Современные подходы
к реализации ФГОС общего образования:
опыт муниципальных площадок

Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития образования города Челябинска»

Современные подходы к реализации
ФГОС общего образования:
опыт муниципальных площадок

1

Рекомендовано к печати Методическим советом МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска.
Протокол № 5 от 3 июня 2019 г.

Современные подходы к реализации ФГОС общего образования: опыт
муниципальных площадок / ред. и сост. Л. В. Корнилова, Е. Р. Назирова,
Т. О. Бобина, Н. Р. Федоринина. – Челябинск: МБУ ДПО ЦРО, 2019. – 152 с.

В сборник включены аналитические и методические материалы, а также практические разработки, представляющие опыт работы педагогических коллективов пилотных площадок г. Челябинска в 2018/2019 учебном году.
Сборник адресован руководителям, заместителям руководителей, педагогическим
работникам образовательных организаций, руководителям методических объединений
учителей-предметников в рамках распространения инновационного педагогического
опыта пилотных площадок г. Челябинска.

© МБУ ДПО «Центр развития образования
г. Челябинска», 2019
2

Содержание
Бобина Т. О., Назирова Е. Р., Федоринина Н. Р.
Муниципальная образовательная система в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов…………………………………….6
О. Н. Авдякова
Дебаты как современная технология урочной и внеурочной деятельности……11
Е. В. Бикбаева
Использование метода проектов на уроках химии как один из способов
реализации ФГОС …………………………………………………………………..14
А. А. Бурцева
Современные подходы к объяснению учебного материала по физике………….18
Л. А. Ведомцева
Каким быть современному уроку музыки?..............................................................24
Л. А. Ведомцева
Личностные результаты учащихся в процессе изучения предмета «Музыка»
в урочной и внеурочной деятельности……………………………………………..27
О. В. Вохмина
Профессионально-ориентированные мероприятия для обучающихся
социально- экономического профиля в рамках сотрудничества с учреждениями
высшего профессионального образования………………………………………...36
А. Ю. Гумметова
Особенности формирования учебного плана в рамках ООП СОО с учётом
специфики работы МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»…………………………..41
И. И. Дейнеко
Современные образовательные технологии как условие достижения нового
качества образования……………………………………………………………….47
Е. В. Дмитриева
Использование цифровых образовательных ресурсов в условиях реализации
ФГОС……………………………………………………………………………..….53
О. В. Жаркова
Формирование метапредметных универсальных учебных действий через
внеурочную деятельность…………………………………………………………..56
Е. Ю. Зыкина, Н. С. Ситникова
Использование ресурсов Microsoft Office 365 Forms
в диагностической деятельности педагога-психолога школы……………………62
Т. С. Камалтдинова, Н. П. Семенова
Проектная деятельность в рамках ФГОС………………………………………….66

3

Е. В. Клюшникова
Модульная программа третьего урока физической культуры для 9–11 классов
в соответствии с ФГОС…………………………………………………………….69
И. В. Коротких
Проектно-исследовательская деятельность как одна из эффективных
инновационных образовательных технологий в условиях реализации
ФГОС НОО…………………………………………….............................................73
О. В. Кутепова
Создание условий для формирования орфографической зоркости на уроках
русского языка………………………………………………………………………77
Е. С. Касимова
Формирование метапредметных результатов обучения на уроках русского языка
и литературы………………………………………………………………...………83
Е. А. Максимова
Дидактические аспекты использования компьютерных технологий в обучении
старших школьников………………………………………………………………..87
Т. А. Мезенцева
Формирование познавательной деятельности обучающихся на уроках русского
языка и литературы………………………………………………………………….91
И. М. Никитина
Управленческое обеспечение проектной деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС ОО………………………………………………………………97
С. С. Осадчая
Профессиональная готовность учителя к реализации ФГОС среднего общего
образования: проблемы и перспективы…………………………………………..102
М. В. Первакова
Технология формирующего оценивания на уроках ИЗО в начальной школе
в условиях реализации ФГОС НОО………………………………………………107
А. И. Петров
Совместная продуктивная деятельность педагогов-предметников в рамках
внеурочной деятельности…………………………………………………………111
О. Г. Пястолова
Формирование экономической культуры обучающихся как условие реализации
индивидуального стиля педагога начальной школы……………………………114
Г. Х. Саляхова
Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского языка..118
Н. П. Семёнова
Использование сервиса Learningapps.оrg в преподавании математики……….121
4

С. П. Смирнова
Проектная деятельность в условиях проведения РИКО в 7-х классах…………125
О. М. Темных
Изучение вопросов финансовой грамотности на уроках обществознания
как проявление практико-ориентированного подхода в условиях реализации
ФГОС………………………………………………………………………………129
О. В. Торяник, И. В. Хорошева
Сетевая форма реализации образовательной программы
среднего общего образования как фактор повышения эффективности
профильного обучения.............................................................................................134
Е. Д. Вебер, Е. П. Черданцева
Управление профессиональным развитием педагога на основе мотивации
профессиональной
деятельности
в
условиях
введения
ФГОС
общего образования…………………………………………………………………141

5

Бобина Т. О., Назирова Е. Р., Федоринина Н. Р.,
отдел научно-инновационной деятельности
МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска»
Муниципальная образовательная система в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
Аннотация: в статье описан опыт реализации ФГОС в образовательной
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Современный этап развития муниципальной образовательной системы характеризуется планомерным поступательным внедрением в практику федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.
Основной целью методической деятельности в этих условиях является всесторонняя поддержка тех образовательных организаций, которые первыми включились в реализацию ФГОС. Инновационными площадками по реализации
ФГОС основного общего образования в МОС г. Челябинска являются 13 образовательных организаций (№ 11, 45, 46, 51, 62, 67, 74, 93, 99, 100, 102, 151, 152).
Работу по опережающему введению ФГОС среднего общего образования проводят образовательные организации № 10, 14, 15, 26, 35,43, 59, 61, 68, 76, 77, 94, 97,
104, 116, 121.
Для эффективного взаимодействия образовательных организаций и широкого распространения педагогического опыта внедрения ФГОС на уровне муниципалитета сложилась система методических, информационных и консультационных мероприятий. К ним следует отнести городские методические семинары,
семинары-практикумы, круглые столы, которые проходят на базе инновационных площадок города. Кроме того, образовательные организации разрабатывают
программу консультационных мероприятий для специалистов муниципальной
образовательной системы.
Содержание такого рода событий всегда актуально, так как отражает реальные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются образовательные организации в процессе работы в условиях ФГОС.
Текущий учебный год начался с ряда значимых мероприятий: в сентябре
2018 года состоялось совещание по проекту «Университетские классы», в котором руководители Института довузовского образования ФГБОУ ВО «ЧелГУ» обсудили с педагогами школ основные вопросы дальнейшего сотрудничества.
Кроме того, при содействии МБУ ДПО ЦРО было проведено совещание представителей образовательных организаций города Челябинска, осуществляющих реализацию программ среднего общего образования в соответствии с ФГОС
с 1 сентября 2018 года: на нём были даны консультации и разъяснения
об особенностях разработки документации по организации деятельности образовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС СОО.
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В октябре 2019 года МБУ ДПО ЦРО был организован семинар «Тенденции
развития старшей школы в условиях реализации ФГОС СОО» с участием представителей Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) для того, чтобы обсудить современные тенденции развития старшей школы в условиях реализации ФГОС СОО, направления и формы
сотрудничества школы и вуза.
Образовательными организациями при взаимодействии с отделом научноинновационной деятельности были разработаны технические задания в рамках
инновационных проектов по реализации ФГОС. В структуре технических заданий предусматривается организация одного-двух методических мероприятий для
педагогического сообщества города, разработка программ и проведение консультаций по теме проекта (по запросу), освещение деятельности образовательной
организации посредством различных информационных ресурсов, в том числе,
сайта МБУ ДПО ЦРО (http://cro.chel-edu.ru/, вкладка «Проекты»). Кроме того, образовательные организации планируют размещение материалов о результатах
инновационной деятельности в сборнике МБУ ДПО ЦРО по актуальным вопросам реализации ФГОС.
Направления инновационной проектной деятельности образовательных организаций разнообразны. В текущем учебном году инновационные площадки по
реализации ФГОС работали по следующим темам:
1. ФГОС ООО:
 «Педагогический дизайн образовательно-научно-культурной среды в образовательной организации как социализации исследовательского типа в условиях реализации ФГОС ООО».
 «Коучинговые технологии в условиях реализации ФГОС ООО».
 «Деятельность классного руководителя и служб сопровождения в условиях внедрения ФГОС».
 «Условия развития индивидуального стиля педагогической деятельности
в условиях внедрения ФГОС ООО».
 «Организация и содержание внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС общего образования».
 «Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС общего
образования».
 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС
ООО».
 «Использование активных форм и методов обучения при формировании
метапредметных/межпредметных УУД».
 «Метапредметное обучение как инновационный процесс современного образования».
 «Модель диагностики уровня достижения метапредметных результатов
обучающихся при реализации образовательных программ основного общего образования».
7

 «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
ООО».
 «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС».
2. ФГОС СОО
 «Реализация гуманитарного и социально-экономического профилей в рамках реализации ФГОС СОО».
 «Использование активных форм и методов обучения при формировании
метапредметных УУД».
 «Реализация профильного обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО».
 «Технологии управления изменениями в условиях внедрения ФГОС».
 «Развитие личности ученика и учителя как основа повышения качества образования в условиях реализации профильного обучения».
 «Формы реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка в соответствии с требованиями ФГОС СОО».
 «Модель организации внеурочной деятельности в формате «распределенного лицея» в условиях пилотного введения ФГОС среднего общего образования».
 «Пути формирования проектно-исследовательского мышления в рамках
ФГОС СОО в опережающем режиме».
 «Использование различных форм и методов обучения для развития УУД
в ходе изучения предметов на углубленном уровне».
 «Расширение возможностей для углубленного изучения предметов за счет
элективных (факультативных) курсов и курсов внеурочной деятельности».
 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС
СОО».
 «Проектирование образовательной среды в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».
 «Система управления реализацией инновационного проекта «Проектирование профессионального будущего» в условиях реализации ФГОС среднего общего образования».
 «Технология формирования универсальных учебных действий в условиях
введения и реализации ФГОС на уровне среднего общего образования».
 «Современные подходы к организации образовательной деятельности
в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты».
 «Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия».
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Посредством вкладки на сайте МБУ ДПО ЦРО происходит информирование
педагогических коллективов города об инновационных проектах и о возможности получить методическую поддержку и консультирование непосредственно
в образовательной организации.
Тематика консультационных мероприятий, как правило, соответствует основной идее инновационного проекта образовательной организации. К разработке программ консультаций и их проведению привлекаются не только заместители руководителя школы как непосредственные кураторы проекта, но и педагоги-предметники, педагоги-психологи, библиотекари.
Городские методические мероприятия являются важной частью реализации
инновационной деятельности по внедрению ФГОС, так как педагоги школ города
могут познакомиться с педагогическим опытом, напрямую задать вопросы и высказать свою позицию по тому или иному аспекту такого сложного процесса, как
реализация ФГОС.
Программы, темы, категории участников методических мероприятий определяются образовательными организациями во взаимодействии с отделом
научно-инновационной деятельности и отделом общего образования МБУ ДПО
ЦРО.
Информация о программе семинара и об итогах его работы размещается на
странице «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов» вкладки «Проекты» на сайте МБУ ДПО ЦРО.
В текущем учебном году инновационные площадки представили опыт организационной, методической, воспитательной деятельности по следующим
направлениям:
 активные методы обучения как технология формирования межпредметных связей в условиях реализации концепции интегративного обучения ФГОС;
 активные формы практико-ориентированной урочной и внеурочной деятельности при формировании метапредметных универсальных учебных
действий;
 деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС общего образования;
 модель социального партнерства семьи и образовательной организации
в условиях реализации ФГОС ООО;
 организация индивидуального сопровождения профессионального развития педагога;
 предметные и метапредметные результаты реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС;
 проектная деятельность как инструмент реализации ФГОС;
 сетевая форма реализации образовательной программы среднего общего
образования как фактор повышения эффективности профильного обучения;
 современные образовательные технологии как основа повышения качества образования;
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 управление качеством образования в условиях реализации ФГОС.
Необходимо отметить, что презентация педагогического опыта через мастер-классы, открытые уроки вызывает неизменно положительный отклик у
участников таких мероприятий.
Конечно, такой сложный процесс, как введение в практику положений федеральных государственных образовательных стандартов, не обходится без затруднений. Сложные вопросы работы в условиях ФГОС, например, важность заблаговременного разъяснения положений ФГОС родителям обучающихся и их
законным представителям; формирование основной образовательной программы
и учебных планов среднего общего образования, выбор профиля ООП СОО; организация сетевого взаимодействия в условиях реализации ФГОС СОО; готовность педагогов к работе в условиях ФГОС и другие,  являются объективной
характеристикой текущего момента.
Комитет по делам образования города Челябинска совместно с МБУ ДПО
ЦРО стремятся к непрерывному взаимодействию и сотрудничеству с образовательными организациями, чтобы оперативно и успешно разрешать возникающие
вопросы, способствуя эффективной реализации ФГОС.
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О. Н. Авдякова,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
Дебаты как современная технология
урочной и внеурочной деятельности
Аннотация: в статье представлен опыт применения технологии «Дебаты»
на уроках в 9 классе.
Ключевые слова: дебаты, команды Утверждения и Отрицания, повышение
мотивации.
«В спорах рождается истина»  так утверждал древнегреческий философ Сократ. С этим высказыванием сложно не согласиться. Однако найдутся люди, которые будут уверять в обратном. Вот и прекрасный пример темы для проведения
дебатов по вопросам философии.
Что такое дебаты? Дебаты в широком смысле – это регламентированный
спор, в котором двое или более участников придерживаются различных взглядов
на какую-либо проблему и пытаются убедить других (нейтральную группу) в том,
что их точка зрения правильна.
В образовательном процессе дебаты рассматриваются как форма проведения
учебного занятия или организации внеурочной деятельности с целью обмена информацией, отражающей полярные точки зрения по одной и той же проблеме.
Технология «Дебаты» была разработана в 1993 году Международным институтом «Открытое общество». В России эта программа развивается с 1995 года.
Несмотря на то, что данной технологии уже более 20 лет, в рамках современного
подхода к образованию она получила новое современное применение.
Любой спор – это диалог. А если мы говорим о современных подходах к организации обучения, то они, в первую очередь, проектируются на основе диалогового общения. Причем диалог следует рассматривать и как цель, и как средство
общения участников учебного процесса. Образовательную технологию «Дебаты»
можно эффективно использовать на уроках и внеурочной деятельности.
Ценность и популярность данной технологии заключается в том, что она помогает не только приобрести знания, умения и навыки по предмету, но и сформировать компетенции, необходимые для адаптации в современном обществе:
 тренирует навыки самостоятельной работы с литературой;
 развивает умение анализировать и сопоставлять различные идеи и события,
делать обоснованные выводы;
 помогает овладеть навыками культуры ведения спора и отстаивания собственной точки зрения;
 учит четко выражать свои мысли в устной и письменной форме;
 взаимодействовать в команде, помогать и поддерживать друг друга.
Для понимания сути данной технологии предлагаем познакомиться со структурой и правилами проведения дебатов.
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В классических дебатах принимают участие две команды по 8–10 человек.
Сообща команды выбирают или разрабатывают тезис, который будет лежать в основе спора. Первая команда Утверждения представляет систему доказательств в
защиту выдвинутого тезиса. Вторая команда Отрицания критикует позицию оппонентов и стремится обосновать свою позицию. Суть дебатов – убедить
нейтральную сторону, Совет справедливых, в том, что аргументы каждой команды лучше, весомее, убедительнее, чем аргументы оппонента.
Далее в обеих командах выбирается по три спикера. Спикеры выступают по
очереди, каждый из них ведет только свою часть спора. В ходе выступления спикеров командам выделяется время для перекрестных вопросов. И, конечно же,
важное значение в дебатах имеет судейство, поэтому критерии оценок должны
быть очень четкими.
В конце 90-х годов. на базе МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» проводились
соревнования в форме дебатов между учащимися разных школ города. Эта технология заинтересовала не только своей новизной, но и тем, с каким энтузиазмом,
азартом ученики старших классов участвуют в этом сложном, но интересном и
требующем тщательной подготовки процессе. После изучения технология стала
применяться на уроках, а позже и во внеурочной деятельности.
Понятно, что классические (формальные) дебаты как игровая технология изначально была разработана не для классно-урочной системы обучения. Поэтому
использовать её на уроке нужно тщательно взвесив все «за» и «против».
Итак, если решено использовать технологию дебатов на уроках, то первое,
с чего нужно начать,  это выбор темы.
1. Выбирая тему для дебатов, необходимо остановиться на той, которая вызывает противоречивые суждения, заключает в себе нравственную, эстетическую
или философскую проблему. Тема должна быть выражена четко и ясно (нужно
избегать неоднозначных слов и фраз), представлять интерес для обучающихся,
быть им понятной и близкой, иными словами, быть актуальной.
Например, тема урока в форме дебатов, о котором далее пойдет речь, звучит
так: «Школа “чистой поэзии” или гражданской лирики: полемика продолжается»
2. Проведение дебатов требует от всех участников тщательной подготовки.
Поэтому следующий этап – подготовка дебатов. И здесь многое зависит от руководителя, который должен правильно распределить роли участников дебатов, доступно объяснить их цели, результаты деятельности и последующую самостоятельную работу. Цель учителя – задействовать как можно больше (если не всех)
учащихся класса, поэтому можно разделить всех учеников на 4 группы:
1) Первые две группы обучающихся (10–12 учеников) – это представители
двух поэтических направлений, которые будут защищать интересы своей школы.
В отличие от формальных дебатов не будет спикеров утверждающей и отрицающей стороны, задача спикеров каждой команды на уроке – донести до экспертов
и наблюдателей важность и значимость той поэтической школы, интересы которой они защищают.
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Соответственно, каждая школа готовит свой кейс доказательств, выбирает по
3 спикера, которые работают над выступлениями.
2) Третья группа  эксперты, Совет справедливых, (3–4 ученика), которые
следят за временем выступления (тайм-спикер), оценивают по готовым критериям
выступления спикеров, подводят итоги дебатов.
3) Четвертая группа (8–10 учеников) – наблюдатели, еще не определившиеся
со своей позицией. Их задача – внимательно слушать, делать нужные записи
и быть готовыми высказать собственную точку зрения по поводу выступлений
спикеров каждой поэтической школы. Именно от их последнего слова и будет зависеть итог дебатов.
Если все этапы урока продуманы, проведена тщательная подготовка, то такой урок проходит на одном дыхании.
3. Этап рефлексии – оцениваем результаты собственной деятельности на
уроке и эмоционального состояния участников. Следует оценить активность каждого из участников дебатов: чьи выступления понравились? Почему? Какие выступления запомнились больше всего? Чем? Оцените свое участие в дебатах (умение слушать, выступать, сдерживать или проявлять эмоции, сопереживать и т. д.).
Достигнута ли главная цель дебатов?
В ходе подготовки и проведения учебного занятия в форме дебатов обеспечивается формирование предметных, метапредметных навыков, которые используют школьники при получении и усвоении знаний. Они применяют их и при решении проблем, возникающих в реальных условиях жизни и личностных результатов, делая акцент на коммуникативных универсальных учебных действиях:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 постановка вопросов;
 разрешение конфликтов;
 управление поведением партнера;
 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с нормами родного языка
Что касается внеурочной деятельности, то, в первую очередь, напрашивается
элективный (факультативный) курс, включенный в учебный план образовательного учреждения и направленный на изучение технологии дебатов и проведение
соревнований сначала на школьном, а потом и на городском, всероссийском и
международном уровнях.
Дебаты использовались также при проведении тематических родительских
собраний и классных часов. Например, родителям было предложено провести
вместе с детьми игру «Дебаты», где каждая сторона будет убеждать экспертов
в том, что «Жить было лучше, жить было интереснее». Можно догадаться, кто
какую сторону представлял. Самое ценное, что в ходе этой игры была найдена
общая точка зрения, которая привела к взаимопониманию между родителями
и детьми.
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Необходимость проведения классного часа в формате дебатов была вызвана
следующей проблемой: повышение уровня успеваемости в классе. Тема классного часа звучала так: «Моя учеба  моё личное дело». И здесь класс разделился
на две команды.
В заключение рекомендуем тем, кого заинтересовала образовательная технология «Дебаты», начать с малого, постоянно включая элементы дебатов в свои
уроки, и результат не заставит себя ждать.
Литература:
1. Дебаты: Учебно-методический комплект [Текст]. М.: Изд-во «Бонфи»,
2001. 296 с.
2. Стрелкова, Л. Ф. Русский язык. Литература. 5-11 классы. Технологии проблемного и развивающего обучения [Текст] /Л. Ф. Стрелкова.  М.: Изд-во «Учитель»,2017.  189 с.
Е. В. Бикбаева,
учитель химии
МАОУ «Гимназия № 93 г. Челябинска»
Использование метода проектов на уроках химии
как один из способов реализации ФГОС
Аннотация: в статье рассматривается использование метода проектов,
который позволяет изменить приоритет с усвоения готовых знаний на активную самостоятельную, познавательную деятельность каждого ученика на уроках химии.
Ключевые слова: метод проектов, урок химии по ФГОС, метапредметные
результаты.
Школа должна в первую очередь
учить детей мыслить – причём всех детей,
без всякого исключения
В. В. Давыдов
В настоящее время мировая и национальная системы общего образования
претерпевают интенсивные изменения.
Новая дидактическая модель образования, которая складывается в результате внедрения стандартов нового поколения, основана на компетентностной образовательной парадигме. Отличительной особенностью новых стандартов является их направленность на обеспечение перехода от ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, подготовке их к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода и усиления воспитательной функции образования.
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Традиционные формы проведения уроков требуют дополнения проблемными, проектными, межпредметными уроками, использованием кейс-технологий, конференций, дискуссий. Перед учителем ставится нелегкая задача – сориентироваться в новых условиях. Очень важно, чтобы наряду с предметными результатами обучения обучающиеся могли достичь личностных и метапредметных результатов.
Метапредметные результаты – это возможность каждого участника образовательного процесса усвоить несколько способов деятельности в рамках работы
над одним или несколькими учебными предметами, или при решении тех или
иных проблем в реальной жизни, то есть выработка универсальных учебных действий (УУД).
Одним из способов реализации этого требования является использование
метода проектов, который позволяет изменить приоритет с усвоения готовых знаний на активную самостоятельную, познавательную деятельность каждого ученика.
Проект или исследование – это средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет вырабатывать и развивать у учащихся специфические умения
и навыки: мыслительно-деятельностные, поисковые, информационные, коммуникативные, презентационные, связанные с культурной устной и письменной речью. Приобщение обучающихся к исследовательской и проектной деятельности
нацелено не только на результат, но и на сам процесс. Большим плюсом проведения исследовательской деятельности во время урока является возможность участия в нем детей с разным уровнем знаний по предмету.
Во время проведения занятий можно использовать два вида проектов. Первый – проектный урок, который полностью состоит из работы над проектом. Такой вид деятельности предполагает высокую степень самостоятельности учащихся. Актуализируемые предметные знания по химии закрепляются, углубляются, расширяются в процессе работы над проектом. Второй вид – урок, на котором могут использоваться проекты, выполненные отдельными учащимися или
группами учащихся во внеурочное время по каким-либо темам химического содержания, или межпредметные проекты. На таких уроках учащиеся презентуют
свой проект.
Однако проведение урока по методу проектов содержит ряд трудностей:
1. Определение темы проекта  это первая трудность, с которой сталкивается педагог. При изучении нового материала может получиться так, что учащиеся будут разбираться только в той области, которую они исследовали. Поэтому
лучше выбирать темы, которые относятся либо к обобщающим, либо темы, которые можно интегрировать с другими предметами.
2. Ввод проекта на учебном занятии и определение тем исследований учащихся  вторая трудность. Необходимо подобрать тему проекта, которая способна вызвать интерес. Для введения в тему проекта можно использовать какой-
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то яркий момент (видеоролик, презентация, отрывок из литературного произведения, исторический факт). После этого учащиеся самостоятельно могут сформулировать тему, цель и задачи проекта.
3. Организация работы в группе  одна из важных задач учителя. Для реализации качественной организации работы в группе можно использовать листы
планирования. В данных листах учащиеся оценивают свой вклад в реализацию
проекта. В конце занятия листы планирования сдаются учителю.
Самое важное для успешной работы педагога по новым стандартам  его
желание меняться и способность видеть проблемы, а не их следствия.
В качестве примера практического использования метода проектов, предлагается рассмотреть урок химии по теме «Углеводы. Глюкоза»  урок открытия
новых знаний и построения системы знаний, 10 класс.
Описание: новая модель урока по ФГОС имеет ряд позитивных моментов,
позволяющих вовлечь всех учащихся в учебный процесс. В уроке «Углеводы.
Глюкоза» в 10 классе базового уровня возможно сочетание нескольких современных технологий.
Исследовательская: проведение качественных реакций на глюкозу выведет
учащихся на формирование темы урока и покажет связь свойств и строения: глюкоза – альдегидоспирт.
Информационно-коммуникационная – применение мультимедийной презентации конкретизирует этапы урока, делает его нагляднее.
Технология применения интеллект-карты способствует обобщению, закреплению знаний, устанавливает причинно-следственные связи.
При системно-деятельностном подходе к обучению урок включает несколько этапов:
1. Вызов: заинтересовать, вызвать удивление, желание узнать новое.
2. Осмысление: постановка учебной задачи самими учащимися, определение
темы урока, открытие нового знания, первичное закрепление.
3. Рефлексия: собственно рефлексия.
Такая модель урока имеет ряд позитивных моментов: использование различных способов деятельности, применение многих современных технологий, вовлечение всех учащихся в учебный процесс, высокая плотность урока.
Цель

