
лепестков, каждый из которых содержит определённый тип вопросов) в том,
что он учит детей слушать и слышать, развивает речь, даёт возможность
общения, активизирует мыслительную деятельность, познавательный
интерес, побуждает детей к действию, формирует навык работы с текстом.
Одарённые дети нуждаются в особом внимании и руководстве со
стороны учителя, но результат будет только в том случае, если они сами
стремятся добиться успеха, уделяя особое внимание самоподготовке.
Основное направление в работе с ними состоит в том, чтобы сохранить
высокий уровень развития ребенка, дать возможность раскрыть способности
в дальнейшем и не ограничивать эти способности определенными рамками.
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Совместная работа даёт положительные результаты: ежегодно мои
обучающиеся становятся победителями или призёрами всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку и
литературе, региональной олимпиады по
журналистике, творческих конкурсов на
муниципальном,
региональном
и
всероссийском этапах, показывают высокие
результаты на ЕГЭ. Достижения некоторых
учеников позволяют им определиться с
выбором профессии и продолжить обучение в
вузах
на
факультетах
филологии
и
журналистики. Но, к сожалению, таких одарённых детей мало.
Успехи моих учеников – это результат нашей совместной работы.
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Школьные спортивные клубы – как кластерная модель
расширения пространства образования по организации
работы с одаренными детьми (физкультурно-спортивная
направленность)
Головко Елена Николаевна,
кандидат педагогических наук,
учитель высшей квалификационной категории,
руководитель ШСК «Эдельвейс»
МАОУ СОШ № 11
МО Тимашевский район

Обучение одарённых детей - задача,
требующая совместных действий многих
специалистов. Будущее одаренного ребенка,
в отличие от одаренного взрослого, ещё не
определено, поэтому важно создавать среду
для его полноценного развития.
В.А. Сухомлинский
2007 год – период активного создания школьных спортивных клубов
(далее ШСК) в Краснодарском крае.
Школьный
спортивный
клуб
–
воплощение
свободного
образовательного пространства, у которого есть только один недостаток:
практически невозможно найти статью в бюджете школы по которой можно
было бы официально оплачивать работу руководителя.
Сегодня ШСК МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска Краснодарского
края – это единая образовательная система, работающая в рамках
эксперимента по организации образовательной, исследовательской
деятельности, ранней профориентации и развития успешной личности
обучающихся.
Тесное взаимодействие с различными социальными партнерами
(РДЮСШ, ДЮСШ, КГУ ФКС и туризма и т.д.) послужило отправной точкой
для объединения всех ресурсов (материальных, ресурсных, экономических,
информационных и т.д.) в единый образовательный кластер.
ШСК – стал точкой роста, в котором происходит свободный обмен
информацией и быстрое распространение новшеств по различным каналам
для всех участников кластера.
Принципиальное значение имеет способность объединений партнеров
различных отраслей (внутри кластера) эффективно использовать внутренние
ресурсы.
Построение образовательного кластера подразумевает, в том числе,
использование материально-технических ресурсов всех партнеров.
Каждое образовательное учреждение имеет возможность использовать
имеющуюся материально-техническую базу для реализации конкретного
проекта, направления деятельности в рамках образовательного кластера.
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Состав участников образовательного кластера (его элементы) могут
меняться, дополняться в зависимости от обстоятельств.

ШСК как образовательный кластер – это гибкая и мобильная
структура, внутри которого может быть различное сочетание маршрутов
взаимодействия. Образовательный кластер представляет собой один из
способов организации школьной инфраструктуры.
Школьный спортивный клуб в контексте предлагаемого подхода
становится навигатором инновационного развития образовательного
кластера: в развитии спортивной инфраструктуры, в применении
эффективных организационных форм и технологий.
Мы считаем, что, кластерный подход и активное сетевое
взаимодействие внутри кластера обеспечивают наиболее эффективное
решение конкретных проблем конкретного ребенка.
Рождение кластера на основе сотрудничества школы с учреждениями
дополнительного образования, спортивными школами, учреждениями
культуры, высшими учебными заведениями стало логичным шагом на пути
расширения образовательных возможностей учащихся.
В современном российском обществе возрастает потребность в людях
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно
решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Мир ребенка - это великая загадка природы. И нам педагогам
необходимо понять, принять ребенка таким какой он есть, помочь ему полнее
раскрыть свои возможности и стать сильнее в этой жизни.
Реорганизация школьной инфраструктуры на примере кластерной
модели ШСК обеспечивает условия для формирования основ физического,
творческого,
умственного
благополучия,
успешной
социализации
обучающихся; способствует обучению одаренных детей творчеству, умению
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общаться, формированию лидерских и других личностных качеств,
способствующих в будущем социальной реализации одаренной личности.