Тема

Углеводы. Глюкоза.

На основе знаний, полученных на предыдущих уроках, уметь
прогнозировать состав и свойства вещества (глюкозы), записывать
уравнения химических реакций, объяснять единство неорганических
и органических веществ, находить применение полученных знаний
в повседневной жизни.
Формировать УУД:
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной деятельности; выдвигать
версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
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Тема

Планируемые
результаты

Задачи урока

Тип урока
Учебнометодический
комплекс
Основные
понятия
Организация
пространства

Углеводы. Глюкоза.

из
предложенных
и
искать
самостоятельно
средства
достижения цели;
Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых
явлений. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление причинно-следственных связей.
Предметные: состав и строение молекулы глюкозы. Фруктоза как
изомер глюкозы. Двойственность функции органического вещества
на примере глюкозы (альдегидоспирт). Химические свойства
глюкозы, доказывающие двойственность ее функции: гидрирование,
взаимодействие с гидроксидом меди (II), окисление, брожение
глюкозы. Значение глюкозы в быту, на производстве.
Личностные: уметь характеризовать строение и свойства изученных органических соединений, объяснять зависимость свойств
от строения.
Метапредметные:
наблюдать,
самостоятельно
проводить
и описывать химический эксперимент.
Устанавливать зависимость между типом строения углеводорода
и его химическими свойствами на примере логических связей:
альдегидная группа – реакции окисления, восстановления,
функциональная группа многоатомных спиртов – качественная
реакция, реакция этерификации.
Инструментальный блок
Образовательные: формирование умения сравнивать, устанавливать
причинно-следственные связи, делать обобщения.
Способствовать развитию: овладение умениями применять
полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых веществ;
Воспитывать: убежденность в позитивной роли химии в жизни
современного общества
Усвоение новых знаний
Химия. 10 класс. Базовый уровень. О. С. Габриелян. М.: Дрофа,
2010.
Организационно-деятельностный блок
Глюкоза: состав молекул, строение и свойства на основе строения.
Применение глюкозы на основе свойств. Фруктоза – изомер
глюкозы.
Выполнение лабораторных опытов, подтверждающих наличие
в глюкозе спиртовых и альдегидных групп. Решение расчетных
задач на вывод формул.
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Тема

Углеводы. Глюкоза.

Межпредметные Биология: значение углеводов в живой природе. Фотосинтез.
связи
Литература: объяснить с точки зрения химии, явления, описанные
в литературных произведениях.
Действия
Заполнение технологической карты учащегося.
обучающихся
Диагностика
Оценка умения проводить химический эксперимент, давать
результатов
объяснения наблюдаемым явлениям.
урока
(итог урока)
Домашнее
§14, учить запись в тетради, по желанию учащихся творческое
задание
задание

Литература:
1. Актуальные проблемы химического образования. Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции учителей химии и преподавателей вузов [Электронный ресурс] / Под общей редакцией Н. В. Волковой.
г.
Пенза,
2013
–
Режим
доступа:
https://dep_xitimox.pnzgu.ru/files/dep_xitimox.pnzgu.ru/ssbornik.pdf,  Загл. с
экрана (дата обращения 20.05.2019).
А. А. Бурцева,
учитель физики и математики
МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» (филиал)
Современные подходы к объяснению учебного материала по физике
Аннотация: в статье определены современные подходы к обучению физике,
нацеленные на то, чтобы знания, полученные обучающимися, помогли им для
дальнейшей самореализации и не были забыты со временем. В силу этого урок
по физике должен соответствовать всем требованиям: в ходе обучения необходимо использовать современные педагогические технологии, чтобы каждый
урок по физике стал для обучающихся собственным открытием знаний.
Ключевые слова: обучение физике, современные технологии, клиповое мышления, современный урок, объяснение материала.
На данный момент перед педагогами стоит серьезная задача – перестройка
учебного процесса в связи с внедрением федерального государственного образовательного стандарта, то есть главной ориентацией обучения становится воспитание учащихся.
Большинство учащихся и педагогов считают, что учебному процессу необходимы коренные изменения, так как образование на данный момент не готовит учеников к дальнейшей самореализации, а выдает готовые знания, которые не всегда
могут быть востребованы в жизни. Большинство учащихся на уроках физики предпочитают смотреть демонстрации и выполнять экспериментальные задания.
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Желание «смотреть и выполнять опыты» нередко объясняется стремлением
ничего не делать, хотя опыты очень помогают пониманию явлений, а хорошо поставленные демонстрации запоминаются на всю жизнь и являются отличным инструментом для поддержания интереса к физике. Несмотря на это, к сожалению,
в школах ставится всё меньше опытов.
Также можно заметить, что очень малому количеству учеников нравится
слушать объяснение учителя. Этот факт связан с тем, что объяснение остается
тривиальным воспроизведением учителем тех знаний, которыми он сам обладает.
Именно поэтому проблема, которой мы посвятили исследование, звучит следующим образом: как обучать физике, чтобы познание нового для ребенка стало
открытием?
Многие могут сказать: «Но ведь люди, обучавшиеся 10 лет назад, сравнительно больше знают и гораздо эрудированней нынешних детей, хотя школьный
материал выдавался им на уроках в виде лекций». Возможно это и так, хотя сравнивать два поколения некорректно. Связано ли это отличие с подходами к обучению или же с изменениями жизни в целом? Мы считаем, что оно связано с возросшим количеством информации, из-за которого появилась новая особенность
человеческого мышления, в особенности детского, называемая «клиповость
мышления».
«Клиповость мышления»  способность человека воспринимать мир через
короткие яркие образы и послания теленовостей или видеоклипов. Слово «clip»
переводится с английского как «фрагмент текста», «вырезка из газеты», «отрывок
из видео или фильма» [1].
+

-

+ защита мозга от информационной
перегрузки;
+ развитие многозадачности;
+ ускорение реакции

– неспособность к долгой концентрации
на информации, снижение способности
анализа;
–
падение
уровня
успеваемости
и коэффициента усвоения знаний;
–
подверженность
манипуляциям
и влиянию со стороны;
– снижение чувства сопереживания
и жалости.

Положительные и отрицательные стороны данной особенности современных людей выделены для того, чтобы показать, с чем необходимо бороться, а что
можно использовать как средство этой борьбы.
Для того чтобы в условиях современного избытка информационных источников в полной мере реализовывать цели образования необходимо не мириться
с «клиповым мышлением», а воспользоваться его особенностями.
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В этом помогают современные технологии обучения и новое построение
учебных занятий, которые позволяют использовать эту естественную особенность детей, чтобы помочь им научиться мыслить полноценно, а для обучения
такому учебному предмету, как физика, это особенно необходимо.
Какие существуют типологии уроков в соответствии с ФГОС?
1. Урок открытия нового знания.
2. Урок рефлексии.
3. Урок общеметодологической направленности.
4. Урок развивающего контроля [2].
Наше внимание были акцентировано именно на уроках открытия нового знания, потому что именно этот тип урока незаслуженно обходят стороной при использовании каких-либо технологий, пытаясь включить максимальное количество теоретического материала и забывая, что именно уроки, на которых дети
узнают новый материал, являются воспитывающими занятиями.
В зависимости от степени самостоятельности обучающихся, урок открытия
нового знания можно разделить на несколько видов с их особенной структурой.
1.1. Урок с объяснением учителя
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Целеполагание. Формулировка темы (цели) и задач урока.
3. Актуализация знаний.
4. Изучение нового материала (объяснение учителя).
5. Самостоятельная работа с учебником или дидактическим материалом с
целью более глубокого усвоения и закрепления материала.
6. Проверка усвоения материала методом фронтального собеседования, индивидуального опроса.
7. Домашнее задание.
8. Упражнения с целью выработки умения применять полученные знания на
практике.
6. Рефлексия [3].
1.2. Урок самостоятельного изучения материала обучающимися
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Целеполагание. Формулировка темы (цели) и задач урока.
3. Актуализация знаний.
4. Изучение нового материала на основе самостоятельной работы учащихся
с учебником и раздаточным материалом.
5. Проверка результатов самостоятельной работы. Обобщения и уточнения
учителя.
6. Домашнее задание.
7. Упражнения учащихся с целью выработки умения применять полученные
знания на практике.
8. Рефлексия [3].
20

1.3. Проблемное изучение нового материала
1. Проверка домашнего задания с целью подготовки к восприятию нового
материала.
2. Выдвижение проблемы, привлечение учащихся к поиску путей ее решения.
3. Разрешение проблемы. Проверка правильности ее решения.
4. Проверка усвоения нового материала методом собеседования, решения
экспериментальных и качественных задач.
5. Домашнее задание.
6. Упражнения учащихся с целью выработки умения применять полученные
знания на практике.
7. Рефлексия [3].
Проведение занятий именно по этой структуре позволяет не только учесть
все требования к проведению современного урока, но и конструировать занятие
в зависимости от формы проведения, без включения в него этапов, не являющихся главными и необходимыми для данного урока.
Система требований к современному уроку:
1. Целеполагание. Перед обучающимися должны быть поставлены конкретные, достижимые, понятные цели. По возможности целеполагание осуществляется совместно с детьми, исходя из сформулированной проблемы.
2. Мотивация. Учитель должен сформировать интерес как к процессу учебной деятельности, так и к достижению конечного результата. Эффективными мотивами являются также решение актуальной проблемы, практическая направленность содержания, краеведческая составляющая содержания.
3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. Учитель должен показать возможности применения осваиваемых знаний и умений в практической деятельности.
4. Отбор содержания. На уроке должны быть качественно отработаны знания, которые обеспечивают достижение результатов урока, определенных программой. Вся остальная информация может носить вспомогательный характер и
не должна создавать перегрузок.
5. Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных способов образовательной деятельности.
6. Построение каждого этапа урока по схеме: постановка учебного задания
– деятельность обучающихся по его выполнению – подведение итога деятельности – контроль процесса и степень выполнения – рефлексия.
7. Использование разнообразных эффективных приемов организации результативной образовательной деятельности обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
8. Подведение обучающимися итогов каждого этапа урока, наличие обратной связи на каждом этапе урока.
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9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися
в процессе учебно-познавательной деятельности из различных источников
информации.
10. Организация парной или групповой работы, позволяющей каждому ученику развивать коммуникативные компетенции и осваивать нормы работы в коллективе. Учителю следует помнить, что присвоение знаний осуществляется
только при условии наличия внешней речи.
11. Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии и формирования ответственности за результаты своей деятельности.
12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности.
13. Качественная положительная оценка деятельности обучающихся, способствующая формированию положительной учебной мотивации.
14. Минимализация и вариативность домашнего задания.
15. Организация психологического комфорта и условий здоровьесбережения на уроке [4].
Выполнение данных требований определяет роль учителя как управленца,
а обучающихся – как активных субъектов деятельности, что становится решающей
предпосылкой для реализации целевых установок современной системы образования.
С учётом вышесказанного, были проведены 2 вида занятий: урок самостоятельного изучения материала обучающимися и проблемное изучение нового материала. Конечно, оценить качество проведенных занятий в полной мере невозможно, так как оценку можно провести лишь в системе полученных знаний. Поэтому мы пытались в первую очередь (в ходе наблюдений) оценить повышение
познавательной активности обучающихся в ходе занятия.
Урок 1. Актуализация знаний проводилась с помощью анаграмм. Такая
форма была выбрана из-за личного интереса, каждый учитель может выбирать
свое средство оживления обычного этапа урока.
Далее с помощью ребусов производилось подведение учащихся к теме занятия и целеполагание. Главным требованием, как на данном этапе, так и на предыдущем было: не выкрикивать ответы, а по готовности дать знак учителю и ждать
совместного обсуждения. Это правило было введено, чтобы ученики в собственном темпе могли прийти к ответу и не потерять интерес, услышав ответ.
Эти приемы позволили создать положительную эмоциональную атмосферу
на уроке и повысить интерес учащихся к дальнейшему изучению темы.
После определения темы и цели урока началось непосредственное изучение
нового материала. Был проведен всем известный опыт с сообщающимися сосудами с постоянным участием учащихся в обсуждении.
Вывод о том, что при открытии крана жидкость (вода) будет находиться на
одном уровне, дети сделали с легкостью. Главный вопрос, который перед ними
был поставлен, а всегда ли будет так? В зависимости от того, какой ответ выбирают ученики (да или нет), им было предложено разделиться на две группы,
внутри которых обсудить доказательства своего мнения.
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Главная сложность данного этапа: дать понять детям, что любой из них в
итоге может стать представителем своей группы и высказать общее мнение. Этот
факт заставляет учеников чувствовать на себе ответственность за коллектив: все
они вовлечены в процесс обсуждения, причем более слабым учащимся дается негласная возможность повысить свой уровень за счет других и наравне со всеми
стать представителем (выступающего выбирает учитель).
По тому же принципу проводится обсуждение, связанное с физическими
свойствами жидкостей различной плотности.
После всех высказываний и доказательств учитель помогает из всего набора
верных, но неполных высказываний сформулировать грамотные выводы и показывает, что это наглядно можно представить в виде математических выражений.
Далее проводится закрепление изученного материала. Причем детям дается
возможность списать решение у друга, но с условием, объяснить это решение.
Данный факт очень радует учащихся, они с удовольствием соглашаются объяснить решение, не подозревая о том, что получили не меньшее количество знаний
по этим заданиям, чем тот ученик, который самостоятельно решил задачи.
В заключении, конечно, говорится о том, где применить изученное на уроке,
и проводится рефлексия деятельности.
Пример второго урока  это занятие, на котором ученики выступают в роли
главных носителей информации, изучаемой на уроке. Нескольким ученикам дано
задание подготовить доклад по определенной теме (барометр-анероид, манометр,
высотометр). Причем доклад должен быть представлен не в привычном для них
виде (скачать, выйти и прочитать), а быть рассказанным своими словами (конечно, это требует дополнительной работы учителя с учащимися).
Когда докладчики рассказывают материал, задачей остальных является подготовить вопросы по каждой из этих тем, а также представить материал в виде
интеллект-карты. Шаблон такой карты ученикам предоставляет учитель, так как
это новый для них вид деятельности, и с первого раза выполнить ее без помощи
им не под силу.
По окончании занятий оцениваются самые интересные вопросы, заданные
учениками, а также сама интеллект-карта. Перед тем как собрать работы, учитель
представляет примерный вариант их выполнения, в котором отражен информационный минимум, тем самым давая возможность ученикам оценить свою деятельность до того, как это сделает учитель (главное не давать им списывать этот
вариант, иначе ценность данного занятия потеряна).
Хотелось бы отметить, что идея такого проведения занятий не очень привлекает учителей, привыкших к стандартному формату занятий, где учитель – вещатель, а ученики – слушатели. По их мнению, это не целесообразно и чересчур
затратно по времени. Но в ходе данных занятий удалось выявить, что дети, вовлеченные в процесс обучения и чувствующие себя его создателями, готовы к
восприятию большого объема информации, а главное, к его анализу. Чтобы их
размышления и обсуждения не затягивались зря, достаточно ограничить их во
23

времени (для этого используются песочные часы). При этом именно та особенность их мышления, которая считается негативной, помогает учащимся за короткое время сориентироваться в материале и воспринять большой объём информацию, а учитель помогает им избежать поверхностного изучения, постоянно
направляя учащихся.
В заключении хотелось бы отметить, что ребенок не должен быть пассивным
участником учебного процесса, а должен быть вовлечен в него полностью и за
счет этого получать знания, которые не были бы утеряны со временем,  это и
есть залог успешного и современного урока.
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Каким быть современному уроку музыки?
Аннотация: в статье представлен конспект учебного занятия «С чего
начинается Родина?».
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Программа по предмету «Музыка» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской предлагает замечательный материал по развитию духовно-нравственной сферы учащихся и развитию их личностных качеств.
Предлагаемый конспект учебного занятия «С чего начинается Родина?» отражает специфику урока музыки во 2 классе: выполнение продуктивного творческого задания, обращение к национально-региональному материалу.
Ключевые слова: патриот, Родина, нравственные ориентиры.
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Класс: 2, раздел 1 «Россия – Родина моя».
Тип урока: урок-размышление с использованием НРЭО и ИКТ
Цель урока: Формирование ценностных нравственных ориентаций с использованием информационных технологий в начальной школе.
Задачи урока:
1. Используя выразительные средства музыки, поэзии воспитывать у учащихся любовь и уважение к Родине, Уральскому краю, русской природе, к окружающим их людям.
2. Развивать у учащихся музыкальную и художественную культуру.
3. Учить обучающихся определять стратегию своего нравственного развития, видеть себя и окружающий мир в гармонии и единстве.
Продуктивная задача: заполнение карты патриота «Я  гражданин России».
Оформление класса: на доске эпиграф:
Ты должен посвятить Отечеству свой век,
Коль хочешь навсегда быть честный человек (Д. Фонвизин)
I. Организационный этап
Учитель музыки: «Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведём с вами урокразмышление “С чего начинается Родина?”». (На фоне спокойной классической
музыки учитель читает стихотворение):
Великий дар единожды родиться.
Вздохнуть, раскрыть глаза и на века,
Удивительному миру удивиться,
Где дом и поле, роща и река. (Н. Рыленков)
II. Введение в тему урока
Учитель: «Эти замечательные стихи и волшебная музыка привели нас в мир
раннего детства. В руках у меня маленькое чудо  это куколка, ребёнок, который
так мал, что похож на древесную почку,  эта почка будет расти, развиваться, – у
неё всё ещё впереди. Все мы родом из детства. Где нам тепло и радостно? В родительском доме, где каждый день начинается с маминой улыбки и заканчивается под мамину песню. Какую? Правильно, колыбельную. Как мама поёт вам
эту песню?» (Ответы учеников)
Учитель: «Давайте для нашего маленького чуда споём “Колыбельную”».
Ученики исполняют песню «Колыбельная медведицы», передавая свёрток
с куклой друг другу.
III. Работа над понятиями
Учитель: «У маленького ребёнка есть родители, родственники, которые живут недалеко друг от друга, на земле, которая называется Родина.
Родина – это место, которое когда-то полюбилось нашим предкам, они пустили здесь свои корни, основали свой род. Скажите, ребята, а что общего в словах природа, Родина, родители, родиться, родословная?».
Ответы учеников: Это родственные слова. У них один корень – род.
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Учитель: «Родословную часто изображают в виде дерева с корнями (предками) и кроной (потомками). Вы тоже можете прославить свой род добрыми делами или огорчить недостойными поступками. Всё в ваших руках! Итак, Родина
– это место, где пустили корни ваши родные, это всё, что окружает вас с детства:
и люди, и природа».
(Ученики исполняют песню «Здравствуй, Родина моя!»)
Учитель: «Какое дерево является символом нашей Родины – России?»
Ученики: «Берёза».
IV. Работа над новым материалом
Учитель: «Замечательная южноуральская поэтесса Ася Борисовна Горская
создала очень трогательные стихи о русской берёзке, а челябинский композитор
Валерий Ярушин написал музыку, и получилась песня “Кто берёзку причесал?”».
(На экране портреты А. Горской и В. Ярушина, учитель исполняет новую
песню «Кто берёзку причесал?»)
Учитель: «Сейчас мы разучим эту песню. На экране – её текст. Во время исполнения мы немножко отдохнём – проведём валеологическую паузу. На словах:
ветер – руки вверх и покачивание руками, солнце – руки в стороны – круговые
движения рук, дождик – потряхивание руками сверху вниз». (Ученики разучивают песню с движениями).
Учитель: «Какой приём использовала Ася Горская, создавая образ
берёзки?»
Ученики: «Олицетворение. Берёзка, как русская девушка: скромна и нежна.
Ствол – это стан. Ветви  это косы».
Учитель: «Какие чувства выразили авторы в этой песне? Любовь к берёзке,
русской природе, бережное отношение к природе, единение с природой, ведь человек – это часть природы».
Учитель: «Ребята, Россия – это наша большая Родина. А как называется наша
малая Родина»?
Ученики: «Южный Урал, город Челябинск».
Учитель: «Давайте исполним вашу любимую песню “Уральский хоровод”».
V. Продуктивная задача: заполнение карты патриота «Я – гражданин
России»
Учитель: «Как называют человека, который любит Родину, свой край?»
Ученики: «Патриот».
Учитель: «Какой вы хотите видеть нашу Родину в будущем? Перед вами
изображение границ нашего государства – России». (На экране – границы России) «Это будет ваша карта патриота, гражданина России. В центре карты напишите, какой вы хотите её видеть, а вокруг границ укажите, какими качествами
должны обладать граждане нашей страны?
Зависит ли от нас будущее России? Ведь Родина начинается, прежде всего,
с нас! От нашего отношения к близким, друзьям, природе, делу, к стране».
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(Ученики заполняют карты, в это время звучит видеофрагмент песни «С чего
начинается Родина?», затем ученики зачитывают и показывают свои карты патриота).
Учитель: «Давайте, ребята, исполним главную песню нашей страны  Гимн
России»!
VI. Итог и рефлексия урока
Учитель: «Как вы теперь понимаете слова писателя Фонвизина, взятые эпиграфом к нашему уроку»?
Ученики: «Честный человек посвящает жизнь Родине».
Думается, что после такого проникновенного урока-размышления «С чего
начинается Родина?» у детей начнутся формироваться и развиваться такие личностные качества как патриотизм, любовь к русской природе, родному краю, любовь к родным и близким людям, чувство гордости за свою Родину и историю
России.
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Личностные результаты учащихся в процессе изучения предмета «Музыка»
в урочной и внеурочной деятельности
Аннотация: в статье представлены возможности организации внеурочной
деятельности в процессе изучения учебного предмета «Музыка» в лицее № 77
г. Челябинска.
Ключевые слова: художественно-эстетическая направленность, проектная деятельность, уроки музыкального краеведения.
Современное образование становится всё более личностно-ориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом образования является не просто получение знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном процессе.
Согласно ФГОС, наряду с предметными и метапредметными результатами
обучения определены требования к личностным результатам, которые включают
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следующее: готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, умение ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности.
В результате изучения предмета «Музыка» должны быть достигнуты определённые личностные результаты, которые отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся.
У выпускника начальной школы будут сформированы:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.
Личностные результаты основной школы также отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести
в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; у выпускника будут сформированы:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества;
 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;
 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Личностные результаты во внеурочной деятельности
Во внеурочной деятельности личностные результаты гораздо выше, так как
ученик выбирает ее исходя из своих интересов, потребностей. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной
из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность  это деятельность, организуемая во внеурочное
время для достижения планируемых результатов освоения начального, среднего
общего образования и, в первую очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности,
в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения, уметь представить результат своей деятельности. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все
виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение
задач их образования, развития, воспитания и социализации.
В требованиях к структуре ООП (Основной образовательной программы)
определено, что внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность.
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Внеурочная деятельность в процессе изучения учебного предмета «Музыка»
в лицее № 77 реализуется через проектную деятельность и имеет художественноэстетическую направленность.
Художественно-эстетическое направление имеет своей целью создание
условий для формирования у детей эстетических вкусов, для проявления школьниками творческих способностей в области различных видов искусства (музыка,
изобразительное искусство, хореография, театр и так далее).
Цель внеурочной деятельности в процессе изучения предмета «Музыка»:
расширить музыкальный кругозор детей, углубить музыкальные знания, совершенствовать исполнительские навыки и умения, проявить музыкальные способности и творческую активность, способствовать развитию духовного богатства
личности обучающихся, накапливанию знаний, умений и навыков во всех видах
музыкальной деятельности. Через проектную деятельность ученики самостоятельно приобретают новые знания, собирают необходимую информацию, выдвигают гипотезы и делают выводы.
В современном обществе очень востребованы умения человека самостоятельно приобретать новые знания, собирать необходимую информацию, способность выдвигать гипотезы и делать выводы.
Учебные проекты – это возможность максимального раскрытия творческого
и интеллектуального потенциала как у учащихся, так и у учителя. Это работа,
позволяющая проявить себя индивидуально, попробовать свои силы в творчестве, публично показать достигнутый результат. Самый распространённый тип
учебных проектов классифицируется как исследовательский, ведущей деятельностью в таком проекте является исследование.
С 2002 года направлением исследовательской работы стало музыкальное
краеведение.
Ведущей темой для исследований явилось творчество наших земляков: композиторов, поэтов, художников, скульпторов, писателей, исполнителей. В их
творчестве красной нитью проходит тема красоты и уникальности природы
нашего Южного Урала, духовного богатства людей, живущих на этой земле.
Более двенадцати исследовательских творческих проектов открыли немало
новых страниц в музыкальной летописи Южного Урала. Каждая исследовательская работа начиналась с выбора темы. Сама жизнь задавала вопросы, темы для
размышлений.
Самая первая работа «Творения Полигимнии» превратилась в настоящий
конкурс по написанию лучшего текста и музыки гимна лицея, ученики исследовали историю возникновения гимнической музыки от древней Греции до современного Государственного гимна РФ. Три юных композитора и исследователя
получили Диплом I степени на форумах: «Шаг в будущее», «Наследие», НОУ.
Продолжением этой работы стала работа «Церемониальная музыка России»,
в которой была изучена история создания гимна Челябинской области и гимна
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Лицея № 77, который звучит уже 23 года. Эта работа получила 1 место в областном конкурсе «Символика России». Последующие работы также получали призовые места на этих и других конкурсах и конференциях.
Следующая работа была ответом на вопрос: «Почему в дни страшной трагедии в Беслане челябинцы несли цветы к памятнику «Орлёнок»?». Так появилась
исследовательская работа «Времён связующая нить».
Работа «Есть в России Танкоград…» была посвящена 60-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и раскрывала роль Танкограда в этой войне
через произведения искусства – литературы и музыки.
Творческая работа «Песни и гимны о Челябинске» получила 1 место в
научно-социальной программе «Шаг в будущее», НОУ, дала возможность ученику поучаствовать в конкурсе «Свободный взгляд» и в качестве награды за победу – месяц отдохнуть в лагере в Сочи.
Ученикам – жителям Ленинского района – важно знать этот район Челябинска, какие деятели культуры здесь родились, сделали первые творческие шаги в
мир искусства.
В исследовательских работах «Ленинский музыкальный», «Уголок России –
Ленинский район» ребята исследовали творчество Олега Митяева, Николая Глазкова, Артёма Крутько, ВИА «Ариэль». С работой «Ленинский музыкальный»
ученица выступала в Москве и получила диплом лауреата.
Собирая материал об этих исполнителях, ребята посещали концерты и спектакли, учились беседовать с нашими земляками и брать у них интервью.
Исследовательские работы «Голубые зеркала Южного Урала» и «От эстетического восприятия к экологическому сознанию» требовали особого внимания
и любви к художественно-поэтическому, музыкальному осмыслению произведений искусства, в которых отражалось отношение челябинских авторов к уральской природе, а именно к озёрам Смолино, Чебаркуль, Тургояк.
Творчество челябинской поэтессы Аси Борисовны Горской  это всегда источник вдохновения и открытий, как для детей, так и для взрослых. «Уроки доброты и нравственности»  так была названа работа и сформулирована суть поэзии
Аси Горской и музыки челябинского композитора Валерия Ярушина. Учитель,
поэт, краевед, Ася Горская своей поэзией призывает не быть равнодушным к злу,
любить русскую природу, родной город, быть совестливым человеком.
Исследовательская работа «Музыка души» была посвящена годовщине светлой памяти Анатолия Сафонова.
В работе «Музыкальный сказочник и живописец в музыке» ученица привлекла внимание современной молодёжи к духовно-нравственным ценностям,
которые раскрываются в произведениях искусства, в частности, к нравственной
чистоте и душевной красоте сказочных женских образов опер Римского-Корсакова, и принятию этих качеств в современном мире. Она познакомилась с Галиной Семёновной Зайцевой, народной артисткой РФ, исполнительницей образов
Снегурочки и Царевны-Лебедь на сцене Челябинского театра оперы и балета
имени М. И. Глинки и взяла у неё интервью.
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Так из года в год открываются новые странички музыкального краеведения
Южного Урала. В этом году исследование было связано с музыкальными песнями-играми Елены Попляновой на слова Нины Пикулевой.
Исследовательские проекты учеников стали основой для создания своего
собственного проекта: написания методического пособия для учителей музыки и
краеведения «Уроки музыкального краеведения Южного Урала» (Л. А. Ведомцева Уроки музыкального краеведения Южного Урала: методическое пособие. –
Челябинск: «Край Ра», 2016.  108 с. («Педагогическая мастерская»).
В 2016 году Издательство «Край Ра» выпустило это методическое пособие,
и слушатели ЧИПКРО начали приобретать его как дополнительный материал для
реализации НРЭО (национальных, региональных, этнокультурных особенностей) при изучении предмета «Музыка». Введение музыкально-краеведческого
материала в программу учебного предмета «Музыка» позволяет не только познакомить обучающихся с разнообразным миром музыкального творчества, но
и непосредственно к нему прикоснуться, убедиться, что потребность в музыкальном самовыражении сопровождает человека в различных жизненных испытаниях, обстоятельствах.
Музыкальные произведения создаются где-то неподалёку, а их авторы отражают красоту южноуральской природы, любуются южноуральскими городами,
вдохновляются достижениями южноуральцев, задумываются над вечными проблемами и сюжетами. Думается, что это методическое пособие пригодится учителям музыки, педагогам дополнительного образования.
Таким образом, проектная деятельность создаёт благоприятные условия для
развития творческих способностей, активизации познавательной деятельности
учащихся, формирует умения и навыки отбора необходимой информации, через
творческое переосмысливание собранного материала к умению представить, презентовать творческую работу, даёт прекрасные личностные результаты.
Личностные результаты в урочной деятельности.
Мастер-класс по уроку «Содружество двух муз»
Выдающийся педагог В. Сухомлинский писал: «Музыкальное воспитание 
это не воспитание музыканта, а воспитание человека». Ещё Аристотель писал,
что искусство способно оказывать влияние на душу человека, а поскольку оно обладает таким свойством, то должно быть включено в число предметов воспитания детей.
Духовно-нравственные ценности, заложенные в произведениях искусства,
формируют духовно-нравственную сферу личности ребёнка, помогают добиваться личностных результатов, определять стратегию своего духовно-нравственного развития. Это является приоритетным в современном образовании и
формируется в соответствии с требованиями ФГОС.
Каким должен быть современный урок музыки, чтобы ребёнок ушёл с него
наполненный и одухотворённый? Конечно, дети должны быть вовлечены в действие, в процесс познания, в процесс совместной продуктивной деятельности: в
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её ходе осуществляется встреча с музыкальным произведением, вызывающее сопереживание, яркий эмоциональный отклик на проблемы жизни, которые раскрывает и приглашает осмыслить композитор.
Разработка авторского урока музыки «Содружество двух муз» для учеников 5 класса получила 1 место на Всероссийском конкурсе межпредметных/метапредметных методических разработок в городе Санкт-Петербурге (видеоурок
и технологическая карта).
Форма проведения урока: музыкально-литературная гостиная.
Цель деятельности педагога: показать многосторонние связи и взаимодействие музыки и литературы; познакомить с творчеством южноуральского поэта
Аси Горской и творчеством челябинских композиторов Валерия Ярушина и Анатолия Сафонова.
Тип урока: урок усвоения новых знаний в режиме СПД (совместной продуктивной деятельности) и постановки продуктивной задачи.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, способность к восприятию и анализу музыкальных и поэтических образов, развитие творческих способностей, устойчивый интерес к музыке и поэзии своего края.
Метапредметные: умение ставить и формулировать продуктивные задачи
в учёбе и познавательной деятельности, умение выявлять логику эмоционального
содержания произведений искусства, наблюдать за развитием чувств и мыслей,
выраженных в музыке; смысловое чтение поэтических произведений.
Личностные: формирование у учащихся личностно-ориентированных высоконравственных качеств: доброта, честность, благородство, отзывчивость, любовь к русской, уральской природе, к близким людям, Родине, принятие ценности
семейной жизни посредством приобщения их к художественной и музыкальной
культуре своего края. Воспитание душевной отзывчивости, понимания чувств
людей и сопереживания им. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной и творческой деятельности.
Методы и формы обучения: метод интонационного постижения музыки,
метод художественного контекста (выхода за пределы музыки), постановки продуктивной задачи, взаимодействия и сотрудничества на этапе подготовки и проведения занятия (СПД).
Основные понятия и термины: вокальная музыка, синкретизм, выразительные средства, душевное богатство, духовно-нравственные ценности,
джентльмен, рыцарь, рефлексия.
Образовательные ресурсы: музыкально-поэтические сборники: «Аквариум детства»: авторы А. Горская и В. Ярушин; «Только в Челябинске…»: авторы А. Горская и А. Сафонов, фонограммы и аудиозаписи песен из этих сборников.
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Наглядно-демонстрационный материал: электронная художественно-музыкальная презентация: портреты А. Грибоедова, А. Горской, В. Ярушина, А. Сафонова, сосуд-картинка для «заполнения» нравственными ценностями, цитаты из
произведений Э. Канта и А. Горской. Выставка музыкально-поэтических сборников, стихов А. Горской. Буклет «Поэзия Аси Горской в песнях В. Ярушина
и А. Сафонова» для каждого ученика.
Оборудование: персональный компьютер учителя, проектор, фортепиано.
Организационная структура урока выдержана в соответствии с ФГОС.
I. Организационный этап: ученики исполняют музыкальное приветствие.
II. Введение в тему и её актуализация:
1. Учитель предлагает ученикам послушать вальс А. Грибоедова как символа
содружества двух муз: литературы и музыки.
2. Повторение материала о взаимосвязи музыки и литературы, о появлении
вокальных жанров. Знакомство с новым понятием – синкретизма как процесса
соединения двух видов искусства: поэзии и музыки в самом простом вокальном
жанре – песне.
3. Ученица читает стихотворение Аси Горской «Песня цветком распускается…». Учитель предлагает встречу в музыкально-литературной гостиной посвятить памяти челябинского поэта Аси Борисовны Горской. Славное содружество поэзии Аси Горской и музыки челябинского композитора Валерия Ярушина,
воплотилось в музыкальном сборнике для детей и взрослых «Аквариум детства».
4. Учитель исполняет песню «Аквариум детства». Ученики определяют выразительные средства музыки и рассуждают о том, что автор ставит проблему
становления личности. Когда человек вырастает, он выходит из «аквариума», он
готовит себя в жизни, приобретает душевное богатство, духовно-нравственные
ценности.
III. Постановка проблемного вопроса и продуктивной задачи
Немецкий философ XVIII века Кант писал:
«Учащийся – не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь».
А Ася Горская так утверждала в своём стихотворении «Сосуд»:
«Стань факелом, наполненный сосуд!»
Согласна ли Ася Горская с Кантом? Чем же должен быть наполнен сосуд –
символ человеческой души? Какими ценностями, богатствами?
Ответы учеников: духовно-нравственными ценностями, которые приняты в
человеческом обществе.
Где их можно найти?
Ответы учеников: в семье, школе, в произведениях искусства: музыке, литературе и других видах искусства.
Учитель рекомендует обратиться к мудрости и поэзии Аси Горской, перелистать несколько страничек из сборника «Аквариум детства». После прослушива34