Созданию
условий,
обеспечивающих
выявление
и
развитие
одаренных
детей,
реализацию
их
потенциальных
возможностей,
способствовали
следующие разработанные целевые
содержательные проекты:
1. ШСК
–
исследовательская лаборатория
2. ШСК – образовательное
пространство
3. ШСК – навигатор ранней профориентации обучающихся
4. ШСК - территория успеха
5. ШСК - территория равных возможностей
Основные принципы педагогической деятельности:
принцип
максимального
разнообразия
предоставленных
возможностей для развития личности;
принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
принцип создания условий для совместной работы учащихся при
минимальном участии учителя.
Были сформированы следующие категории одаренных детей:
обучающиеся
с
необыкновенно
высокими
общими
интеллектуальными способностями;
- обучающиеся с признаками специальной умственной одаренности в
определенной области наук и конкретными академическими способностями;
- обучающиеся с высокими творческими способностями;
- обучающиеся с высокими лидерскими способностями;
- обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в
учении,
но
обладающие
яркой
познавательной
активностью,
оригинальностью мышления и особенностью психического склада.
Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие
их от сверстников: высокая активность углубленного освоения одного или
нескольких видов спорта (в том числе и национальных видов), способность
концентрировать внимание и упорство в достижении результата в выбранном
виде спорта; для другой группы детей характерна высокая любознательность
и исследовательская активность в сфере, которая им интересна.
Задача педагогов ШСК своевременно направить способности ребенка
в нужное русло: направить для углубленного изучения и достижения
высокого спортивного мастерства в спортивные секции и кружки
дополнительного образования (ДЮСШ, РДЮСШ, спортклубы и т.д.);
сформировать объединения обучающихся по интересам в подготовке научноисследовательских и творческих проектов для участия в конференциях,
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фестивалях, конкурсов в рамках МАН Кубани, «Эврика», «Эрудит», «Шаг в
будущее» и др.
Создание эффективной системы выявления, развития и поддержки
талантливых детей, а также создание условий для раскрытия потенциальных
способностей обучающихся одно из направлений образовательного кластера
в ШСК МАОУ СОШ № 11.
В основе кластерной модели ШСК
самостоятельный выбор
обучающимися пакета услуг образовательных модулей, форм обучения,
самостоятельного
определения
тем
и
направлений
творческой,
исследовательской и проектной деятельности в условиях сетевых проектов; в
условиях выбора пространства дополнительного образования; в условиях
выбора активностей в школе, организованных педагогом.
Одаренность следует понимать, как своеобразное сочетание
способностей и факторов среды, от которых зависит возможность
достижения успеха.
В настоящее время достаточно широко используются такие понятия
как индивидуальность, одаренность, талант, одаренные дети и детская
одаренность.
Рассмотрим
их,
выстроив
такую
логическую
цепочку:
индивидуальность - способность - одаренность - талант.
Условием формирования индивидуальности является среда, в которой
ребенок растет, ассоциации, накопленные в детстве, особенности воспитания.
Быть индивидуальностью - значит уметь думать по-своему, вносить что-то
новое.

Творческая мастерская - это особая креативная среда, в которой, каждый
ребенок может ощутить радость созидания.
Спортивные секции по различным видам спорта - повышение
спортивного мастерства, участие в соревнованиях различного уровня
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Интеллектуальные марафоны и игры –развитие мышления, высших
психических функций, логики, процессов анализа и синтеза, обобщения и
классификации, сравнения и противопоставления.
Научно-практические конференции - формируют личностной аспект
восприятия знаний, способствуют привитию учащимся умений и навыков,
культуры интеллектуального и практического труда, умений самостоятельно
добывать и пополнять знания, воспитывают общественную активность
школьников.
Олимпиадное движение - развивает у школьников интерес к предмету,
знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, пробуждает желание
работать с дополнительной литературой, формирует навыки самостоятельной
работы, помогает раскрыть творческий потенциал.
Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленная
образовательная программа, которая обеспечивает учащемуся возможность
выбора в содержательной, деятельностной и процессуальной области
образовательного процесса.
Индивидуальные учебные планы для одаренных детей это, прежде всего,
право самостоятельно решать, какие предметы он желает изучать
углубленно, а какие – на базовом уровне. Поэтому у каждого ученика должно
быть в идеале свое индивидуальное расписание уроков. Ясно, что составить
при такой системе общешкольное расписание очень сложно, но вполне
решаемо.
Летние профильные смены.
Предложения для реализации проекта «ШСК – территория
успеха и таланта»:
- отбор, разработка и апробация психолого-педагогических методик
по выявлению детей с высоким потенциалом, неординарными способностями
и талантами;
- создание банка методик для систематической диагностики
талантливых детей;
- создание банка образовательных программ и методических
материалов для работы с одаренными детьми;
- внедрение системы наставничества над каждым одаренным
ребенком;
- мониторинг эффективности работы с одаренными учащимися,
коррекция
- грантовая поддержка руководителей.