ния стихов А. Горской и музыки В. Ярушина предлагается наполнить сосуд-символ теми духовно-нравственными ценностями (нормы поведения людей в обществе), о которых размышляют авторы. Как вы думаете, для чего на экране пустой
сосуд? Чтобы наполнить его!
IV. Решение продуктивной задачи
1. Ученица читает стихотворение «Совесть». Ученики согласны с Асей Горской и Аристотелем, что совесть  главная нравственная ценность в обществе
людей. (Слайд на экране: на сосуде слово: «совесть»).
2. Ученики слушают песню из сборника «Не делай лесу больно» и после беседы предлагают наполнить сосуд ценностями. (Слайд на экране: на сосуде
слова: «любовь к родной природе, Родине, борьба со злом, бережное отношение
к природе»).
3. Девочки исполняют песню «Мальчишки из нашего класса». Какие нравственные качества проявили мальчики в отношении к одноклассницам? Важно
ли это в жизни? Какие слова помещаем в сосуд? Актуальны в наше время такие
понятия, как дружба, взаимопомощь, благородство? (Слайд на экране: на сосуде
слова «дружба, внимание, благородство, взаимопомощь»).
4. Ученики исполняют песню «На асфальте классики», определяют выразительные средства музыки и заполняют сосуд. (Слайд на экране: на сосуде слова
«любовь к родному городу, к школе»).
5. Учитель знакомит учеников с творчеством Анатолия Сафонова, челябинского пианиста, композитора, который жил в Ленинском районе на улице Пограничной. Он написал 300 песен, музыку к драматическим спектаклям. Вместе с
Асей Горской они создали в 2001 году литературно-музыкальный альбом
«Только в Челябинске». В нём 30 песен, но все они о жителях города Челябинска,
таких разных, но родных и близких. С любовью Ася Горская пишет о родном
городе Челябинске.
Ученики читают стихотворение «Родному городу».
6. Ученики исполняют песню «Только в Челябинске».
Несмотря на ироничный, шуточный характер, эта песня – признание любви
авторов к родному городу.
7. Ученики исполняют песню «Тёплый дом». (Слайд на экране: на сосуде
слова «доброта, любовь»).
V. Подведение итогов, рефлексия
Результатом стал совместный продукт: сосуд  символ человеческой души,
наполненный необычным содержимым? Итак, вспыхнет ли факел, огонь души
человеческой, если эти качества в человеке есть? (Слайд на экране: из сосуда
вспыхивает огонь-факел).
Проводим рефлексию (это размышление о внутреннем состоянии, самоанализ). Ученики отвечают на три вопроса. Где вы будете «добывать» духовные ценности? Что дала вам для жизни встреча и знакомство с поэзией Аси Горской?
Захотелось ли почитать ещё стихи Аси Горской?
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У Аси Горской есть такие строчки в честь А. Пушкина: «Зажжём в честь
Пушкина свечу!». Давайте мы зажжём свечу в честь челябинского поэта. Завершаем встречу в музыкально-литературной гостиной чтением стихов Аси Горской:
«Спасибо Вам, мои ученики,
Что вы со мной –
Как с речкой ручейки,
Меня не устаёте обновлять
А я Вас – снова в русло принимать.
Пускай же вечной будет эта связь.
Вы для меня – а Я для Вас!»
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Профессионально ориентированные мероприятия
для обучающихся социально-экономического профиля в рамках
сотрудничества с учреждениями высшего профессионального образования
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы социального партнерства
МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» с высшими учебными заведениями города Челябинска. Сотрудничество школы и вузов даёт возможность построения качественного и результативного профессионально ориентированного образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Ключевые слова: социальное сотрудничество, социально-экономический
профиль, среднее общее образование, высшие учебные заведения.
Важным звеном в процессе модернизации образования и учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения следует считать становление
системы сетевого сотрудничества, основанной на партнерских взаимоотношениях.
Преобразования во всех сферах общества,  политической, экономической,
социальной  тесным образом связаны с совершенствованием образовательного
процесса школы, так как именно в условиях школы начинается подготовка чело36

века к выбору профессии и профессиональной деятельности. В связи с этим становится актуальной проблема взаимодействия школы с высшими учебными заведениями, на базе которых могут быть созданы условия для повышения качества
и результативности среднего образования.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273
присутствует статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ»,
которая регулирует введение в образовательный процесс на уровне среднего общего образования сетевой формы взаимодействия с высшими учебными заведениями [1,3]. Одной из форм сетевого взаимодействия является система сетевого
сотрудничества.
Соизмеряя свои шаги с государственной стратегией развития образования
России, наша школа, в частности кафедра социально-экономического профиля,
реализует свой учебный план, руководствуясь главным – помочь учащимся стать
профессионально успешными, экономически самостоятельными и конкурентоспособными на рынке труда.
Реализация сетевого сотрудничества с учреждениями высшего профессионального образования позволяет сделать образовательную систему школы понастоящему открытой, обогащает школьную жизнь новыми красками, дает
школьникам новые образовательные возможности. Сетевое взаимодействие с
учреждениями высшего профессионального образования обеспечивает новый
уровень сотрудничества, преемственности обучения, в том числе и профориентационную работу [2].
Ожидаемый результат организации сетевого сотрудничества расширяет образовательные возможности субъектов образования. Для учащихся это означает:
 расширение возможностей самореализации и профессионального самоопределения;
 развитие информационных потребностей и информационной культуры;
 расширение возможностей для развития личности, ее творческого, интеллектуального потенциала;
 реализация профильного образования.
Для педагогов это сетевое сотрудничество даёт:
 расширение возможностей профессионального роста и самообразования;
 возможность реализовать на практике принципы личностно-ориентированного образования;
 возможность профессионального общения в рамках информационно-коммуникативной среды.
2018 год принес школе плодотворное сотрудничество сразу с несколькими
высшими учебными заведениями города Челябинска. Так МАОУ «СОШ № 15
г. Челябинска» был заключен договор о социальном сотрудничестве с Уральским
социально-экономическим институтом (УрСЭИ)  филиалом образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений».
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В рамках договорных отношений отдел довузовской подготовки Уральского
социально-экономического института разработал план мероприятий на учебный
год с учетом потребностей и запросов педагогического коллектива.
В соответствии с планом наши учащиеся посетят день открытых дверей
Уральского социально-экономического института.
Также в рамках профильного обучения ученики социально-экономического
профиля приняли участие в 24-ой Международной молодежной научной конференции УрСЭИ, в конкурсе научных работ школьников и студентов. По итогам
конференции ученикам будут вручены сертификаты участников конференции,
кроме того, они получат возможность бесплатной публикации в научном сборнике конференции.
Конечно же, главной целью одиннадцатиклассников является успешная
сдача Государственной итоговой аттестации, и Уральский социально-экономический институт предлагает нам провести на базе института пробное тестирование
ЕГЭ по математике, обществознанию. При этом, что немаловажно, данная услуга
предоставляется бесплатно.
Реализовываться план начал уже во время летней профильной практики. Администрация УрСЭИ предлагает разные формы общения и взаимодействия
со школой.
Так, например, наши школьники побывали в университете на мастер-классе
«Школа “Умного потребителя”», где они познакомились с законодательными
нормами, которые надо знать потребителю, на что обращать внимание при чтении договоров при покупке товаров, как вести себя с продавцом, какие ловушки
рекламы подстерегают потребителя.
Живой интерес у ребят вызвал практический мастер-класс по созданию бизнес-идеи, по результатам работы над которым был выбран лучший вариант.
Ярко, выразительно, эмоционально было проведено практико-ориентированное занятие «Хочу жить хорошо! Как? Найди верный ответ!». В ходе занятия
была продемонстрирована презентация по теме «Генерация бизнес-идеи: первые
шаги», а также ролики по новым формам финансирования проектов. В завершении этого занятия была проведена бизнес-игра.
С огромным интересом учащиеся приняли участие в актуальном для них мастер-классе на тему «Трудовые права школьников», на котором педагоги вуза
разъяснили права и обязанности школьников при трудоустройстве на работу.
У ребят возникало много вопросов, на которые они получили компетентные ответы.
Ребята возвращались в полном восторге; им стало интересно, всем захотелось учиться. Некоторые из этих мероприятий были проведены в нестандартном
формате, с выдумкой и энтузиазмом.
В этом учебном году администрация вуза приглашает посетить, помимо образовательных программ, спортивные мероприятия. Подобные мероприятия
имеют самое прямое отношение к учебе. В глазах ребят формируется положи38

тельный имидж учебного заведения, им хочется уже сейчас окунуться в студенческую жизнь, быть причастными к ней, что, конечно, мотивирует их и к успешной образовательной деятельности.
Очень радует активная позиция администрации Уральского социально-экономического института в деле организации социального сотрудничества с нашей
школой. Коллектив школы надеется, что это плодотворное взаимодействие с
УрСЭИ продолжится.
Учебный год только начался, а школа уже активно сотрудничает с ЮжноУральским государственным университетом. В октябре 2018 года учащиеся социально-экономического профиля посетили адаптационные курсы для обучающихся профильных классов на базе отдыха Южно-Уральского государственного
университета «Наука» с проведением образовательных модулей по таким дисциплинам как: «История», «Обществознание», «Право», «Экономика», «Политология», «Иностранные языки». Педагоги ЮУрГУ проводили занятия с учащимися
по таким темам:
1. Политическая психология. Смешанная стратегия равновесия. Политические лидеры. Политическая имиджелогия, фейсбилдинг.
2. Просто о сложном: власть, политика, философия, общество
3. Основные отрасли российского права, Законотворческий процесс
Ребята приняли участие в викторине по истории России, где показали знания
по предмету, чем немало удивили педагогов университета. Учениками было дано
более 90 % правильных ответов, что весьма радует учителей.
Также была проведена бизнес-игра, в ходе которой ребята попробовали себя
в роли бизнесменов, открывая предприятия в разных организационно-правовых
формах, при этом использовались «местные» деньги. Однако не у каждого бизнес
удержался на плаву. На заработанные деньги ребята приобретали на аукционе
разные лоты.
В итоге данные адаптационные профильные курсы не только повысили уровень теоретических знаний, но и, наверное, самое главное,  ребята получили положительные эмоции. Не успев уехать с базы, они уже спрашивали о новых поездках. Конечно же, школа планирует дальнейшее тесное сотрудничество
с Южно-Уральским государственным университетом.
Еще одно высшее учебное заведение, которое стало нашим социальным
партнером,  Институт права Челябинского государственного университета. Серьёзная материально-техническая база Института позволила учащимся в полной
мере получить не только знания, но и практические навыки в профессиональной
деятельности. В учебно-лабораторный комплекс Института права входят два
многофункциональных криминалистических полигона  «Квартира» и «Детская
площадка». Они позволяют отрабатывать практические навыки и умения работы
со следами, приобретать навыки производства осмотра места происшествия с
учётом специфики моделируемых ситуаций: место кражи, грабежа, разбоя, хулиганства, причинения вреда здоровью и др.
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Большое впечатление на ребят произвели специализированные кабинеты:
учебная лаборатория криминалистики и учебный зал судебных заседаний. Ребята
также проводили процедуру дактилоскопии, от чего остались в полном восторге.
Такое сотрудничество для нас очень значимо и интересно. Ппланируется и
дальше развивать подобное социальное партнерство.
У школы начинает зарождаться сотрудничество с «Международным институтом дизайна и сервиса». Представители высшего учебного заведения провели
на базе нашей школы мастер-класс по предпринимательской деятельности с
включением бизнес-игры. Для получения сертификата участника мастер-класса
обучающиеся прошли тестирование.
Также школа планирует налаживать и укреплять сотрудничество с Челябинским филиалом Финансового университета при Правительстве РФ, который
предлагает как выездные мероприятия на базе нашей школы, так и обучение на
площадке университета.
Это не весь перечень мероприятий, предложенных Финансовым университетом при Правительстве РФ. Челябинский филиал имеет современную материально-техническую базу, высокопрофессиональные научно-педагогические
кадры, что является для нас и наших учеников привлекательным в плане расширения и получения новых знаний и практических умений.
В рамках сотрудничества предполагается участие обучающихся в предметных олимпиадах, проводимых на базе института, успешные результаты которых
дают не только приоритет поступления в вуз, но и возможность получить от 2-х
до 5-ти баллов к результатам ЕГЭ, что очень привлекательно для учеников.
Таким образом, сотрудничество школы и вузов даёт возможность организовать усвоение школьников знаний на более высоком уровне, то есть позволяет
построить качественный и результативный профессионально-ориентированный
образовательный процесс. Такое взаимодействие помогает овладеть навыками
самообразования, приблизить формы вузовской и школьной подготовки, познакомить с особенностями коммуникативного общения в университете.
Положительная динамика профессиональных интересов учащихся школы
вызывает рост ответственного отношения к учению и, как следствие, – рост успеваемости по профилирующим предметам, которые являются основой для выбора
профессии.
Школа открыта и готова к сотрудничеству. Только совместными усилиями
возможно решить такую важную задачу, как реализация идей профильного обучения. Мы друг другу интересны. Мы друг другу нужны.
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Особенности формирования учебного плана в рамках ООП СОО
с учётом специфики работы МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»
Аннотация: данная статья раскрывает возможности формирования
учебного плана в рамках ООП СОО с учетом специфики средней
общеобразовательной школы.
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стандарты среднего общего образования ФГОС СОО, основная
образовательная программа (ООП), учебный план.
Единственный метод предсказать будущее —
это изобрести его.
Алан Кей
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего
образования (далее  ФГОС СОО) – сегодня это уже реальность. МБОУ «СОШ
№ 61 г. Челябинска» с 2018 года является пилотной площадкой по введению и
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования. ФГОС СОО реализуется, школа постепенно адаптируется к
новым образовательным реалиям. Первый год пройден, а значит, администрация и
учителя методом проб и ошибок уже ответили на некоторые вопросы, связанные с
тем, как эффективно организовать введение ФГОС СОО.
Учебный план  документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (№273-ФЗ, п.1.)
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Учебный план среднего общего образования (далее  учебный план) является
одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа может включать как один, так
и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей
обучения (ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ
от 17.05.2012 г. № 413 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645)
Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план)
обеспечивает:
 введение в действие и реализацию требований Стандарта;
 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся;
 состав и структуру обязательных предметных областей (по годам обучения).
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 61
г. Челябинска» включает один учебный план. С учетом условий формирования
10-го класса учебный план МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» предусматривает
организацию универсального профиля обучения, т. к. в данном классе учащиеся
оказались из разных школ района и с разными образовательными потребностями.
Многие из них не определились с выбором дальнейшей профессии, часть
учащихся целенаправленно шла в образовательную организацию, где нет
предметов на углубленном уровне, есть и такие, которые просто пришли в 10
класс. Исходя из контингента обучающихся, запросов родителей (законных
представителей), целесообразно было открыть класс с универсальным профилем,
который ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор не
вписывается в рамки профилей ФГОС и позволяет ограничиться базовым
уровнем изучения учебных предметов.
Учебный план МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» разрабатывается
в соответствии с требованиями нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
 Федеральный закон «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 317;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег.
№ 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями);
 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. № 1015.
 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН) (в редакции Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015 г.);
Ученый план разработан с учетом Примерной основной образовательной
программы среднего общего образования.
Учебный план МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» определяет общий объем
нагрузки. Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов.
Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34
недели. Режим работы  5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока на
уровне среднего общего образования составляет 40 минут.
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы
обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку
обучающихся  34 часа в неделю.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом: в 10 классе – 12 недель, в 11 классе – 8 недель.
Обучение осуществляется на русском языке.
Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение
не менее одного из каждой предметной области, определенной в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования, в том числе обязательные для
включения в учебный план предметы:
«Русский язык» как родной,
«Литература»,
«Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
«История»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую
индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого
спектра курсов по выбору. В учебном плане для каждого обучающегося
предусмотрено выполнение индивидуального проекта.
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом,
и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
Обучающиеся имеют право на выбор факультативных (необязательных для
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» (после получения основного
общего образования) – (п. 5 ч. 1 статьи 34 Закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется для:
 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части:
 Русский язык  2 часа в неделю в 10-11 классах;
 Математика  1 час в неделю в 10-11 классах;
 введения специально разработанных элективных и факультативных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений:
 элективный курс «Комплексный анализ текста»  1 час в 10-11классах;
 элективный курс «Математика: подготовка к ЕГЭ»  2 часа в10-11 классах;
 элективный курс «Избранные вопросы биологии и химии»  1 час в 10-11
классах;
 элективный курс «Английский язык: говорение в формате ЕГЭ» 1 час
в 10-11 классах;
 элективный курс «Обществознание: теория и практика» 1 час в 10-11
классах;
 элективный курс «Введение в общую географию»  1 час в 10 классе;
 элективный курс «Индивидуальный проект»  1 час в 10-11 классах;
 факультативный курс «Современные вопросы в обществе»  1 час в 10-11
классах;
 факультативный курс «Профориентация»  1 час в 10-11 классах;
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 факультативный курс «Математические основы в информатике» 1 час
в 10-11 классах;
Формами текущего контроля в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» для
проверки
уровня
достижения
предметных
результатов
являются:
стандартизированные контрольные работы, диагностические работы, письменные
ответы на вопросы теста, ВПР, результаты текущего контроля. Промежуточная
аттестация проводится по результатам текущего контроля успеваемости по
полугодиям как среднеарифметическое, округленное по законам математики до
целого числа.
Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам среднего общего
образования и для обучающихся, осваивающих основную образовательную
программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год (ФГОС
п. 2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645).
Сегодня команда педагогов МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» понимает,
что необходимо обеспечить не только связь профстандарта педагога и ФГОС,
но и выполнение требований к учебному плану. В связи с этим мы не только
продолжаем вести повышение квалификации административной команды, но и
не снижаем темпов развития кадрового потенциала посредством формирования
инновационной культуры педагогического коллектива в целом.
Учебный план универсального профиля (на уровень образования)
Предметная область

Учебный предмет

Русский
язык
и Русский язык
литература, как родной Литература
Иностранные языки

Иностранный язык

Общественные науки

История
Обществознание

Математика
информатика

Естественные науки

алгебра
и Математика:
и начала математического
анализа, геометрия
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
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Уровень

Количество
часов

У
Б

210
210

Б

210

Б

140

Б

140

Б

350

Б
Б
Б
Б
Б

140
70
70
35
210

Предметная область

Учебный предмет

Уровень

безопасности
Физическая культура, Основы
экология
и
основы жизнедеятельности
Б
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Курсы по выбору
Элективные курсы

Количество
часов

70

1855

Комплексный
анализ
текста
Математика:
подготовка
к ЕГЭ
Избранные
вопросы
информатики
Введение
в
общую
географию
Обществознание: теория
и практика
Индивидуальный проект
Избранные вопросы химии
и биологии
Английский
язык
«Говорение в формате
ЕГЭ»
вопросы
Факультативные курсы Современные
в обществе
Профориентация
Математические
основы
в информатике
ИТОГО

ЭК

70

ЭК

140

ЭК

70

ЭК

35

ЭК

70

ЭК

70

ЭК

70

ЭК

70

ФК
ФК
ФК
2450
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Современные образовательные технологии
как условие достижения нового качества образования
Аннотация: в статье автор предлагает обзор современных образовательных технологий, которые педагогический коллектив лицея № 77 г. Челябинска
применяет для повышений качества образования.
Ключевые слова: образовательные технологии, познавательная деятельность, повышение мотивации.
Технологизация образовательного процесса на сегодняшний день обусловлена множеством проблем, которые напрямую связаны с содержанием образования и могут быть решены за счёт новых дидактических подходов. Одна из острейших школьных проблем – это отчуждение содержания образования от ребёнка. У школьников постоянно возникают вопросы. Зачем мне это учить? Понадобится ли это мне в жизни? Почему так много задают? Учащиеся часто не видят
для себя актуальности, важности многих дисциплин; знания по школьным предметам представляются им фрагментарными и разрозненными. Проявляет себя
мотивационный кризис: многие дети не хотят учиться, заставить их выполнять
домашние задания и быть активными на уроке никак невозможно. Но ведь только
внутренние мотивы бывают устойчивыми и обеспечивают познавательную активность учащихся.
Решение обозначенной проблемы видится не только в оптимизации учебного материала, но и в ином подходе к определению содержания образования.
Кроме накопленного человечеством объёма знания, зафиксированного в школьных учебниках, содержанием образования становятся способы мышления и деятельности ребёнка и те продукты, которые он конструирует в изучаемых областях знания. Это содержание не может быть освоено с помощью традиционных
способов передачи знаний, оно осваивается в результате учебной деятельности
учащихся.
Кроме того, анализ изменения социокультурной ситуации в стране свидетельствует о большой динамике социально-экономических и политических процессов, которые предоставляют выпускникам школ огромные возможности взаимодействия с различными социальными институтами не только в России, но и
за рубежом. А значит, нужно говорить о существенно выросших возможностях
людей проявлять инициативу, выбирать жизненную стратегию, нести ответственность за свой выбор. Перечисленные факторы обусловливают необходимость владения выпускниками школ следующих компетенций: организационных, деятельностных, интеллектуальных, коммуникативных, информационных,
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которые обеспечивают социализацию человека в современном мире. Но традиционное обучение ориентируется в основном на усвоение учащимися учебных
программ. Ученик при этом является ведомым, работает по заданию учителя, на
уроке редко создаются условия по формированию умения ставить цели, планировать свою деятельность, вести диалог, согласовывать свою позицию с другими,
принимать решения, рефлексивно оценивать результаты деятельности.
Когда мы слышим о новых образовательных технологиях, у нас возникает
множество вопросов. Не является ли технологизация обучения очередной педагогической модой? Не заменили ли привычное слово «методика» на новое «технология»? Какие бывают технологии? В чём отличие традиционного урока от
урока, построенного технологично?
С термином «технология» обычно связаны такие понятия, как производство,
процесс, стандарт, да и этимология слова (от греческих «мастерство», «умение»)
убеждает в том же. Технология – это совокупность методов и приёмов, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве, искусстве. Но сейчас технологии активно
проникают в гуманитарные сферы деятельности людей (политику, культуру, медицину, образование). Это обусловлено с важнейшей чертой любой технологии:
чёткое планирование деятельности и обязательное достижение результата.
Педагогическая технология, или технология обучения,  это строго научное
проектирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые
обеспечивают достижение запланированных результатов. Образовательная технология является личностно-ориентированной, не разделяет обучение, воспитание и развитие, направлена на формирование ценностных ориентаций обучающихся.
Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы заложить в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления
личностного образа.
Какие же педагогические технологии эффективны для реализации системнодеятельностного подхода? Многолетний опыт работы МАОУ лицея № 77 г. Челябинска показал, что к таким технологиям относятся следующие:
 технология совместной продуктивной деятельности,
 технология исследовательской деятельности,
 технология дистанционного обучения,
 технология развития критического мышления,
 технология проектной деятельности,
 технология проблемного обучения.
Технология совместной продуктивной деятельности
Основной педагогической идеей является установка, что в условиях совместной продуктивной и творческой деятельности происходит становление и
развитие единства мотивационно-смысловой, нравственной и интеллектуальнокоммуникативной сферы личности учащихся, учителей и родителей.
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Единицей образовательного процесса становится специально организуемая
ситуация совместной и творческой деятельности учителя, учащихся и родителей
(ситуация СПД).
Идея деятельностного подхода в соответствии с ФГОС и идеи СПД имеют
общие ценностные установки на системные изменения:
 целей обучения – с усвоения предметных знаний на развитие личности;
 позиции учителя – с предметно-ориентированной на личностно-ориентированную;
 мотивационно-смысловые установки – от закрытости личности учителя на
установку совместной деятельности;
 характер организации учебно-воспитательной деятельности – от репродуктивных заданий на приоритет творческих и продуктивных;
 формы учебного взаимодействия – от подражания, следования образцу
на многообразие взаимодействий, актуализацию личного опыта, сохранение высокого уровня активности каждого обучающегося;
 формы контроля – путем введения само- и взаимоконтроля.
Развивающий потенциал продуктивных и творческих задач выходит далеко
за рамки целей лишь познавательного развития. Эти задачи обеспечивают развитие личности в целом, продукт их решения не имеет ограничений с точки зрения
меры его социальной значимости и культурной полноценности.
Технология исследовательской деятельности
В ходе исследовательской деятельности учащиеся:
 учатся самостоятельно добывать знания;
 испытывают потребность в непрерывном самообразовании;
 развивают навыки самоорганизации;
 формируют адекватную самооценку;
 приобретают навыки речевой культуры;
 осваивают умения создавать специальные материалы для представления
результатов исследования.
Структура исследования предполагает 3 этапа.
1 этап – подготовка к исследовательской деятельности (работа с первоисточниками, научной и публицистической литературой, самостоятельный поиск и
анализ информации).
2 этап – написание рефератов на тему по выбору (ученики усваивают и закрепляют некоторые теоретические методы исследования, способы работы с литературой, приобретают навыки оформления научной работы).
3 этап – презентация работы (завершение исследовательского поиска, определение практической значимости работы).
Результаты могут быть представлены на научно-практических конференциях различных уровней.
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Технология дистанционного обучения
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это широкий
спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет).
Возможности использования информационных технологий:
 для поиска литературы:
а) в электронном каталоге библиотеки учебного заведения;
б) в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox
и др., различных поисковых машин (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru,
Google.ru, Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и т.д.);
 для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, аннотирования, цитирования и т.д.;
 для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков (PROMT XT), с использованием электронных словарей (Abby Lingvo 7.0.);
 для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, внешние накопители на магнитных дисках, Flash-диски);
 для планирования процесса исследования (система управления Microsoft
Outlook);
 для общения с ведущими специалистами (Internet, электронная почта);
 для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели
Microsoft Media Player, WinAmp, Apollo, WinDVD, zplayer, программы для просмотра изображений ACD See, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания
схем, чертежей и графиков Visio) и др.;
 для пропаганды и внедрения результатов исследования (выступления в видеофорумах, телемостах, публикации в СМИ, Интернет).
Технология развития критического мышления
Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и
письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания.
Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызовосмысление
рефлексия.
Первая стадия (фаза) – вызов. Задача состоит в том, чтобы не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу,
но и «вызвать» уже имеющиеся знания. Ученик «вспоминает», что ему известно
по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию
до её изучения, задаёт вопросы, на которые хотел бы получить ответ.
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Вторая фаза – осмысление (реализация замысла). На этой стадии идёт непосредственная работа с информацией. Приёмы и методы технологии критического
мышления позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение или слушание осмысленным. Для этого он делает пометки на полях или ведёт записи по
мере осмысления новой информации.
Третья стадия – рефлексия (размышление). На этой стадии информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. Учащиеся соотносят «новую» информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии
осмысления.
Технология проектной деятельности
Под проектом подразумевается специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презентации.
Основные признаки отличия проектной деятельности от других видов деятельности:
 направленность на достижение конкретных целей;
 координированное выполнение взаимосвязанных действий;
 ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом;
 в определенной степени неповторимость и уникальность.
Цель проектного обучения – создать условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников,
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных
и практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах, развивают исследовательские умения и системное мышление.
Технология проблемного обучения
Проблемное обучение – это такая организация педагогического процесса,
когда ученик систематически включается учителем в поиск решения новых для
него проблем. Структура процесса проблемного обучения представляет собой систему связанных между собой и усложняющихся проблемных ситуаций.
Выделяют 4 этапа решения проблемной ситуации.
1 этап  осознание проблемы, противоречия, заложенного в вопросе, который надо разрешить;
2 этап  формулировка гипотезы;
3 этап решения проблемы  доказательство гипотезы;
4 этап – формулировка общего вывода, в котором изучаемые причинно-следственные связи углубляются и раскрываются новые стороны познаваемого объекта или явления.
Совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения – творческое усвоение содержания образования, усвоение опыта творческой
деятельности.
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Итак, учителю, руководителю (технологу учебного процесса) необходимо
ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий,
идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного. Сегодня
быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий.
В условиях внедрения новых стандартов образования наиболее актуальными
становятся технологии, основными чертами которых выступают процессуальноцелевая ориентация; относительная целостность; ориентация учащихся на самостоятельное освоение нового опыта, развитие своих познавательных возможностей; представление процесса обучения как творческого поиска решения познавательных задач; познавательная рефлексия над результатом и процессом познания; активная позиция учащегося в процессе обучения (самостоятельный выбор
вариантов решения, принятие решений, оценочная деятельность); позиция педагога как «партнера по учебному исследованию»; измеримость и воспроизводимость результатов.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования провозглашают деятельностную парадигму. Эта парадигма в качестве цели
образования рассматривает развитие учащегося. Для реализации этой цели
наиболее всего подходят технологии личностно-ориентированного образования,
назначение которых состоит в том, чтобы содействовать становлению человека:
его неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Речь идёт
не о формировании каких-либо качеств, заранее заданных педагогом, не о преобразовании ребёнка в направлении, определённом педагогом, а о помощи ребёнку
в развитии качеств, способностей, возможностей, заложенных в нём изначально.
Главная цель применения современных образовательных технологий – придание познавательной деятельности на уроке характеристик интереса, активности, мотивированного выбора вариантов решения задачи и т.д. и, как следствие,
достижение обучающимися новых образовательных результатов.
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Современная школа требует новых подходов в обучении детей. В связи
с реализацией Федеральных государственных стандартов начального общего образования особое внимание уделяется формированию ИКТ-компетенции учащихся начальной школы. А это значит, что младшие школьники должны
научиться:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях
и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с указанием ссылок);
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Поэтому в условиях изменения содержания образования, когда происходит
переход от знаниецентрического подхода к компетентностному, приоритетную
роль в образовательном процессе играют информационно-коммуникативные технологии, а именно – цифровые образовательные ресурсы.
Под цифровыми образовательными ресурсами мы понимаем представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования,
картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловую графику, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.
Современные цифровые образовательные ресурсы должны:
 соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Министерства просвещения Российской Федерации, используемым программам в Челябинской области;
 ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать его высокую интерактивность и мультимедийность;
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 обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения, учитывать возрастные особенности учащихся и соответствующие
различия в культурном опыте;
 предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках данного предмета;
 обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы;
 содержать варианты учебного планирования, предполагающего модульную структуру;
 основываться на достоверных материалах;
 превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя,
при этом, тематические разделы;
 полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах;
 обеспечивать возможность параллельно использовать с ЦОРами другие
программы;
 обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную
настройку и сохранение промежуточных результатов работы;
 иметь, там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь;
 иметь удобный интерфейс.
Цифровые образовательные ресурсы условно можно разделить на 3 блока:
 интерактивные компоненты – вопросы и задачи, контрольные и самостоятельные работы, интерактивные модели и анимации;
 демонстрационная графика – иллюстрации, анимации, видеофрагменты;
 тексты – параграфы текста, тексты со звуком, биографии ученых, таблицы;
 материалы для учителя  презентации и уроки.
Педагогу применение цифровых образовательных ресурсов помогает повысить мотивацию обучения, развивать познавательную активность младших
школьников через умение работать с дополнительными образовательными ресурсами, используя возможность компьютера и сети Интернет, стимулировать
самостоятельность обучающихся в учебном процессе, а также отследить работу
каждого ученика. Меняется и роль учителя: он наблюдает за ходом работы, оказывая помощь только в случае необходимости, поощряя самообразование и саморазвитие детей.
Уроки в начальной школе с применением цифровых образовательных ресурсов могут быть различных типов: уроки изучения нового материала (это и презентации, видеофильмы с сайта Инфо-урок); практикумы, где используются электронные учебники с сайта LECTA, тренажеры; уроки контроля (использование
электронных приложений к учебнику, где каждый ребенок может пройти тестирование и получить свой результат).
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В МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» начальная школа уже несколько лет
активно сотрудничает с представителями Интерактивной образовательной платформы UCHi.RU. Практически 90 % обучающихся начальных классов в этом
учебном году поучаствовали в олимпиадах и конкурсах данного сайта, и многие
из них стали победителями и призерами. В октябре 2016 года на базе лицея проходило открытие олимпиады «Русский с Пушкиным». Также представители
UCHi.RU провели семинар и родительские собрания, где подробно рассказали о
возможностях сайта.
Много занимательных заданий по разным предметам предлагают веб-сайты
«Образовательные решения», «Веб-Грамотей», «Я-класс», где себя могут проявить как ученики лицея, так и педагоги.
Таким образом, цифровые образовательные ресурсы в настоящее время развиваются очень активно. Сейчас они позволяют организовать учебную деятельность эффективно, интересно, более адаптированно к процессу обучения.
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Единственный путь, ведущий к знаниям, 
это деятельность.
Б. Шоу
Переход к новым социально-экономическим отношениям привел к изменению роли человека в обществе, переоценке требований к нему как к профессиональному работнику. Обществу сегодня нужен компетентный человек, способный самостоятельно, творчески участвовать в происходящих процессах, адаптироваться к изменяющимся условиям. На первый план выходит необходимость
формировать такие качества, как способность принимать самостоятельные решения, находить творческий подход, умение анализировать ситуацию. Таким образом, усилия школы направлены на максимальное развитие умственного потенциала ее выпускников.
Происходит серьезное изменение целей образования, а, следовательно,
и критериев его эффективности. Не качество и не объем усвоенных знаний, а развитие личности, реализация уникальных человеческих возможностей, подготовка к активному участию в прогрессе общества становятся ведущей целью образования. В подтверждение вышесказанного можно процитировать статью 29,
пункт 1 Конвенции о правах ребенка: «Образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов, умственных навыков и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» [5].
Согласно требованиям ФГОС важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение школьников учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Выделяют личностные и метапредметные УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
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Применительно к учебной деятельности классифицируют 3 вида личностных
действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т.е. установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом;
 нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
 целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
 саморегуляция.
Познавательные универсальные действия включают:
общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 смысловое чтение, извлечение необходимой информации из текста, определение основной и второстепенной информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
 знаково-символические действия;
логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных
признаков;
 синтез – составление целого из частей;
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
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 доказательство;
 построение гипотез и их обоснование;
постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность,
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
К ним относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации [2, 30].
Таким образом, большую роль в формировании личностного смысла обучения, а затем и в профессиональной ориентации и осознанном выборе будущей
профессии играют именно метапредметные УУД. Приставка «мета-» («за», «через», «над») указывает на выход за рамки собственно предмета. Метапредмет основан на интеграции и универсальных знаниях. Роль метапредметного подхода
состоит в создании условий для формирования у обучающихся целостной картины мира, в представлении о единстве методов его познания и овладения этими
методами на достаточном для дальнейшего самообразования уровне.
При изучении всех учебных дисциплин формируются следующие метапредметные УУД:
 обобщать полученную информацию, находить доказательство, систематизировать (развитие теоретического мышления);
 строить оценочные суждения (критическое мышление);
 выявлять проблему, находить альтернативное решение (творческое
мышление);
 определять цели, формулировать гипотезы, планировать, контролировать
(регулятивные умения);
 анализировать, оценивать, интерпретировать информацию (навыки переработки информации).
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В образовательном стандарте метапредметные умения и компетентности
рассматриваются как сформированные «умения учиться» и способность решать
сложные и нестандартные задачи.
Формирование и развитие метапредметных УУД происходит как при освоении учебного предмета, так и во внеурочной деятельности. Здесь стоит отметить,
что в связи с переходом на ФГОС, учитель-предметник должен на своем уроке
реализовать и предметные, и метапредметные, и личностные результаты, успевать работать и с отстающим, и со способным учеником. Одного урока будет недостаточно, нужны другие формы работы. Поэтому внеурочная деятельность становится эффективным инструментом реализации поставленных перед учителем
целей и задач [6, с. 51].
Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, осуществляемый
в рамках образовательного процесса по пяти направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на основе определенной программы), направленный на решение конкретных образовательных задач, в соответствии с требованиями ФГОС, способствующий проявлению активности обучающихся, реализуемый учителем в различных формах работы вне урока. Для внеурочной деятельности характерно следующее:
 межпредметная направленность;
 возможность узкой профилизации;
 возможность вводить дидактический материал, выходящий за рамки
школьной программы;
 добровольность проводимых занятий.
При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие
формы проведения занятий:
 научно-практические конференции;
 экскурсии;
 соревнования;
 школьные научные общества;
 олимпиады;
 поисковые и научные исследования;
 общественно полезные практики;
 краеведческие работы;
 другие формы.
Таким образом, внеурочная деятельность предоставляет широкие возможности для интеллектуального развития личности [3, с. 11].
Учебный процесс в рамках школы будущего ориентирован на раскрытие в
ребенке личностного потенциала и воспитания интереса к учебе, на развитие
стремления к духовному росту и здоровому образу жизни, на подготовку к профессиональной деятельности.
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Как уже было сказано выше, в условиях введения ФГОС учителю необходимо научиться планировать и проводить занятия, направленные на формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. Нужно вводить
в практику инновационные технологии; направлять действия на развитие мыслительных умений обучающихся: умения мыслить, рассуждать, искать решения
проблем; определять процесс обучения как целостную систему; решать задачи
совместно с обучающимися, видеть в ученике соучастника образовательного
процесса.
В качестве яркого примера формирования метапредметных УУД через внеурочную деятельность выступает такая форма, как научное общество учащихся.
Занимаясь с учеником научно-исследовательской работой, другой творческой деятельностью, учитель может раскрыть способности самого обыкновенного ребенка. Учебная активность школьника приобретает мотивированный характер,
собственные успехи поднимают его в глазах одноклассников, педагогов, родителей. Участие в различных конкурсах развивает личность ученика, его критическое мышление, воспитывает самостоятельность и уверенность в себе.
Во внеурочной работе особое внимание следует уделять детям, которые не
очень успешны в учебе, они раскрываются в создании рисунков, рассказов, стихов, тестов, презентаций. Творческая работа с детьми рано или поздно приведет
к тому, что большинство ребят становятся успешными, уверенными, самостоятельными [10, с. 401].
Формирование метапредметных УУД через внеурочную деятельность позволяет быстрее и эффективнее раскрыть в учениках их интеллектуальный потенциал, нежели это происходит в рамках урочной системы. Процветание же любого
государства зависит от интеллектуального уровня развития его граждан. Для инновационных разработок в сфере робототехники, кибернетики, нанотехнологий
специалисту важно уметь просчитывать разные способы действий, видеть различные алгоритмы достижения поставленной задачи, выдвигать гипотезы и предположения, создавать новые разнообразные и оригинальные продукты. Способность человека в процессе интеллектуальной деятельности вырабатывать разные
способы решения задачи, находить варианты применения какого-либо объекта,
видеть несколько путей выхода из проблемной ситуации психологи связывают с
гибкостью его мышления. Достижение высокого уровня развития этой способности (которая складывается в процессе формирования именно метапредметных
УУД) – стратегическая задача в современном образовании.
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В условиях реализации федеральных образовательных стандартов общего
образования психолого-педагогическое сопровождение как целостная, системно
организованная деятельность, в рамках которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого
ребенка, становится необходимым элементом школьного образовательного процесса.
Требованиями федерального государственного образовательного стандарта
к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной программы
основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса на всех ступенях общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.
В связи с этим, на сегодняшний день важность психолого-педагогического
сопровождения особенно возрастает. Именно поэтому в штате каждой общеобразовательной организации имеется педагог-психолог.
Педагог-психолог в школе традиционно выполняет диагностические функции, обладает необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте, имеет определенные средства и возможности для осуществления такого рода деятельности.
Психологическая диагностика в работе педагога-психолога школы представляет собой углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся
на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление
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причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Психологическая диагностика включает в себя:
 составление социально-психологического портрета школьника;
 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
 выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
В нашей школе всего 2 772 обучающихся. Из них в начальном звене обучается 1 504 человека, а в среднем и старшем звене – 1 268 человек.
В течение всего года педагоги-психологи нашей школы по плану работы
проводят диагностические обследования, используя 4 диагностических методики.
Также каждый психолог проводит еще процедуру диагностического обследования по запросу классного руководителя или администрации.
Рассмотрим подробнее объём работы, приходящийся на одного педагогапсихолога нашей школы, в результате обработки бланков диагностических методик. Для наглядности мы приводим схему.
Схема 1.
Расчет рабочего времени
на проведение психодиагностического обследования педагогом-психологом

Норматив по расчету недельного рабочего времени предусматривает распределение видов деятельности педагога-психолога с учетом затраченного времени
из общего объема часов работы. Данные представлены в следующей таблице.
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Соотнесение видов деятельности с количеством часов
из общего рабочего времени педагога-психолога
Вид деятельности

Таблица 1

Количество часов

Психодиагностика:
– групповая
– индивидуальная

0,5 часа
1 час

Метод работа:
– анализ
– отчеты

0,5 часа
0,5 часа

Так как в нашей школе трудятся всего 4 педагога-психолога, то на каждого
из них приходится нагрузка на обработку бланков после проведения диагностического обследования. Для наглядности мы приводим таблицу.
Таблица 2
Соотнесение затрачиваемого времени педагогом-психологом
на обработку психодиагностических бланков
Нагрузка

Всего на 4 человек

Количество
бланков

22 176 шт.

Количество часов
на обработку бланков

1 848 часов

На
одного 5 544 шт.
педагога-психолога

462 часа/год

На
одного 120 шт.
педагога-психолога
на
обработку одного класса

10 часов/год

Таким образом, можно увидеть, что объемы диагностической работы поглощают не только все рабочее время, но и захватывает личное, которое психолог,
как и любой человек хотел бы потратить на семью, отдых и развлечения.
Однако в школе найден выход из сложившейся ситуации. При знакомстве с
ресурсами Microsoft Office 365, сразу было обращено внимание на инструмент
Forms. Этот инструмент позволяет создать измеримые тесты и опросники (кроме
проективных методик) с любым количеством вопросов (заданий) и различными
формами ответов (в том числе и текстовые). Освоить Формы может даже ребенок, настолько они просты в создании и применении. Далее ссылка на тест отправляется участникам тестирования (ученикам класса или параллели). Учащиеся самостоятельно, авторизовавшись в Офисе 365, со своих смартфонов в любое
удобное для них время могут пройти диагностику. Результаты выгружаются в
таблицу Excel, что очень удобно, так как позволяет дальше работать с полученными результатами.
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Таким образом, при использовании средств FORMS мы получим значительную экономию времени.
Таблица 3
Соотнесение времени, затрачиваемого педагогом-психологом
на диагностику с использованием Forms
Вид деятельности

Инструктаж

Диагностика,
проводимая
педагогом-психологом

5 мин.

Диагностика
с использованием
Forms

5 мин.

Обработка бланков, подсчет баллов 150 мин
(5 мин. * 30 чел.)

0 мин.

Внесение данных в таблицу

0 мин.

15 мин.

Анализ результатов, создание ана- 30 мин.
литических справок

30 мин.

Итого

35 мин.

200 мин=
3 ч.30 мин.