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Система работы с одарёнными детьми в урочной и внеурочной
деятельности по математике

Ирхина Инна Владимировна,
учитель математики
МБОУ СОШ №19
МО Тимашевский район

Современные тенденции социального развития ставят перед
образованием новые задачи – отход от ориентации на «среднего ученика»,
повышенный интерес к одаренным и талантливым детям, к особенностям
раскрытия и развития их способностей в процессе образования.
Дети с повышенными математическими способностями нуждаются в
особом внимании к ним, в специальных занятиях, потому что работа,
рассчитанная на так называемого среднего ученика, их не удовлетворяет.
Чтобы не падал интерес к математическим знаниям у наиболее способных
детей, необходимо проявлять специальную заботу. На уроке к ним можно
предъявлять повышенные требования, предлагая им обосновывать свой
ответ, точно выражая свои мысли, выполнить вычисления быстро и
безошибочно, дать оригинальное решение задачи; их следует привлекать на
помощь другим учащимся.
Работа
с
одаренными
детьми на уроках.
Моя работа с одаренными и
способными
детьми
осуществляется
планомерно
начиная с 5 класса по 11 класс. С
этой целью я выявляю способных и
одаренных детей во время устной
работы, предлагая неординарные
ситуации и вопросы логического
характера.
Организация
системной
работы с детьми, опережающими своих сверстников, становится актуальной
уже в 5-6 классах. Несколько лет я работаю с УМК А.Г.Мерзляка. В
учебниках для 5-6 классов в конце каждого параграфа есть раздел «Задача от
мудрой совы». Например, в 5 классе встречается такая задача «Улитка за
день поднимается вверх по столбу на 3 метра, а за ночь съезжает по нему на 2
метра вниз. На какой день она доберётся до вершины столба, высота
которого 20 метров?» Такая же задача встречается на олимпиадах и на ЕГЭ
базового уровня в 11 классе. Или такой пример «Укажите наименьшее
натуральное число, сумма цифр которого равна 101» (5 класс). А вот задача
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из базового экзамена 11 класса «Найдите пятизначное натуральное число,
кратное 3,сумма цифр которого равна их произведению». И таких примеров
можно привести много. В 7 классе этот раздел в учебнике заменён другим
«Учимся делать нестандартные шаги». Например, задача из учебника 8
класса «Найдите все трёхзначные натуральные числа n такие, что сумма
цифр числа n в 11 раз меньше самого числа n». Эта задача уже ближе к
профильному уровню ЕГЭ в 11 классе. А в учебнике по геометрии раздел
называется «Наблюдайте, рисуйте, конструируйте, фантазируйте». Пример
«Докажите, что в выпуклом девятиугольнике найдутся две диагонали, угол
между которыми меньше 7 градусов». Есть задания на разрезание фигур и
составление из частей новых. Такие задания предлагаю, как дополнительные
(т.е. не обязательные для выполнения) всему классу, которые они могут
выполнить по желанию. Обязательно надо стимулировать их на его
выполнение и поощрять, если они добровольное задание выполнили. Это
вызывает повышенный интерес к предмету.
Систематически предлагаю учащимся творческие задания: составить
задачу, выражение, кроссворд, ребус, выполнить рисунок и т. д.
Кроме того, я использую задачи из сборника «Нестандартная математика в
школе».
Приведу примеры некоторых задач, которые я рассматривала на
уроках.
1). Задачи, в которых нужно найти соответствие между элементами
разных множеств. Например, девочки Берёзкина, Вербицкая и Сосновская
посадили берёзу, вербу и сосну. Каждая из них не посадила дерево, от
названия которого произошла её фамилия. Какое дерево посадила каждая
девочка, когда известно, что Берёзкина посадила не сосну? Света, Ира, Таня,
Галя и Настя купили три порции мороженого и два пирожных. Галя и Света
купили одно и то же, Таня и Света – разные сладости, Света и Ира –
одинаковые. Что купила каждая девочка?
2). Логические задачи. Например, определить истинны или ложны
высказывания или построить высказывания, по смыслу отрицающие данные.
А ещё такой пример «Все животные дышат. Кето – животное. Какой вывод
можно сделать из этих посылок?»