Экономия времени только на одну психодиагностику составляет порядка
трёх часов. Это время можно потратить на коррекционную и развивающую работу с обучающимися по результатам психологической диагностики.
Опыт работы по освоению и использованию средств Forms в проведении диагностической деятельности в работе педагога-психолога очень успешен в нашей
школе. Данный метод позволяет максимально экономить время, так как на обсчет
результатов диагностики и на обработку бланков педагог-психолог практически
не затрачивает времени.
С данным опытом работы мы познакомили коллег на областном уровне, путем участия в образовательном форуме «Современная цифровая образовательная
среда: новые возможности школы», который проходил на площадке нашей
школы. Оценка коллег была положительной, они отметили важность и необходимость использования данного ресурса в своей деятельности.
На этом этапе было предложено принять участие в вебинаре уже федерального масштаба. Специалисты школы стали спикерами итогового вебинара программы Microsoft Showcase Schools 2018–2019 гг. с темой: «Социальнопсихологические исследования средствами Microsoft Forms».
Участие в мероприятиях областного и федерального уровней является важным для обмена опытом в профессиональной деятельности не только педагогапсихолога. Любой педагог образовательной организации должен использовать
современные образовательные и информационные технологии в своей профессиональной деятельности.
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Проектная деятельность в рамках ФГОС
Аннотация: в статье представлен опыт работы учителей математики по
организации проектной деятельности учащихся.
Ключевые слова: работа над проектами, межпредметные проекты.
Многочисленные исследования в нашей стране и за рубежом показали, что
проектный тип мышления позволяет человеку увидеть главную проблему, сформулировать цель, составить план для ее решения и осуществить это решение.
Критическое мышление позволяет оценить, удалось ли достичь поставленных целей и скорректировать свои дальнейшие действия. Сформировать такое мышление у школьников – одна из задач современного образования.
В нашем лицее обучение детей проектной деятельности начинается с самых
простых вещей. Учащиеся не знают структуру работы, типы проектов, процесс
защиты написанной работы.
Учителя нашего лицея в основном работают с четырьмя типами проектов:
 исследовательский,
 информационно-познавательный,
 социальный,
 творческий.
Некоторые педагоги используют различные варианты этих типов, такие как
информационно-познавательные с элементами исследования, или социальные с
элементами творчества.
Структура печатной составляющей проекта:
1) титульный лист,
2) оглавление,
3) введение,
4) I глава (теоретическая),
5) II глава, III глава… (практические),
6) заключение,
7) список литературы.
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Во время работы с проектами учащиеся приобретают совершенно новые
навыки, с которыми они никогда не сталкивались ранее. Для работы с проектом
необходимо видеть проблему, которую ученик в состоянии попробовать решить
самостоятельно. Только зная проблему, можно сформулировать цель и задачи работы. Желательно, чтобы в проектных работах присутствовала новизна.
В последние годы в 7-х классах проводится региональная проверка навыков
учащихся, приобретенных в проектной деятельности. В январе детям сообщают
темы, а в апреле каждый ученик должен защитить проект. Сжатые сроки и ограниченный список тем очень осложняют работу руководителям проекта.
Начиная с 5-го класса, педагоги пытаются научить детей выполнять рекомендации по оформлению бумажного варианта. Не все дети понимают, что значит выполнить работу на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, соответствующего размера, с рекомендуемым интервалом. Учащиеся не умеют правильно размещать рисунки, не соблюдают нужный размер полей, смешивают разные типы шрифтов, не соблюдают нормы и правила цитирования.
Многие учащиеся не умеют правильно оформлять электронные презентации. Очень часто дети просто переносят текст на слайды.
В начальной школе учащимся предлагаются реферативные проекты. В среднем звене необходимо объяснить, что такое проектный продукт, так как большинство детей считают, что проект – это реферат. В сентябре мы предлагаем детям, определяясь с темой, сразу подумать над тем, какой проектный продукт по
данной теме они смогут выполнить самостоятельно. Наши учащиеся пишут статьи, сборники задач, делают макеты, мультимедийные продукты, интерактивные
карты и другие полезные практические продукты проектной деятельности.
В среднем звене каждый руководитель очень много времени затрачивает на
то, чтобы объяснить школьникам, что такое проект. Молодые учителя, которые
впервые знакомятся с проектной деятельностью, тоже не готовы предложить ученикам темы, в которых предполагается интересный проектный продукт.
Только активные, талантливые учителя, любящие свой предмет, способны
вместе со своими учениками создавать интересные обучающие макеты, открывать новые свойства математических объектов, предлагать новые эффективные
методы исследования.
В нашем лицее детям предлагаются темы на стыке наук. Именно таким образом можно найти много интересных, абсолютно новых свойств и методов. Так,
в интеграции математики и информатики родился проект «Метод трихотомии».
Название проекта по типу известного метода дихотомии появилось после того,
как ученица 9 класса предложила для нахождения максимума функции делить
исходный отрезок не на две, а на три части. Математический эксперимент показал, что новый метод лучше старого и имеет много преимуществ.
В седьмом классе ученик обобщил свойства последовательности Фибоначчи. В последнее время очень много проектов посвящены применению последо67

вательности Фибоначчи в музыке, архитектуре, искусстве, литературе и так далее. Последовательность Фибоначчи обладает рядом интересных свойств.
Именно эти свойства и позволяют использовать эту последовательность для исследования музыкальных и литературных произведений, архитектурных сооружений, произведений искусства. Но мало кто знает, что обобщенные последовательности обладают теми же свойствами. Мы не смогли найти ни одной работы
об обобщенных последовательностях. Обобщенная последовательность Фибоначчи строится по тому же правилу, что и сама последовательность Фибоначчи:
каждое следующее число последовательности является суммой двух предыдущих. Отличие состоит в том, что последовательность Фибоначчи начинается
с чисел один и ноль, а обобщенная последовательность начинается с любых натуральных чисел.
Ученик 7 класса нашего лицея вывел формулы для свойств обобщенных последовательностей. Эти формулы позволяют использовать для исследования
именно обобщенные последовательности. Ученики лицея разрабатывают проекты по исследованию архитектурных сооружений нашего города с использованием обобщенных последовательностей. Школьники могут осуществлять абсолютно новые исследования.
Получая новые знания, используя новые методы, учащиеся с удовольствием
делают новые открытия. Работая над проектами, школьники получают огромное
удовольствие. Творческая работа вызывает интерес к учебе, к поиску новых знаний. Учитель и ученик являются сотрудниками. Педагог только направляет
школьников, является консультантом. Новый вид совместной деятельности приносит удовлетворение не только ученикам, но и учителям. Ученики нашего лицея
участвуют со своими проектами в школе-семинаре «Академия юных» в республике Абхазия, в городе Гагра, во Всероссийском научном форуме в городе
Москва, отдыхают в международном детском центре «Артек». Мы испытываем
огромную радость и гордость за успехи наших школьников. Каждая победа приносит такую радость и восторг, что хочется работать еще активнее и усерднее.
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МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска»
Модульная программа третьего урока физической культуры
для 9–11 классов в соответствии с ФГОС
Аннотация: в статье рассмотрено содержание модульной программы
по физической культуре. Разработанная программа позволяет педагогам раскрыть возможности учебного предмета «Физическая культура», поддерживать интерес обучающихся 9–11-х классов.
Ключевые слова: модульная программа, физическая культура.
Содержание модульной программы. Согласно методическим рекомендациям о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19), предлагается программа для урока физической культуры, которая состоит из набора основных модулей, освоение которых направлено на повышение роли физической
культуры в воспитании современных школьников, укрепление их здоровья. Актуальность программы обусловлена введением третьего часа физической культуры и необходимостью для педагогов, особенно молодых специалистов, в определении его содержания. Программа призвана помочь педагогам выбрать свой
вариант уроков.
Модуль I «Теория» включает в себя изучение теории и методики физической культуры, изучение всех разделов школьной программы по предмету «физическая культура» (лекции, презентации, учебные фильмы, тестовые задания,
правила спортивных игр). Кроме того, изучается система ступеней ГТО и осуществляется регистрация на сайте ГТО.
Модуль II «Образовательные практики» включает в себя поездки на
спортивные площадки и объекты города и области (города России).
Результатом является защита проекта обучающимися (фотоотчет, презентация, эссе и т. д.). Структурно каждая практика  это многопредметный проект
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с единым сюжетом. Обучающимся приходится выполнять различные задания,
подводящие их к созданию конечного продукта.
Предметное содержание в модуле «Образовательные практики» используется как «повод» для самостоятельной деятельности учащихся, работая на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов.
Модуль III «Спортивные игры»
1. Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол.
2. Спортивные игры по упрощенным правилам:
Волейбол. Исходя из подготовленности конкретного класса, вводятся правила, облегчающие технику владения мячом: облегченный мяч; подача мяча
с более близкого расстояния; разрешается одна ловля мяча внутри площадки;
по мере успешного освоения обучающимися игры, постепенно вводятся основные правила.
Бадминтон. Игра проводится на малых площадках, при этом одновременно
можно задействовать весь класс; игры идут в парах и в одиночном варианте. Проблема бадминтона состоит в том, что на уроке игровая площадка занимает почти
весь зал, а задействованы всего два или максимум четыре игрока. Остальным же
приходится сидеть на скамейке и ждать своей очереди. Мы предлагаем трансформацию площадки, которую можно применить, не акцентируя внимания на размерах площадки. От стены до стены отмечается горизонтальная линия с помощью
веревки. Ученики делятся на пары, встают друг напротив друга; используются
следующие схемы перемещения учеников: по сигналу учителя, обучающиеся
двигаются вправо, перемещаясь на место стоящего рядом ученика, а обучающиеся, стоящие с краю, переходят на другую сторону зала. Следующая команда:
найти нового партнера и начать игру.
Модуль IV «Русские народные игры» представлен на примере игры «Русская лапта». Русская лапта – русская народная двусторонняя командная игра
с мячом и битой, которая проводится на прямоугольной площадке, ограниченной
боковыми и лицевыми линиями. Цель одной команды – совершить как можно
больше перебежек после ударов битой по мячу в отведенное для игры время, где
каждый игрок, совершивший полную перебежку, приносит своей команде очки.
Цель другой команды – не дать соперникам сделать перебежки осаливанием мячом и поймать больше «свечей».
Модуль V «Современные доступные системы физического воспитания»
включает изучение различных видов фитнеса, аэробики, физические упражнения,
направленные на формирование телосложения и развитие разных групп мышц.
Танцевальная аэробика  освоение шаговых движений: кик, степ-тач,
мамба и др. В качестве домашнего задания обучающиеся должны самостоятельно
составить танцевальную композицию из ранее изученных шагов с подбором музыкального сопровождения.
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Степ-аэробика – освоение шаговых движений танцевальной аэробики с использованием специальной платформы. В качестве домашнего задания обучающиеся должны научиться контролировать физическую нагрузку по частоте собственного пульса.
Фитбол-аэробика – освоение основных приемов работы и техники безопасности с фитбольными мячами с целью формирования правильной осанки.
Боевое искусство (тайбо) – освоение основных атакующих ударов и приемов самообороны под музыкальное сопровождение, воспитание «чувства дистанции» у обучающихся. В качестве домашнего задания обучающиеся должны самостоятельно изучить правила ведения честной борьбы «Fairplay».
Стретчинг – выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости.
Модуль VI «Практическая подготовка к сдаче норм ГТО» направлен на
развитие силы мышц всего тела.
1. «Урок здоровья: будь готов к ГТО» предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами
(от 6 до 17 лет) обучающихся образовательных учреждений Челябинской области
на добровольной основе установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (далее — нормативы).
Организатором спортивно-оздоровительных мероприятий «Будь готов
к ГТО» является Автономная физкультурно-спортивная некоммерческая организация «Национальный парк спорта и туризма» при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области и Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области.
Проект «Урок здоровья: будь готов к ГТО» организуется и проводится на
территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» (город Миасс).
2. Общая физическая подготовка (ОФП) представляет собой систему занятий физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их наиболее
оптимальном сочетании.
3. Занятия в тренажерном зале и силовые тренировки разнообразны, это
различные упражнения с гантелями, штангами и бодибаром.
Модуль VII «Сноуборд и горные лыжи» как система спортивно-оздоровительных мероприятий «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» основывается
на следующих принципах:
а) добровольность и доступность;
б) оздоровительная и личностно ориентированная направленность;
в) обязательность медицинского контроля;
Организаторами спортивно-оздоровительных мероприятий «Урок здоровья:
горные лыжи и сноуборд» являются: Автономная физкультурно-спортивная некоммерческая организация «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» и
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горнолыжный курорт «Солнечная долина» (г. Миасс) при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области и Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области.
Модуль VIII «Конькобежная подготовка» направлен на развитие координации, формирование равновесия, умения передвигаться на коньках. Занятия
проводятся на свежем воздухе, на хоккейной коробке. Обязательно должно быть
предусмотрено освоение правил и техники безопасности на катке. Обучение правильному подбору коньков, одеванию, шнуровке ботинок, выходу первый раз на
лед, уходу за коньками. Данный модуль способствует закаливанию учеников.
Элементы фигурного катания. Знакомство с катком. Освоение техники
скольжения, торможения, поворотов, остановок. Формирование «чувства дистанции» у обучающихся.
Хоккейная подготовка. Знакомство с техникой владения клюшкой и шайбой. Обучение техники владения шайбой. Обучение индивидуальному прорыву,
в парах, в группах. Освоение бросков по воротам. Участие в двусторонней игре
по упрощенным правилам.
Таким образом, новизна программы состоит в том, что каждый учитель может выбрать из нее подходящий модуль, то есть тот модуль, которым он на данный момент владеет лучше и может применить.
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Приоритетом современного общества и системы образования является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого
ребёнка, формирование активной жизненной позиции. Школа сегодня должна
формировать целостную систему универсальных навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности ученика, сообразуясь с его собственными интересами.
Современное общество заинтересовано в людях, которые могут свободно
ориентироваться в потоке информации, находить нужную, анализировать, обобщать и делать выводы. Среди характеристик школы XXI века обозначена как приоритетная следующая: «Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и
творческие задания, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое,
выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности» [1].
Как сделать урок интересным? Как замотивировать ребёнка на учебную деятельность? Достичь это можно за счёт следующих условий:
 личность учителя (иногда даже скучный и не очень интересный материал,
эмоционально рассказанный любимым учителем, хорошо запоминается);
 содержание учебного материала;
 применение современных образовательных технологий.
Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле для
творческой деятельности любого преподавателя [3].
На самом деле, таких современных образовательных технологий, которые
регламентируются Федеральным государственным образовательным стандартом, немало. Это и технология дистанционного обучения, разноуровневого обучения, технология развития критического мышления через решение изобретательских задач, технология модерации.
Но одной из самых эффективных и популярных является технология проектно-исследовательской деятельности. Общепризнанным является представление, что современного человека должны отличать ответственность и инициативность, продуктивность, адаптивность к стремительно меняющимся условиям,
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способность к множественным выборам, новый тип функциональной грамотности. Задачи формирования этих социально значимых качеств и призвана решать
проектная деятельность.
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает
применение системно-деятельностного подхода. «Обучение посредством делания»  об этом ещё в XIX веке говорил известный американский философ-идеалист Джон Дьюи.
Где же обучающимся возможно в полной мере предложить деятельностный
подход? Именно проектно-исследовательская деятельность даёт им такую
возможность.
Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации
к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что
становится возможным при разрешении возникающих противоречий, создании
проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая посильные трудности, учащиеся
испытывают постоянную потребность в овладении новыми знаниями, новыми
способами действий, умениями и навыками [1].
Важнейшим условием успешной проектной деятельности является дифференциация образовательного пространства. Это переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения к созданию собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к самостоятельной работе или работе в группах (в парах).
Включение школьников в проектную деятельность учит их размышлять, сотрудничать, прогнозировать, проявлять инициативу, то есть готовит их к реальной жизни в современном обществе.
Проект – это слияние теории и практики: он заключает в себе не только постановку определённой умственной задачи, но и практическое её выполнение.
У проекта есть внешний результат, который можно увидеть, осмыслить,
применить в практической деятельности, и внутренний результат – опыт деятельности, который становится бесценным достоянием ребёнка, включая в себя знания, умения, компетенции и ценности [2].
Рассмотрим проект с точки зрения учащегося. Это возможность делать чтото интересное самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу и публично показать достигнутый
результат.
Проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее
обучать целенаправленной деятельности по нахождению способа решения различных проблемных ситуаций.
Этапы работы над проектом можно представить в виде последовательности
«пяти “П”»: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации –
Продукт – Презентация.
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Эта современная инновационная образовательная технология отвечает всем
современным тенденциям в образовании. Учитывая безусловные достоинства
проектной деятельности и возрастные возможности учащихся 7-11 лет, реально
и целесообразно её применение уже в начальной школе. Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. Именно в этом возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Включать младших школьников в проектную деятельность нужно постепенно, начиная с 1 класса. Конечно, чем младше дети, тем более простой и «облегчённый»
вариант исследования нужно им предлагать. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и потому мотивирует ребёнка на дальнейшую деятельность. Пусть в самом начале это будут доступные и интересные творческие задания, а уже в 3-4 классах ребята с большим интересом выполняют довольно сложные проекты [2].
В нашем лицее педагоги давно и успешно применяют технологию проектноисследовательской деятельности. Хочется поделиться тем, на каких уроках в
начальной школе применяется метод проектов.
На уроках обучения грамоте в 1 классе довольно часто встречаются задания
по развитию речи – решение анаграммы. На одном из уроков ребятам было предложено самим придумать анаграмму, чтобы её расшифровывали другие ученики.
Эта идея всем очень понравилась. Теперь дети составляют анаграммы (слова на
изучаемую букву), оформляют на отдельном листе и представляют на уроке для
решения всему классу. Это индивидуальный творческий мини-проект пользуется
большой популярностью.
В 4 классе на уроках русского языка очень интересным кажется творческий
проект «Создание сборника рассказов и стихов собственного сочинения». Тема
сочинения была «Зимние праздники». На подготовительном этапе работы ребята
создали «словесную копилку», куда записывали красивые выражения, авторские
сравнения, поговорки, описания зимы и зимних праздников – всё то, что в дальнейшем при написании сочинения можно использовать в своих текстах. Дети
написали сочинения, оформили как страничку для книги, украсили рисунками.
Получился интересный, креативный сборник сочинений о зимних праздниках.
В рамках изучения темы «Правописание имен собственных» (русский язык)
может быть реализован индивидуальный проект «Моя фамилия». В ходе работы
учащиеся проводят исследовательскую работу по происхождению их собственных фамилий, расспрашивают родных и близких, делают свои собственные выводы. Научная информация, пропущенная через свой собственный жизненный
опыт, превращается в прочные знания.
На уроке математики в 3 классе при изучении темы «Площадь прямоугольника» ребята решали задачу по нахождению неизвестной стороны прямоугольника из заданной площади. Это было нужно не только для того, чтобы просто
отработать решение задачи (как часто это бывает), а для того, чтобы построить
конкретный прямоугольник. Далее они вырезали его из бумаги и получали недостающую деталь для игры «Танграм».
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На уроке окружающего мира в 1 классе по теме «Природа в доме» продуктом
проектно-исследовательской деятельности было создание памятки по уходу за
комнатными растениями (или домашними животными). Сначала дети познакомились с видами комнатных растений, рассмотрели различных домашних животных. Далее исследовали условия их жизни и пришли к выводу, что природа в
доме нуждается в нашей помощи и поддержке. А так как у многих детей дома
есть и растения, и домашние питомцы, они с удовольствием начали в группах
создавать памятки по уходу за ними.
Также на уроках окружающего мира в 3 классе был реализован долгосрочный проект «Путеводитель по России от Третьего Б». При изучении природных
зон России класс был разделен на группы. Каждая группа представляла свою природную зону: особенности климата, представителей растительного и животного
мира, деятельность человека. Над проектом работали в течение месяца. На открытом уроке состоялась защита проектов: каждая группа рекламировала путешествие именно в свою природную зону, рассказывая об её особенностях.
При изучении произведений на уроках литературного чтения из раздела «И
кот ученый свои мне сказки говорил» интересной была работа над проектом «По
следам героев сказок». При знакомстве с новыми сказками учащиеся систематизируют информацию о разных сказочных героях, их характерах, повадках. Цель
проекта: сочинить свою сказку, соединив героев из разных произведений. Например, персонажей сказки про Буратино и Карлсона.
Ценным в учебном проекте является не столько результат, сколько обучение
проектированию: определению проблемы, целеполаганию, организации и планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, коммуникативности и умению
принимать решения.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Проектно-исследовательская деятельность является сегодня одной из самых продуктивных и эффективных образовательных технологий в условиях реализации
ФГОС.
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Сохранение русского языка и литературы  один из главных вопросов национальной безопасности. Такое мнение высказал президент РФ. Сегодня проблема
сохранения языка в России является наиболее актуальной. В Государственной
программе РФ «Развития образования на 2018–2025 годы» одним из направлений
является развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога. И на сегодняшний день данное направление развивается.
1. Активно распространяется во всех регионах России и уже в 76 странах
мира такое масштабное мероприятие, как Тотальный диктант. Инициаторы акции
ставят перед собой цели: сделать популярным изучение русского языка, предоставить всем желающим шанс проверить свои знания.
2. Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина инициирована международная волонтёрская программа «Послы русского языка в мире».
Её цель – популяризация русского языка, культуры и литературы в России и за
рубежом.
Язык и литература играют важную роль в формировании личности человека,
его жизни в обществе, повседневной коммуникации и профессиональной деятельности. С самых первых дней обучения в школе учитель призван развивать
в каждом ребенке способность владеть словом, рассматривать его с разных сторон, осмысливать закономерности языка. При этом важно помнить, чтобы за
«скучной грамматикой» и «однообразной орфографией» не терялся великий русский язык. Обучающиеся должны почувствовать его красоту, осознать его богатство, обрести способность выражать на нем самые различные мысли и чувства.
В современном образовании первостепенной задачей обучения русскому
языку школьников является формирование орфографической грамотности. Практика показывает, что проблема орфографической грамотности остается актуальной.
Как сделать так, чтобы количество ошибок уменьшилось, а письмо стало бы
осознанным и грамотным? Какие методы и приёмы использовать для работы по
развитию орфографической зоркости обучающихся?
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Хорошо, когда ребёнок правила чувствует интуитивно и пишет правильно.
Но таких детей единицы. Больше детей, которые знают правила, а пишут неграмотно. Появляется противоречие между тем, что у обучающихся есть потребность и желание писать без ошибок, и тем, что для этого у них нет определенных
умений и навыков. Следствием этих противоречий является ПРОБЛЕМА: недостаточный уровень развития орфографической зоркости обучающихся.
Актуальность проблемы определила выбор темы «Создание на уроках русского языка условий для формирования орфографической зоркости
обучающихся»
Цель: создание условий для повышения грамотности и развития орфографической зоркости у обучающихся на уроках русского языка.
Для осуществления цели необходимо выполнить ряд задач:
1. Актуализировать проблему по формированию орфографической зоркости обучающихся.
2. Описать практику применения приёмов, системы упражнений, использования цифровых образовательных ресурсов, новую практику волонтерского образовательного движения.
3. Провести мониторинг результативности создания условий для формирования орфографической зоркости.
Орфографическая грамотность выступает составной частью общей языковой культуры, обеспечивает точность в выражении мыслей и взаимопонимания
в письменном общении.
Сформировать орфографическую зоркость  значить научить детей видеть
орфограммы. Умение замечать при письме орфограммы является изначальным
умением, мотивирующим надобность в правилах и развивающим способность
выделять при письме те случаи, когда пишущего подстерегает опасность допустить ошибку.
Проведенные среди обучающихся исследования показали, что самостоятельно определяют орфограммы лишь от 15 до 45 % учеников. Следовательно,
работу по развитию орфографической зоркости необходимо вести в системе, учитывая зрительное, слуховое, ассоциативное, сравнительное восприятие обучающихся и их индивидуальные особенности.
В лингвистике различают 5 основных разделов орфографии:
1. Передача буквами фонемного состава слов (морфем).
2. Слитные, раздельные и дефисные написания.
3. Употребление прописных и строчных букв.
4. Правила переноса слов со строки на строку.
5. Правила сокращения слов.
Главным среди названных разделов является первый (передача буквами фонемного состава слов (морфем)  именно к нему относится большинство орфограмм русского языка, поэтому знание признаков этой группы написаний дает
возможность найти большинство орфограмм в любом тексте.
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На уроках русского языка используются следующие приёмы, направленные
на преодоление причин возникновения ошибок:
1. Особое внимание необходимо уделять приёму «Выборочное списывание», который является подготовительной работой к обучению выборочным диктантам. Установкой к выборочному списыванию, например, при анализе текста
могут быть следующие задания:
а) выпиши предложения, выражающие основную мысль текста; восклицательные предложения, побудительное, вопросительное, повествовательное;
предложение, соответствующее схеме и т.д.
б) выпиши слова-синонимы, антонимы, родственные слова;
в) выпиши слова с определённым видом орфограмм; распредели слова из
текста по группам, в зависимости от вида орфограмм и т.д.
Выборочный диктант требует от обучающихся большого умственного напряжения, мобилизации внимания и знаний. Экономичный во времени, он дает
возможность приучить школьников быстро схватывать особенности звукового и
морфологического состава слова и уже в ходе чтения отбирать на слух «нужное».
2. Прием «Лови ошибку»
Данный приём позволяет в определенной степени изменить манеру общения
учителя и детей  общение становится более живым. Приём разработан Анатолием Александровичем Гином [3]. Суть приёма состоит в том, что при объяснении нового материала или отработке навыков правописания обучающихся, педагог намеренно допускает ошибки. Можно заранее оповестить детей о наличии
ошибки. Обнаружив неточность, обучающиеся вносят коррективы, оглашают
правильный вариант. Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:
1. Явные, которые достаточно легко выявляются учениками, исходя из их
личного опыта и знаний.
2. Скрытые, которые можно установить, лишь после изучения нового
материала.
Ученики анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. В случае затруднения обучающимся предлагается обратиться к справочной литературе.
В использовании этого приёма можно предложить 2 вида работы:
1. Учитель доказывает заведомо неверную мысль, гипотезу; задача учеников
– найти контраргументы.
2. Ученик получает текст со специально допущенными учителем ошибками
для исправления.
Данный приём универсален, его применение возможно на уроках практически по всем дисциплинам. Он активизирует внимание, мыслительную деятельность, развивает аналитические способности.
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3. Приём «Мнемотехники»
Требуется изобразить правило. Правило должно вызвать в сознании ребенка
определенные ассоциации с его деятельностью (играми, чтением). Здесь достигается главная цель: рисуя, ученик вдумался в орфографическое правило и действительно понял его, а не зазубрил его механически.
Чтобы сразу закрепить достигнутый успех, идем дальше: вместе с детьми
необходимо проанализировать правило и выделить главные слова в формулировке.
Пользуясь набором созданных иллюстраций, можно с интересом повторять
правила, проводить словарные диктанты.
В работе следует придерживаться определенных принципов. Один из них
(наиболее важный) можно сформулировать следующим образом: работа на каждом уроке должна выполняться всем классом, а не учителем и группой успевающих учеников. То есть, необходимо создать такую ситуацию – ситуацию
«успеха», при которой каждый ученик смог бы почувствовать себя полноценным
участником учебного процесса. Для выполнения этой задачи на уроках русского
языка часто используются игры. Занимательные упражнения играют очень важную роль в развитии орфографической зоркости. В игре привлекает поставленная
задача и трудности, которые надо преодолеть, а затем радость открытия и ощущение преодоленного препятствия. Советский психолог Лев Семёнович Выготский отмечал, что игра сама по себе – «источник развития и создает зону ближайшего развития».
Применение игр, в первую очередь, предназначено для того, чтобы заинтересовать наиболее пассивную часть класса, редко принимающую участие в работе на уроке при традиционном его проведении. Постепенно назначение дидактических игр изменяется. Они начинают применяться для проверки полученных
знаний посредством решения нестандартных задач в привлекательной, интересной для обучающихся форме. При этом во время игры в группе главным действующим лицом становятся сами дети, а не учитель.
Виды игр, направленных на развитие тех или иных способностей обучающихся
1. Письмо с окошками. Во время этого диктанта разрешается пропускать
буквы, в которых сомневаешься. После обсуждения с учителем или товарищами
пропуски заполняются.
2. Диктанты – молчанки (слитно, через дефис, раздельно).
Учитель показывает слова. Ребята, не проговаривая вслух, должны показать
правильное написание слов. Если слово пишется через дефис, ученики поднимают правую руку, если слитно – левую, если раздельно – кивают головой.
3. Диктант соседу
Обучающимся даётся задание составить словарный диктант по изучаемой
теме, на уроке его диктуют, а затем проверяют. Такие диктанты полезно проводить при повторении, обобщении, закреплении материала.
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4. Игра «Кто зоркий». Дано предложение, найти орфограммы, которые
в нём спрятались. Сформулировать вопросы и задать их классу, записать предложение по памяти и проверить себя.
5. «Получи пять». Поочерёдно и попарно обучающиеся выбегают к доске
и записывают под диктовку учителя или консультанта заранее подготовленные
слова. Кто дольше всех продержится у доски (до 15 слов), тот получает оценку
«5». (Если ученик допустил ошибку, он больше не выходит к доске).
Например: глиняный, избалованный, покрашенный пол, израненный солдат,
раненый боец, решённая задача, утренний, ненастье, несчастье, не было, невежливый, полусапожки, полстула, пол-апельсина, по-весеннему, зашёл, шёлковый,
жёсткий, жёлудь, шорох, прикасаться, забирать.
Следует, однако, помнить: занимательность не должна стать самоцелью.
Только в сочетании с достаточной научной глубиной она принесёт желаемые
результаты.
В настоящее время современные информационные технологии занимают все
большее пространство. Использование информационно-коммуникационных технологий способствуют совершенствованию практических умений и навыков,
позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к урокам, активизируют познавательную деятельность обучающихся.
При отработке навыков орфографической зоркости используются следующие цифровые образовательные ресурсы:
 Грамотей. Онлайн-тренажер по русскому языку;
 Могу писать  повышение грамотности онлайн (программа проверяет задания и запоминает ошибки, потом проблемные слова попадаются в заданиях
чаще);
 Опорный орфографический компакт  пособие по орфографии русского
языка (предлагаемое пособие создает дополнительные возможности для выработки навыков грамотного письма, как на уроке, так и дома);
 Система дистанционного обучения «Веди»  русский язык (предлагаемое
пособие предназначено для проверки и совершенствования знаний в правописании. В процессе выполнения упражнений система подстроится под ученика и
предложит ему индивидуальный курс, рассчитанный на его уровень и скорость
обучения).
ИКТ формируют умения работать с информацией, позволяют усилить мотивацию обучающихся, обеспечивают многоаспектное развитие школьника, подготавливают обучающихся к жизни в условиях информационного общества.
Использование данных приёмов позволило создать волонтерское движение
«Ошибки нет» [2], цель которого  сохранение норм русского языка. Зародилось
оно благодаря инициативе обучающихся, которые нашли ошибку на баннере, размещенном около школы. Волонтерское движение помогает не ограничиваться
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образовательным процессом только в стенах лицея, он продолжается и в свободное от уроков время. Повышая орфографическую зоркость на уроках, обучающиеся могут быстро находить ошибки на баннерах, стендах, в объявлениях на улицах города Челябинска. Данное волонтерское движение позволяет организовать
деятельность, направленную ещё и на развитие личности каждого ученика. При
этом они осознают свою миссию. Волонтеры реализуют творческий потенциал и
лидерские качества, у них появляется гордость, самоуважение, удовлетворение
от работы, результатов своей деятельности. Благодаря такой работе у детей появляется любовь к слову, воспитывается чутье к языку, а, самое главное  понимание важности сохранения и сбережения русского языка.
Конечно, в дальнейшем предстоит очень большая работа по развитию орфографической зоркости как способа формирования грамотности на уроках русского языка. Но главное, чтобы обучающиеся не потеряли интерес к предмету и
любовь к родному языку, а для этого педагог должен построить свой урок так,
чтобы в нём каждый ребенок чувствовал себя успешным.
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Десять лет назад российское образование осуществило переход в новую
эпоху. В 2009 году началось внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). ФГОС – это совокупность обязательных требований к образованию [2]. Принципиальное отличие новых стандартов заключается
в том, что во главу угла ставятся не только предметные и метапредметные, но
и личностные результаты. На первый план выходит личность ребенка, а не просто
набор информации, обязательной для изучения.
Это ставит перед педагогом новые задачи: не просто передавать информацию, а увлечь ребёнка, сделать учебный процесс интересным, чтобы каждый раз
ученик открывал для себя что-то новое.
Ситуации, когда учитель недоволен уроком, к которому старательно готовился накануне, случались в практике каждого. Равнодушные взгляды учеников
подтверждают факт неудачного занятия. И здесь встают ключевые вопросы современного образования: «Как проводить урок? Как вовлечь ребенка в процесс
обучения? Как увлечь его своим предметом?»
Если верить классику, который считал весь мир театром, то становится очевидным, что современная школа – это экспериментальный театр, в котором нет
четкого разделения на «актеров» и «зрителей». В школе есть люди, которые
в течение 40 минут постоянного взаимодействия неоднократно меняются ролями.
ФГОС утверждает идею, согласно которой новый материал усваивается
лучше, если ребенок самостоятельно «открывает» его. Для этого учителю нужно
создать проблемную ситуацию и подготовить почву для предстоящего открытия.
Начало урока – ключевой момент, от успешности которого зависит вся последующая работа. Существует немало способов организации начала урока и постановки проблемы, которую ученикам предстоит решить в течение урока. Сделать начало урока интересным, интригующим, заставляющим сразу же включиться в учебную деятельность – основная задача учителя в первые минуты
занятия.
Театр начинается с вешалки, а школьный урок может начаться с афиши. Работа с несплошным текстом, умение читать и выделять главное – это тоже часть
обучения. Поэтому занятие может начаться еще до звонка на урок. Афиша может
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содержать ключевые слова, которые помогут сформулировать проблему и цель
урока. В анонсе может быть опубликован вопрос, на который ученики дадут ответ в конце занятия. Например: «Как смотреть телевизор? Что объединят повести
Н. В. Гоголя и творчество группы «Король и Шут»? Какой персонаж русской литературы самый хитрый?». Важно, чтобы вопрос содержал в себе долю провокации. Это вызовет интерес к предстоящему занятию, повысит мотивацию учеников.
Одним из эффективных приемов организации начала урока является игра
«Что общего?». Для того, чтобы ученики сформулировали тему урока, им можно
предложить различные изображения, музыкальные композиции или видеофрагменты, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего. Однако в ходе обсуждения ученикам удается разгадать замысел преподавателя. Другой способ –
принести на урок несколько вещей и задать вопрос, символом какого понятия
выступают эти предметы. Например: вешалка, билет, бутерброд и колокольчик
помогут мне начать разговор с учениками о классическом русском театре. Конечно, проще всего предложить готовый ответ. Гораздо труднее заставить ребенка думать и принимать решения.
Способы, описанные выше, способствуют формированию умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности; находить способы действий в рамках предложенных условий и требований. Эти приемы развивают способность устанавливать причинно-следственные связи, логично выстраивать рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Яркое, многообещающее начало урока должно продолжиться не менее увлекательной основной частью занятия.
Альфред Хичкок говорил о том, что кино – это жизнь, с которой вывели
пятна скуки. В нашем понимании, это тот «крючок», с помощью которого мы
можем удержать интерес учеников. Формат кино позволяет ребятам быть не
только зрителями, но и актерами, режиссерами, сценаристами. Например, на
уроке литературы ученики могут стать продюсерами начинающего поэта Сергея
Есенина и снять видеоклип на его стихи.
А можно попытаться создать увлекательный комикс, в основу которого положено правило русского языка. Ученикам пятого класса было дано задание –
написать вымышленную историю о супергерое Чередорро, который борется
с безграмотностью. После этого в течение 40 минут 4 команды – мультипликаторы, сценаристы, актеры и продюсеры – создавали комикс по данному тексту.
Таким образом ученики повторили правило «Чередование гласных е//и в корне
слова».
Данный прием научит ребят находить в тексте требуемую информацию
(в соответствии с целями своей деятельности) и преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность (художественный текст в комикс). Кроме этого,
происходит формирование навыка индивидуальной и групповой работы: умение
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; способность формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Безусловно, создание комикса, видеоролика, клипа – это трудоемкий процесс, но очень интересный. И, самое главное, эффективный. Учитель может выступать в разных ролях: не только руководитель, наставник, но и соавтор, подчиненный или просто зритель. Возможности использования идеи кинематографа
безграничны, все зависит от цели, которую ставит перед собой педагог, и его безграничной фантазии.
Ни для кого не секрет, что творческий потенциал ребенка бесконечен. Дети
не боятся ошибаться, для них не существует запретов и ограничений. Школа –
универсальная платформа для развития детского потенциала. Ведь именно здесь
ребенок может многое попробовать и понять, что ему по душе. Задача учителя –
разглядеть этот интерес и направить его в нужное русло. На мой взгляд, сотворчество учителя и ребенка есть формула успеха.
Зачастую учителю нелегко успокоить вернувшийся после перемены класс.
Стоит ли это делать? Можно ли направить энергию учеников в «правильное»
русло?
Квест – это универсальная форма, которая может прийти на помощь учителю практически на любом занятии. Объемный роман «Мастер и Маргарита»
с трудом усваивается обучающимися из-за многоуровневости повествования
и наличия нескольких основных сюжетных линий. Квест под названием «Рукописи не горят» может помочь обучающимся 11 класса погрузиться в мир Булгакова. На уроке можно предложить ребятам найти выход из «нехорошей квартиры». Игрокам понадобятся не только внимательность и наблюдательность, но
и умение решать логические задачи. В квесте есть командные задания, так что
выбраться из «нехорошей квартиры» в одиночку не получится. Во время игры
ребята не раз обратятся к сюжету романа. Такая форма позволит не только провести время интересно, но и научит быть внимательными, изобретательными.
Подобная форма урока формирует важные универсальные учебные действия: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий, применение методов информационного поиска, постановка
и формулирование проблемы, построение логической цепи рассуждений, планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
На уроках литературы часто приходится обращаться к прошлому. Оно хранит тайны, и пытливые умы учеников стремятся найти ответы на многие вопросы. Ничто так не аккумулирует информацию о прошлом, как вещи. Удивительная особенность: без предметов прошлого рассказанная история как будто
немеет. Как много может поведать нам пуговица или старинная чернильница?
Чтобы урок был не только интересным, но и информативным, можно пригласить
ребят в музей. Для этого необязательно куда-то идти, ведь музей может прийти
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на урок! Ученики выступают не только в роли посетителей. Они могут стать историками, экскурсоводами, исследователями, путешественниками во времени.
Одним из ярких примеров может служить урок, связанный с миром вещей поэмы
Н. В. Гоголя «Мертвые души». В этом произведении речь идет о пяти помещиках,
каждый из которых символизирует тот или иной порок. Н. В. Гоголь ненавязчиво
«закрепляет» за каждым героем свой, характерный только для него, предмет:
трубку, картины, колоду карт, клетку или даже старую подошву от сапога. И, разумеется, каждый помещик приглашает на обед афериста Чичикова. В этом отношении очень интересно рассмотреть эпоху через призму не только вещей,
но и блюд.
Ученики получают возможность контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, учатся выдвигать гипотезы и обосновать их. Данная форма
работы предполагает развитие навыка осознанного и произвольного построения
речевого высказывания в устной и письменной форме, умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Английский политик Бенджамин Дизраэли говорил: «Чем больше человек
знает о том, что уже сделано, тем больше в его силах понять, что нужно делать
дальше» [1]. Этот принцип нашел отражение в концепции современного образования. Важным этапом урока является рефлексия. Существует огромное количество способов организации этой часть занятия. Можно провести рефлексию по
принципу популярной настольной игры «Имаджинариум». Учащимся предлагается из различных картинок, на которых зачастую изображены фантастические
сюжеты, абстракция или нечто необъяснимое, выбрать по две: первую – которая
максимально иллюстрирует его состояние на начало урока, вторую – на его окончание. Затем каждый желающий может объяснить свой выбор (по одному-два
предложения на картинку). Как и всякая словесная игра, «Имаджинариум» является прекрасным способом преодолеть свою застенчивость и повысить коммуникативность, научиться понимать ход мыслей окружающих людей, развивать собственное творческое мышление.
Но если предыдущий способ покажется чересчур сложным или весьма эксцентричным, можно обратиться к классике отечественной литературы. В творчестве многих русских поэтов найдется немало строк, характеризующих внутреннее состояние человека, его эмоции от пережитого. Можно предложить ученикам
выбрать карточку с фрагментом стихотворения, которое передает его впечатление от урока. Например, следующие строки:
«И любо мне, и сладко мне,
И мир в моей груди,
Дремотою обвеян я –
О, время, погоди!»
(Ф. Тютчев)
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«Проходят дни, проходят сроки,
Свободы тщетно жаждем мы,
Мы беспощадно одиноки
На дне своей души-тюрьмы».
(В. Брюсов)
«Смешать печаль, которой нет острей,
С восторгами, которых не бывало».
(К. Бальмонт).
Данный прием позволит ученикам обратиться к великому наследию русской
литературы, а также поможет учителю с долей юмора завершить урок.
Каждый учитель старается сделать свой урок максимально интересным и информативным. Превратить каждый урок в представление невозможно, да и не
нужно, ведь всего должно быть в меру. Зачастую бывает достаточно использовать на занятиях лишь элементы театрализованного представления.
Каждый из нас имеет право быть самим собой. На своих уроках учитель старается раскрыть уникальность каждого ученика. Важно не просто понять, чем ребенок отличается от других, но и дать возможность ему самому принять себя.
Учитель должен сделать все для раскрытия детского потенциала. Этого требует
ФГОС. Этого требует время.
Литература:
1. Гайнутдинова, Г. Р. Интересные способы проведения рефлексии [Электронный
ресурс]
/
Г.
Р.
Гайнутдинова.
–
Режим
доступа:
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/08/18/interesnye-sposobyprovedeniya-refleksii.  Загл. с экрана (дата обращения 17.04.2019).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/.