Задание из раздела математическая лингвистика «Даны слова:
красноватый, лиловатый, розоватый, черноватый. Разбейте слова на два
множества по некоторому признаку и постарайтесь сформулировать этот
признак». Для целенаправленной подготовки учащихся к участию в
олимпиаде, а в дальнейшем и подготовке к экзаменам необходимо
рассматривать на внеурочных
занятиях или предлагать для
самостоятельного обучения по дополнительной литературе различные типы
олимпиадных задач: логические задачи, математические ребусы, инварианты,
принцип Дирихле, геометрические задачи (на разрезание и др.),
арифметические задачи, текстовые задачи: решаемые с конца, на
переливание, взвешивание, на движение, выигрышные ситуации.
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Контрольные работы даю одинаковые для всех, задания располагаю по
нарастанию сложности, чётко обговариваю, что на «3», на «4», на «5». В
некоторые контрольные работы вношу дополнительное задание повышенной
сложности, за верное выполнение ставлю ещё одну «5». Многие пытаются
решать дополнительное задание, но не у всех получается. И опять есть повод
похвалить тех, кто его выполнил, а другим показать уровень, к которому они
должны стремиться.

В своей работе часто применяю технологию проблемного обучения.
Хочу показать возможные пути реализации проблемно-исследовательских
ситуаций на уроках математики на примере одной из тем в 9 классе
«Арифметическая прогрессия».
Один из методов этой технологии – это
проблемное изложение. Я применяю его в данной теме при объяснении
нового материала: введении нового понятия, рассмотрении некоторых
свойств. А также метод мини-исследования, который применяется в данной
теме при выводе формул. Вначале проводится устная работа. Учащимся
предлагается рассмотреть 3 числовые последовательности и найти общую
закономерность в каждой из них (в 1-ой прибавляется число 3, во 2-ой –
число 5, в 3-ей – вычитается число 2 или можно сказать прибавляется -2).
После того как закономерности найдены, объявляется о том, что это всё
примеры арифметической прогрессии. Учащимся предлагается попытаться
самим своими словами сформулировать определение, какая числовая
последовательность является арифметической прогрессией. Затем вводится
точное определение арифметической прогрессии, её разности, т.е. числа d,
которое каждый раз прибавляется к предыдущему числу. Далее
рассматриваются возрастающие и убывающие арифметические прогрессии.
Учащимся
предлагаются примеры таких прогрессий, они должны
самостоятельно проанализировать каждую и определить: а при каком
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условии арифметическая прогрессия будет возрастающей или убывающей?
При затруднении можно дать подсказку: обратить внимание на число d.
атем рассмотреть правильный ответ на этот вопрос. Следующий
вопрос: а что достаточно знать о данной арифметической прогрессии, чтобы
вот так в ряд выписать первые несколько её чисел? Далее идёт ответ на
вопрос и практическое задание. После этого задания возникает следующий
вопрос: а как найти, например, число, стоящее на 50- месте или на 200-м?
Необходимо какое-то новое правило для нахождения любого числа из
арифметической прогрессии. Учащимся предлагается вместе с учителем
вывести формулу. По определению арифметической прогрессии записать
несколько равенств для нахождения а2, а3, а4, и а5 члена арифметической
прогрессии. Далее этот процесс можно продолжать до бесконечности.
Учащимся предлагается самостоятельно определить, что будет на n-ом шаге,
т.е. записать, чему будет равно аn. Если есть затруднения, то можно обратить
внимание сначала на то, какие элементы повторяются, а затем на
изменяющийся элемент. Как связан множитель на число d с порядковым
номером членов прогрессии? В результате получаем формулу, по которой
можно найти любое число арифметической прогрессии. Вообще, часто очень
полезно не просто выучить формулу, но и уметь вывести её самостоятельно.
И если вдруг ученик на контрольной работе или на экзамене забыл
формулу или сомневается в правильности её написания, он всегда сможет
вывести её заново.
Важна и самостоятельная работа ребенка, т.к. в ходе самостоятельной
работы каждый ученик непосредственно соприкасается с усваиваемым
материалом, концентрирует своё внимание, мобилизуя все резервы
интеллектуального, эмоционального и волевого характера.
Работа с одаренными детьми во внеурочное время
В условиях обычной школы возможность реализации целей развития
одарённых детей - во внеклассной работе. Это внеурочные курсы, участие в
олимпиадах, конкурсах, разработка проектов.
В 5-6 классе я вела внеурочный курс «В мире чисел»: беседы по
математике, во время которых рассматриваются некоторые свойства чисел и
действий и их применения, сообщаются некоторые сведения из истории
математики,
решение задач повышенной сложности, дополнительное
изучение внепрограммного материала и погружение в математические игры,
а также разработка мини-проектов.
Я придерживаюсь краткосрочных проектов творческого характера - это
проекты, предусмотренные для проведения на уроке или во внеурочное
время для решения небольшой проблемы. Такие проекты, как правило, не
имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее
развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта.
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Эти проекты предполагают активизацию учащихся, т. к. они должны
знакомиться с учебной литературой, справочниками, подбирать рисунки и
рисовать. Учащиеся с разным уровнем подготовки могут участвовать в
проектной работе в соответствии со своими возможностями. Ведь составить
и красочно оформить кроссворд, рисунок, тренажёр может ученик, у
которого трудности с математикой, но отличные способности к рисованию.
А возникший интерес и чувство радости от выполненного задания у
школьника – и есть критерий успешной работы.
Выбор темы проекта должен быть полезен участникам исследования.
Тема должна быть интересной учащимся. Она должна быть доступной, и
проблема должна соответствовать возрастным особенностям детей. Темы
таких проектов, которые выполняли дети: «Осевая симметрия вокруг нас»,
«Для чего нужны диаграммы», «Как рассчитать оплату за свет и газ по
счётчику», «Проценты в нашей жизни». Составление тренажёра-раскраски по
теме «Действия с натуральными числами».
Реализовать свои возможности одарённые дети могут и в
математической олимпиаде.
Они способствуют выявлению наиболее
способных и одаренных детей, становлению и развитию образовательных
потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего
образования, творческому труду в разных областях, научной и практической
деятельности. Добиваюсь того, чтобы ребенок занимался работой над собой,
то есть самостоятельно умел ставить и решать поставленные задачи, так как
стимулировать творческую активность, развивать её возможно лишь
благодаря самовоспитанию. На внеурочных занятиях больше возможности
решать с детьми задания олимпиадного уровня, которые сейчас можно
встретить и в экзаменационных вариантах в 9 и 11 классах.
Ежегодно мои ученики участвуют в школьных, муниципальных,
дистанционных олимпиадах. В 2019-2020 учебном году мой ученик 10б
класса Хить Андрей стал победителем муниципального этапа олимпиады по
математике среди 10 классов. Также в этом году несколько детей из разных
классов приняли участие в дистанционной всероссийской олимпиаде по
математике для 5-11 классов «Аргумент»: Оверченко Илья – 2 место среди
учащихся 5 классов, Ли Елизавета – 1 место среди учащихся 8 классов и
Вдовина Виктория – 1 место среди учащихся 10 классов.
Также принимали участие и в международном математическом
конкурсе «Кенгуру».
В 2018 году моя ученица 8а класса Вдовина Виктория приняла участие
в
краевом
конкурсе
«Проектно-исследовательская
деятельность
школьников», посвящённом 315-летию выхода первого издания учебника
«Арифметика» Л.Ф.Магницкого. На конкурс был представлен учебноисследовательский проект «Применение занимательных задач в математике».
Ученик 8б класса Чекан Степан второй год обучается на заочных курсах
«Юниор» по математике.
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Таким образом, уже с 5 класса можно готовить детей и к олимпиадам и
к экзаменам.
Мои результаты по итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ): ЕГЭ 2016:
2-е место в Тимашевском районе по результатам ЕГЭ по математике
профильного уровня (средний балл по школе – 61, а по краю – 50,3); ЕГЭ
2017: 1-е место в Тимашевском районе по результатам ЕГЭ по математике
базового уровня.
Для работы с одаренными учащимися сам учитель тоже должен
совершенствоваться. Я сама регулярно прохожу
курсы повышения
квалификации не только обязательные, но и различные дистанционные
курсы. Например, на сайте «Фоксфорд» - «Избранные вопросы подготовки
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике». А
также принимала участие в 2018 году в первом конкурсе учителей
математики Юга России (г. Майкоп).
В
заключение необходимо напомнить, что работа педагога с
одаренными детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс.
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки
самостоятельных, способных к самообучению, ответственных, обладающих
коммуникативными навыками граждан. Школа не может дать знания на всю
жизнь, а вот научить, выработать стремление к постоянному
самосовершенствованию – её главная задача.
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Работа с одарёнными детьми на уроках технологии и во
внеурочной деятельности
Федорова Татьяна Федоровна,
учитель технологии
МБОУ СОШ № 1
МО Тимашевский район

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме
одарённости, к проблемам выявления, обучения и развития одарённых детей.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимся достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и
исследовательская
активность.
Психофизиологические исследования
показали, что у таких детей повышена биохимическая и электрическая
активность мозга, обычно обладают отличной памятью, которая основана на
раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличает
способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт,
умение широко пользоваться накопленными знаниями.
Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного
адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и
конкурентоспособного. Системно-деятельностный подход, который лежит в
основе стандартов, призван обеспечить формирование готовности к
саморазвитию обучающихся, их активную учебно-познавательную
деятельность, а также построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся. Все это создает условия (возможности) для
работы по развитию одаренности. В условиях общеобразовательной школы
наиболее эффективной представляется работа с одарёнными детьми как на
уроках, так и во внеурочной деятельности (занятия кружка, элективные
курсы, индивидуальные занятия, спец. курсы и т. п.).
Я считаю, что в каждом
ребенке есть скрытые возможности,
задатки
к
какому-либо
виду
деятельности – интеллектуальной,
музыкальной,
художественной,
спортивной и т.д. Задача педагога –
разглядеть эти задатки, найти в них
скрытый природный потенциал,
развивать и поддерживать его,
формировать у детей творческую
компетенцию. Говоря словами В.А.
Сухомлинского: «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их
тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». И моя задача, как учителя
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найти в ребенке эту особенность, т.к. в каждом ребенке есть это уникальное
«семя», поливая и, взращивая которое можно получить уникальный цветок.
Выявление и развитие одаренных и способных детей – одно из
приоритетных направлений моей работы. Я стараюсь помочь детям
максимально раскрыть свои способности, добиться высоких результатов в
конкурсах, олимпиадах, проектной деятельности; стараюсь учить их
мыслить, рассуждать, анализировать, искать ответы на вопросы,
самостоятельно находить информацию, перерабатывать полученный объем
знаний и умело использовать его.
Технология - особенный предмет, в рамках изучения, которого у
ребёнка есть возможность проявить и раскрыть различные способности.
Действительно, при создании эскиза будущего изделия раскрываются
изобразительные способности, при создании чертежа - проявляется
одарённость математическая и пространственное мышление, в ходе
непосредственно изготовления изделия - одарённость в ремёслах, а в ходе
представления результатов труда, презентации проектной работы ученик
проявляет коммуникативные качества. И конечно, для получения конечного
качественного результата необходимы мотивационно-волевые качества.
Именно поэтому изучать личность одарённого ребёнка нужно с разных
позиций, выявляя разные грани его одарённости, а также проблемные
позиции.
Для эффективной работы с одарёнными детьми требуется
соответствующее
оснащение
материально-технической
и
учебнометодической базы кабинета. Кабинет технологии оснащен оборудованием:
бытовая техника, приспособления, швейные машины. Широкие возможности
для
обучения
предоставляются
благодаря
оснащению
кабинета
мультимедийным оборудованием, имеются справочные материалы по
различным видам работ; а также демонстрационные экспозиции.
Соответственно можно сделать вывод, что хорошее обеспечение кабинета
позволяет результативно построить работу с одарёнными детьми.
Для повышения эффективности
работы с одарёнными детьми применяю
формы
и
методы
современных
образовательных
технологий,
позволяющих
интенсифицировать
процесс обучения. Это проектные и
исследовательские методы обучения,
развивающее обучение, технология
использования в обучении игровых
методов,
теория
решения
изобретательских
задач
(ТРИЗ);
технология проектирования личностно-ориентированного урока, ИКТ.
С целью вовлечения одаренных детей в исследовательскую
деятельность, провожу работу по подготовке проектов. Проектная,
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исследовательская деятельность – это сложная, кропотливая работа,
требующая терпения, усидчивости, любознательности, осуществляется
сознательно под руководством педагога и родителей.
Именно этот метод обучения, на мой взгляд, раскрывает и
развивает детскую одаренность в той или иной области знаний и
умений. Организация проектного обучения в нашей школе имеет
многолетний опыт и является традиционной. В основе метода проектов
лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои
знания, ориентироваться
в
информационном
пространстве, развитие коммуникативных, критического и творческого
мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему, а также
формирование основных компетентностей учащихся исследовательских,
социальных. Результатом выполнения проектов является изделие,
выполненное детьми или группой детей совместно, обязательная
демонстрация его, защита проекта. Работа над проектом выполняется на
протяжении нескольких месяцев, дает возможность детям для более
детального самостоятельного изучения определенной темы, что является
условием для развития функциональной грамотности детей, развивает у
них самостоятельность и ответственность, вселяет уверенность в своей
одаренности, поскольку тема проекта выбирается детьми самостоятельно.
Такая совместная деятельность учителя и учащегося дает еще
большие возможности для раскрытия творческого потенциала, а также
развития одаренности ребенка. В этом направлении у нас есть успехи:
Петрова Елизавета, Носенко Ольга, Ревина Александра, Сальникова
Виктория неоднократно со своими исследовательскими проектами были
победителями и призерами как на муниципальном этапе, так и на
заключительном в краевой научно-практической конференции «Эврика».
Главная цель моей работы с такими детьми это – подготовка
к олимпиаде различного уровня, начиная от школьного до регионального. В
качестве материала для подготовки к олимпиаде
использую
олимпиадные задания прошлых лет, а также теоретический и практический
материал, собранный из самых различных источников: учебников, учебных
пособий, журнальных публикаций. Мои воспитанники ежегодно становятся
призерами на региональном этапе во всероссийской олимпиаде школьников
по технологии. Такие учащиеся занимают лидирующие позиции во
всероссийских олимпиадах и конкурсах. Олимпиады и конкурсы
способствуют становлению и развитию образовательных потребностей
личности, развитию интеллектуальной одаренности, творческого и
нестандартного мышления.
Чтобы
организовать
работу
с одаренными детьми я активно
использую проблемно - диалогический метод обучения. Проблемное
обучение является ценнейшим средством развития. При проблемном
обучении обучающиеся высказывают предположения, ищут аргументы для
их доказательства, самостоятельно формулируют некоторые выводы и
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обобщения, являющиеся для них новыми элементами знаний по
соответствующей теме. Поэтому проблемное обучение не только развивает
самостоятельность, но и формирует некоторые навыки учебноисследовательской деятельности.
На уроках использую дифференцированный подход. Пока с
остальными ребятами отрабатываем базовые навыки и умения - сильным
предлагаю задачи олимпиадного уровня. Сначала даю возможность самому
найти решение, и если это выполнить не удается, то показываю краткий
алгоритм решения задачи.
При работе с талантливыми детьми необходимо учитывать
индивидуальные и личностные особенности учащихся, для того чтобы не
столько управлять процессом обучения и контролировать его, а сколько
предоставлять ему свободу учиться. Для этого учитель должен владеть
технологической компетенцией, которую нужно постоянно развивать.
Для того, чтобы уметь выбирать подходящую технологию обучения
для работы с такими детьми, а также учитывать конкретные педагогические
и образовательные технологии, формирующие практические навыки сбора и
анализа информации, стимулирующие самостоятельную работу учащихся,
закрепляющие опыт ответственного выбора и ответственной деятельности,
позволяющие сделать образовательный процесс в школе более адаптивным
целям учащихся необходимо владеть образовательной компетентностью.
Научная компетентность предполагает знание методологических основ
личностно ориентированного, индивидуального, компетентностного и
технологического подходов к обучению и механизмы их реализации в
образовательном процессе общеобразовательной школы с целью обеспечения
практической ориентации образования на формирование компетентностей
учащихся (интеллектуальной, коммуникативной, познавательной и др.).
Методическая компетентность рассматривает в качестве основных
умений владение методикой разработки и организации элективных курсов,
проектной научно-исследовательской деятельности учащихся.
Психолого-педагогическая компетентность предполагает владение
средствами диагностики развития коллектива и каждого школьника,
прогнозирования трудностей, определения их причин и путей исправления, а
также необходимым уровнем психологической подготовки, позволяющим
содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
Но самое важное, я
считаю, у ребенка должна
быть внутренняя мотивация
и
целеустремленность.
Поэтому мы совместно с
учащимся
выстраиваем
индивидуальный
образовательный маршрут,
траекторию его творческого
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развития,
что
даёт
возможность:
построить
индивидуальную
образовательную траекторию обучения способного ребёнка; реализовать
потенциал творчески, интеллектуально одаренного ребенка во время участия
в творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях; обогатить учебный
материал в сторону его углубления и увеличения объёма; повысить
интенсивность обучения. Результатом реализации индивидуальной
образовательной программы: дети становятся победителями и призерами в
предметной олимпиаде и в научно-практической конференции.
Работа учителя с одарёнными детьми – это сложный и никогда не
прекращающий процесс. Он требует от учителя личностного роста,
постоянного роста мастерства учителя, гибкости, хороших, постоянно
обновляемых знаний в области психологии одарённых и их обучения, а
также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями,
администрацией и, обязательно, с родителями одарённых.
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Приемы обучения талантливых детей побеждать
на примере игры в шахматы в объединении «Белая ладья»
Егикян Назик Арсеновна
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦТ «Радуга»
МО Тимашевский район

Без шахмат нельзя представить полноценного
воспитания умственных способностей и памяти,
Игра в шахматы должна войти в жизнь
как один из элементов умственной культуры.
В.А. Сухомлинский
Сегодня шахматы возвращают себе свою былую популярность. Все
больше детей начинают овладевать стратегией и тактикой шахматной игры,
кто дома самостоятельно, а кто, посещая объединение. И это здорово! Ведь
шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости,
удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного
развития, формирования таких важных черт характера как эмоциональная
устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к победе. Игра в
шахматы – хороший тренер, она учит принимать решения и концентрировать
внимание. Кроме этого, шахматы делают мышление системным, развивают
логику, творческие способности и обучают особому этикету и правилам
поведения в коллективе.
Наше объединение ставит своей целью не только подготовку сильных
шахматистов, но и развитие учащихся как самостоятельных, образованных и
культурных людей. В объединении занимается три группы по 15 учащихся:
младшего, среднего и старшего школьного возраста. Обучение проводится по
программам «Шахматные короли» и «Шахматный лабиринт», разработанным
на
основе
собственного
педагогического опыта.
Занятия
носят
комбинированный, теоретический,
практический и тренировочный
характер. Дети изучают базовые
принципы планирования, приемы
позиционной борьбы, решают
задачи и комбинации повышенной
сложности.
Особый
акцент
делается на практической части.
Игровая
деятельность
и
разыгрывание заданий помогают
детям быстро и легко усвоить новые знания и навыки.
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Стержневым моментом занятий становится деятельность самих
учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, делают выводы, выясняют
закономерности.
Считаю, что учить детей играть в шахматы нужно постепенно, двигаясь
от простейших азов к более сложным деталям. Главное, сохранять принцип
доступности и высокого интереса к игре на всех этапах обучения. Стараюсь
увлечь в игровой процесс неторопливо, каждый раз показывая новый
захватывающий кусочек правил.
Очень полезен разбор партий после игры, когда еще не успел остыть
пыл борьбы. Желательно присутствие и других членов объединения при
таком коллективном анализе.
Важным моментом в процессе шахматного роста учащихся является
участие в шахматных турнирах и соревнованиях. В них ребята с большой
долей ответственности стремятся показать все, чему научились на занятиях.
В течение 2019-2020 учебного года, ежемесячно, внутри объединения
мы проводим мини-турниры и соревнования с использованием шахматных
часов. Регулярно организовываем соревнования среди учащихся Центра,
приглашаем как начинающих шахматистов, так и разрядников Роговского
сельского поселения.
Самые талантливые учащиеся пробуют свои силы на соревнованиях
районного уровня. Неоднократно участвовали в командных районных
турнирах в станице Медведовской, завоевав два первых места, два вторых и
одно третье место в командном зачете. Наши ребята участвуют в
рейтинговых турнирах и соревнованиях, стремясь получить спортивный
юношеский разряд по шахматам. Так три учащихся: Дзюба Виктория,
Марабян Самвел, Огородников Михаил получили третий юношеский разряд.
Учащиеся объединения дважды участвовали в межрайонных
шахматных турнирах, которые проходили в г. Тимашевске, где среди
двенадцати команд наши ребята заняли два вторых и одно третье призовых
места в личном первенстве.
Гордостью стало то, что учащаяся Дзюба Виктория, вошла в состав
команды лучших юных шахматистов Тимашевского района и приняла
участие в традиционных краевых соревнованиях «Открытый турнир по
шахматам, посвященный Дню работника прокуратуры и в честь 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне», которые проходили в
спортивном комплексе «Атлант» ст. Брюховецкой. В соревнованиях приняли
участие более ста спортсменов из разных уголков Краснодарского края.
Команда Тимашевска заняла почетное четвертое место в командном зачете.
Участие в турнирах и соревнованиях являются для наших ребят
окошком, через которое они получают возможность пообщаться с
шахматистами других объединений, проверить свои силы, приобрести
бесценный опыт, позволяющий двигаться все выше и выше по ступенькам
шахматного совершенства.
170

Результаты перечисленных соревнований вселяют азарт в дальнейшую
работу и активное участие в соревнованиях в будущем.
В период пандемии занятия проводились дистанционно. Основным
средством связи стал мессенджер WhatsApp. Учащиеся активно занимаются
на онлайн-платформах lichess.org и chessking.com, которые дают
возможность проводить мини-турниры не только среди учащихся
объединения, но и с другими пользователями данных платформ. На этих
платформах
регулярно
проходят
районные турниры, благодаря которым
ребята подняли свой рейтинг, завоевав 12
призовых мест. Данная система связи
помогла не прервать нить общения
педагогов и учащихся.
Огромная любовь к своей работе,
постоянное стремление к знаниям,
желание поделиться своим опытом с
другими, отличают мой стиль обучения и
воспитания. И как сказал известный мыслитель Али Апшерони: «Педагоги не
могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно не учатся сами».
И поэтому, всегда стараюсь самосовершенствоваться, быть примером для
учащихся: участвую в различных соревнованиях, являюсь судьей на
шахматных турнирах районного и межрайонного уровней. В 2019-2020
учебном году прошла курсы повышения квалификации по преподаванию
шахмат в дополнительном образовании, участвовала в судейском краевом
семинаре и прошла курс занятий по теме «Судейство соревнований по
шахматам» и получила третью судейскую категорию.
Подводя итог, отмечу, что шахматы – являются не только
интеллектуальной и увлекательной игрой для детей, но и обеспечивают
всестороннее развитие личности, необходимое современному человеку.
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