Загл.
с экрана (дата обращения 20.04.2019).
Е. А. Максимова,
заместитель директора
МБОУ «СОШ № 151 г. Челябинска»
Дидактические аспекты использования компьютерных технологий
в обучении старших школьников
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Современные технические и информационные тенденции отмечены
Н. А. Бердяевым в статье «Человек и машина»: «Техническая цивилизация по существу имперсоналистична, она не знает и не хочет личности. Она требует ак87

тивного человека, но не хочет, чтобы человек был личностью. И личности необыкновенно тяжело удержаться в этой цивилизации. Она, прежде всего, есть
единство в многообразии и целостность, она из себя полагает свою цель, она не
согласна быть превращена в часть, средство и орудие» [1, с.154].
Рассматривая современные взгляды на роль искусственного интеллекта, мы
считаем целесообразным выделить три основные точки зрения на этот вопрос:
1. Обеспечение максимально полного сходства искусственного и естественного интеллекта.
2. Обоснование возможности появления новых, отличных от собственно человеческих способов работы компьютерных интеллектуальных средств и систем.
3. Сочетание совместного использования наиболее сильных человеческих и
машинных принципов и способов работы систем искусственного интеллекта.
В профессиональной деятельности мы опираемся на третью позицию.
Центральным звеном информационных, компьютерных технологий является, собственно, сам компьютер. Вслед за П. И. Пидкасистым под компьютером
мы понимаем специфическое идеально-материальное средство обучения [3].
Основаниями для классификации обучающих компьютерных программ являются целевое и функциональное назначение (Е. И. Машбиц, Б. С. Гершунский,
В. В. Семенов), принцип организации структуры программы (Г. А. Вейзер), способ организации управления учебно-познавательной деятельностью (Б. Х. Кривицкий) и др.
По мнению Б. С. Гершунского и Е. И. Машбиц, в основном используются
следующие виды обучающих компьютерных программ целевого назначения: демонстрационные, наставнические (экспертные), тренировочные, имитационные
(генерирующие), моделирующие, проблемные, игровые, контролирующие (диагностирующие).
С точки зрения теории и практики использования компьютеров для решения
современных дидактических задач подготовки старших школьников, можно выделить две группы программ: универсальные компьютерные обучающие технологии и специально разработанные компьютерные обучающие программы (дидактические компьютерные среды).
Первая включает информационные технологии, построенные на основе универсальных современных компьютерных технологий – программирование, использование электронных таблиц, баз данных, графических и текстовых редакторов. Одна из проблем компьютерного сопровождения обучения по второму типу
заключается в разработке взаимодействия программистов и преподавателейпредметников при создании специальных обучающих программ, которая может
рассматриваться в различных аспектах (психологическом, методическом и т.д.).
Уникальность дидактической компьютерной среды состоит в том, что она
может выступать в двуедином качестве: как средство моделирования изучаемого
объекта или явления и одновременно как средство моделирования необходимых
действий и операций с ними, что способствует развитию мотивационного компонента.
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В подсистеме компьютерной поддержки учебного процесса можно выделить
несколько блоков дидактической компьютерной среды:
1. Предметно-развивающие, которые разделяются, в свою очередь, на информационно-алгоритмические и проблемно-эвристические в зависимости
от направления среды и уровня ее проблемности. Такие среды имеют доминирующей целью освоение старшими школьниками материала конкретной учебной
дисциплины и развитие в этом процессе познавательной самостоятельности; профессионально значимого качества личности.
2. Информационно-поисковые могут применяться с различной степенью самостоятельности (при помощи учителя, методического руководства, с использованием только компьютерной диагностики) и имеют целью систематизацию профессионально значимой для личности учащегося информации и развитие компьютерной грамотности.
3. Тренинговые среды имеют целью формирование устойчивого навыка (доведение до автоматизма) некоторых видов деятельности.
Заметим, что сформулированные выше требования к дидактической компьютерной среде позволяют организовывать систему познавательной деятельности
учащихся на творческом уровне (на основе самостоятельного проектирования самостоятельной учебно-познавательной деятельности).
Анализ применения универсальных компьютерных обучающих технологий
позволяет выделить несколько основных направлений их использования в педагогическом процессе.
1. Применение компьютера для наглядного представления и демонстрации
основных понятий и объектов учебной дисциплины, основных закономерностей,
связи теоретических положений с практикой и т.п. В основе такого использования компьютера лежат методы так называемой электронной (компьютерной, машинной) графики, позволяющие отображать на экране, при необходимости в динамике, в целесообразном временном масштабе, в цвете, почти все что угодно, в
том числе многое такое, что никакими другими способами показать невозможно.
Например, структуры систем и порядок их функционирования и многое другое.
Такое использование компьютера возможно и целесообразно на любых занятиях, а также в ходе самостоятельной работы.
2. Применение компьютера для моделирования и наглядного представления
физических процессов, протекающих в различных технических устройствах,
функционирования изучаемых образцов. Моделирование физических процессов,
особенно недоступных для визуального наблюдения другими способами, создает
возможности для углубленного изучения наиболее сложных теоретических вопросов, исследования зависимости изучаемых процессов от различных факторов.
3. Применение компьютера для автоматизированного обучения. Суть такого
обучения состоит в жестком управлении самопознавательной деятельностью
учащихся посредством строго дозированной и последовательной выдачи ему
учебной информации, указаний по ее освоению в соответствии с результатами
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усвоения. Компьютер выполняет следующие функции такого управления: определение в соответствии с обучающей программой содержания и последовательности предъявления нового материала; выдача управляющей информации; определение содержания и последовательности предъявления контрольно-проверочных заданий; анализ вводимых учащимся ответов на поставленные вопросы; оказание простейшей помощи учащемуся в случае возникновения у него познавательных затруднений; ведение учета и оценка эффективности работы каждого
учащегося.
4. Применение компьютера для контроля подготовленности учащихся.
Таковы основные тенденции компьютеризации учебного процесса.
Цель компьютеризации учебного процесса состоит и в подготовке учащихся
старших классов к использованию компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельности. Он выступает не как самоцель обучения, а в первую
очередь как средство работы сначала учащегося, а затем специалиста. В конечном счете, специалист должен обладать определенной суммой конкретных знаний, умений и навыков относительно компьютера. Во многие, особенно высокоавтоматизированные системы, компьютеры входят как полноправные, если не
главные элементы, следовательно, должны рассматриваться как объекты изучения. В этом заключается еще одна цель компьютеризации обучения.
Таким образом, компьютеры фигурируют в учебном процессе как объекты
изучения и как средство практического использования.
Опыт практического использования обучающих компьютерных программ,
по мнению ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как А. Борк,
Е. И. Машбиц, А. В. Могилев, Е. К. Хеннер, Н. И. Пак и др., позволяет отметить
положительные моменты:
1. Значительное усиление у учащихся интереса и мотивации;
2. Повышение учебно-познавательной активности и самостоятельности
старших школьников;
3. Расширение возможностей по предъявлению учебной информации, особенно визуализации;
4. Увеличение диапазона решаемых задач;
5. Смещение акцента с теоретического на практическое обучение, на формирование общеучебных и профессиональных умений;
6. Появление качественно более значительных возможностей по объективному контролю и самоконтролю процесса и результатов обучения.
Из вышеизложенного следует, что компьютеризация обучения действительно не только дает в руки учителя новые мощные средства обучения, но и позволяет существенно глубже проникать, образно говоря, в недра приобретаемых
знаний, изменяет само содержание обучения. Это, конечно, не может не сказываться и на методике преподавания учебных дисциплин. В этом плане компьютеризация выступает в роли мощного средства совершенствования методики обучения.
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Формирование познавательной деятельности обучающихся
на уроках русского языка и литературы
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования познавательной деятельности обучающихся, организации самостоятельной работы на
уроке.
Ключевые слова: познавательная деятельность, работа с текстом, игровые технологии.
Конечная цель работы любого учебного заведения – подготовка выпускника,
способного к продолжению образования и применению своих умений и навыков
в практической деятельности. Каждое учебное заведение в этом отношении несёт
большую ответственность за его конкурентоспособность как будущего квалифицированного специалиста. В основе этого лежит формирование и развитие познавательной деятельности обучающегося, что поможет ему в дальнейшем добывать
знания, совершенствовать свои умения.
В современном обществе слоган «образование через всю жизнь» актуален,
так как мы живём в мире постоянно обновляющейся информации, усложнения
технологий, расширения компьютеризации и новых возможностей, связанных
с этим. Таким образом, в современном обществе сфера знаний выступает стержнем, вокруг которого организуется самообразование, что и обуславливает актуальность обращения к теме.
Вопрос формирования навыков самостоятельной познавательной деятельности рассматривали в своих трудах Выготский Л. С., Ильина Т. А., Симонов В. П.,
Виленский М. Я., Образцов П. И., Уман А. И., Сластенин В. А.
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Л. С. Выготский писал, что «умственное развитие выражает то новое, что
выполняется самостоятельно путем новообразования новых качеств ума и переводит психические функции с более низкого на более высокий уровень развития
по линии произвольности и осознанности» [4].
Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, направленная на познание окружающей действительности с помощью таких психических
процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь. Эта точка зрения
базируется на определениях, данных в словарях. Словарь профессионального образования даёт такое определение учебно-познавательной деятельности: «освоение знаний и способов их применения в целях познания и лучшего понимания
реалий окружающей действительности» [3]. В словаре терминов психологии человека это понятие трактуется как «сознательная деятельность субъекта, направленная на приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний» [8]. Изучению познавательной деятельности уделили внимание современные педагоги Карпеева С. А., Юрченко Т. В. В
своих статьях они доказывают, что организация учебно-познавательной деятельности будет успешной, если она будет способствовать повышению познавательной мотивации, познавательной активности, самостоятельности и более успешному усвоению информации [12].
Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на
каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся (производительный и общественно полезный труд, ценностноориентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), а также
путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности
или учении.
Организуя на уроке познавательную деятельность детей, учитель опирается
на их личностные особенности: мотивационную сферу, познавательные потребности, ценностные ориентации, отношения, самооценку. Не стоит забывать, что
в условиях развивающего обучения важен не только результат этой деятельности
(знания, умения, навыки), но и сформированность способов достижения результатов. Для этого познавательная деятельность должна быть специально организована с учетом закономерностей тех психических процессов, которые лежат в ее
основе. Педагогу необходимо освоить особенности управления вниманием, восприятием, памятью, мышлением учащихся на уроке.
Процесс начинается с глубокого анализа ФГОС, на основе которого определяются желаемые результаты для каждого уровня образования, класса, предмета,
темы урока и завершается обозначением целей, стратегии деятельности и прак92

тических идей для ее реализации. При этом следует помнить, что результат деятельности учебного заведения зависит от результата деятельности каждого члена
педагогического коллектива, и очень важно, чтобы это всеми осознавалось и принималось» [6]. Каждый урок  приближение к глобальной цели: сформировать
нравственно совершенную личность, способную включаться в общественную
жизнь и реализовать свои творческие задатки. Гибкость и мобильность форм познавательной деятельности приводит к поиску нестандартных способов решения
познавательных задач, переходу от обучения к самообразованию, саморазвитию,
творческой деятельности.
При этом организация самостоятельной работы обучающихся должна строиться на поисковой модели обучения, когда он самостоятельно осваивает ведущие понятия, идеи, приобретает опыт самостоятельной работы, изучает, описывает, интерпретирует те сведения и наблюдения, которые получает в ходе работы
над домашним заданием, в процессе выполнения самостоятельных внеаудиторных работ. Конечно, это в идеале, но всегда надо стремиться к лучшему.
При формировании познавательной деятельности, организации самостоятельной работы в школе можно столкнуться с рядом проблем. Необходимо
учесть, что есть дети, которые не стремятся проявлять инициативу, интерес
к учёбе и стремление познавать. В силу этого они невнимательны, не собраны, не
умеют концентрироваться на проблеме. Сложность в обучении испытывают ребята, включаясь на уроке в напряжённую, сложную работу, быстро устают, теряют интерес. Дети не приучены бороться с трудностями, зачастую не умеют организовать свою деятельность. Часто выясняется, что некоторые виды задач не
отрабатывались самими детьми в школе, они просто не хотели или не хотят знать,
как выполнять ту или иную работу, не имеют представления (и в этом не всегда
вина учителя), то есть качество подготовки не соответствует требованиям.
Есть дети, которые не имеют навыков работы с компьютером, так как он служит им игрушкой, в лучшем случае – средством общения. Как обработать информацию, оформить текст в соответствии с требованиями, презентацию, построить
схему, график, рамки – все эти умения не всегда отрабатываются школьниками,
они стараются воспользоваться уже готовым материалом, который так легко
найти в Интернете, и перед учителями стоит проблема формирования и совершенствования этих навыков, что реализуется через привлечение обучающихся
к проектной работе, подготовку индивидуальных сообщений по теме урока.
Свойственна некоторым нашим ученикам и ограниченность мировоззрения из-за
отсутствия интереса к чтению (многие признаются в том, что последнюю книгу
читали, например, в пятом-шестом классе): они не умеют анализировать, сопоставлять, определять тему, проблему, основную мысль. В связи с этим возникает
проблема отбора материала по теме для ответов на поставленные вопросы, написания творческих работ (сочинений, эссе), проекта, составления конспектов, рефератов, а значит, в дальнейшем и для написания курсовых и дипломных работ.
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При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы возникают трудности,
о которых говорят сами дети, они признают нехватку базы знаний и умений.
Ребята не понимают значимости образования, ценности грамотного, хорошего работника, у них отсутствует желание читать рекомендованную литературу,
и это касается не только уроков литературы, истории, обществознания и других,
в дальнейшем это может вылиться в нежелание читать литературу по специальности, без которой невозможно сформировать грамотного специалиста. Некоторые ребята (радует, что их мало) читают по слогам, поэтому воспроизвести прочитанное им не под силу, с этим связано слабое речевое развитие, когда подросток
не может выразить свою мысль, ответить на вопрос, описать словесно картину.
Необходимо, чтобы ребята понимали, что чтение литературы – это знание культуры и истории своей страны, а значит, способ формирования своей собственной
позиции.
Учебно-познавательная деятельность школьника определяется целями и задачами, которые перед собой ставит он сам или педагог. Нет цели – нет деятельности, поэтому каждый педагог, прежде чем начать работу, ставит перед обучающимися задачи, которые они должны решить или на занятии, или при выполнении
самостоятельной внеаудиторной работы. Это побуждает к познавательной деятельности, к достижению поставленной цели. Например, при изучении на уроках
литературы темы «Н. А. Некрасов. Основные темы и мотивы лирики
Н. А. Некрасова» в старших классах ставится цель: определить основные темы
лирики Н. А. Некрасова. Для этого ребёнку необходимо ознакомиться с рядом
произведений поэта, определить, о чём они, выделить темы, аргументировать
свою позицию. При выполнении этого задания отрабатывается и умение работать
в команде (ребята делятся на подгруппы, выбирают координатора, распределяют
стихотворения по темам, готовят выступление, оценивают работу своих партнёров). И в одиночку с этой работой сложно справиться в рамках урока. Ребятам
приходится трудновато, но результат получается неплохой: и со стихотворениями
познакомились, частично проанализировали, и речь построили с примерами
в подтверждение своих мыслей. Появляется вера в свои силы, в себя, перебарывается страх выступления перед аудиторией. Управление познавательной деятельностью проходит через организацию осмысления учебной информации и логического её усвоения.
На уроках литературы при изучении произведений школьники учатся соотносить историческую обстановку с содержанием произведения, высказывать собственную точку зрения, суждения по определённому высказыванию, используется приём дискуссии как способ решения поставленной проблемы. И, как результат, у ребёнка возникает интерес к самостоятельному прочтению художественной классической литературы, которую он не понимал, а значит, интереса
не было. И когда дети приходят к педагогу за советом, что почитать из классики,
он понимает, что заложил в них интерес, познавательная деятельность формируется успешно.
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Формирование познавательной деятельности осуществляется не только через мотивацию и постановку одной цели, но и через целую систему ближайших
и отдалённых целей. Например, при изучении темы «Типы речи» по русскому
языку ставится ближайшая цель: усвоить теоретический материал по теме,
научиться его применять на практике, а именно: проводить типологический анализ данного текста; в последующей работе уметь делать сопоставительный анализ текстов, то есть исследовать два-три текста и прийти к выводу, в чём сходство
и различие признаков типов речи, использованных в этих текстах. Это умение
потом пригодится при написании проектов, учебно-исследовательских работ, рефератов, курсовых и дипломных работ. Дальнейшая цель – уметь сочинить текст,
используя тот или иной тип речи, например, сочинить текст «Повествование
с элементами описания». В числе формируемых умений – создание рецензий, и
написание сочинений, сказок на заданную учебную тему, эссе по всем дисциплинам.
Так, например, при изучении темы «Наклонение глагола» в пятом классе помогает усвоить тему написание творческого сочинения «Если б я был волшебником», в котором ребята используют глаголы сослагательного наклонения. Для
этого им необходимо решить сразу ряд задач: продумать тему, в чём будет проявляться их волшебство, подобрать глаголы сослагательного наклонения, подчеркнуть их в тексте как член предложения, отработать раздельное написание глагола
с частицей бы, стоящей в разном положении по отношению к глаголу.
И мечты ребёнка оказываются удивительным открытием мира любви, добра, желания мира и счастья себе и близким. Также при изучении этой темы можно создать книгу рецептов любимых блюд. Условие одно: использовать глаголы повелительного наклонения. Ребятам приходится перерабатывать рецепты приготовления, используемые в семье или данные в сборниках рецептов. При этом отрабатывается и написание мягкого знака в глаголах повелительного наклонения. А
результат замечателен: в классе есть сборник рецептов блюд, любимых ребятами,
который они сделали своими руками, разукрасили, сшили, оформили внешне.
Хранится сборник у классного руководителя.
Для формирования познавательной деятельности подростков при закреплении материала можно использовать игровые технологии. Например, путешествие
в страну орфографии, когда, объединившись в команды по четыре-пять человек,
ребята путешествуют по станциям в пределах классной комнаты. Чтобы перейти
к следующей станции, им необходимо решить задачи по применению орфографических правил к словам в текстах, предложениях, словосочетаниях. Иногда это
требует выработки алгоритма, как, например, при изучении темы «Ы-И после
приставок», где использование коллективного способа обучения позволяет каждому побывать в роли учителя и ученика. Ведь от усвоения материала и умения
объяснить его товарищу зависит результат работы команды. Такие виды работ
привлекают внимание учащихся, заставляют их быть внимательнее, организованнее, чувствовать ответственность за свой труд.
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При повторении пройденного материала по орфографии и пунктуации
можно использовать блочно-модульный принцип. Ребята заполняют подготовленную таблицу, например, на правописание О-Ё после шипящих и Ц, затем сверяют
результат своей работы с доской. Далее решается задача практического характера:
ученики работают с деформированными текстами, которые составлены на основе
индивидуально-дифференцированного подхода.
Результат работы зависит от того, достаточно ли осознана поставленная
цель, значимы ли, осознаны ли мотивы, побудившие к познавательной деятельности ребёнка. Восприятие, осмысление и применение знаний может осуществляться под руководством учителя или без его непосредственного участия, то есть
в самостоятельной работе. Чем же необходимо управлять? Понимая, из каких составляющих складывается учебная деятельность, педагог должен управлять целеполаганием учащихся, мотивацией их деятельности, формированием умений
учащихся; созданием обратных связей «учитель»«ученик»; созданием проблемных ситуаций; комфортным самочувствием всех участников образовательного
процесса. Для обеспечения полноты и яркости восприятия, развития наблюдательности всеми учителями применяются наглядные средства усвоения материала: реальные объекты, муляжи, препараты, картины, рисунки, схемы, графики,
слайды, кинофильмы, фотографии. Целесообразно применение словесной
наглядности: яркое образное словесное описание явлений, событий. Словесное
описание актуализирует представления детей, пробуждает творческое воображение. При изучении темы «М. Ю. Лермонтов. Стихотворение “Тучи”», применяя
приём словесного описания, учитель помогает понять настроение поэта, получить представление о том, какими он видит тучи, и будит воображение детей, задавая вопрос о том, какими представляются тучи самим ребятам. В результате 
маленькое словесное описание, устная творческая работа. В ряде случаев использование литературных источников будет всегда иметь незаменимый воспитательный эффект.
В результате умелого управления познавательной деятельностью преподавателю удаётся формировать личность, у которой развиваются активное, самостоятельное, творческое мышление, наблюдательность и стремление к творческой деятельности, развивается воображение и волевые качества.
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Управленческое обеспечение проектной деятельности обучающихся
в условиях реализации ФГОС ОО
Аннотация: в статье рассматриваются управленческие аспекты обеспечения проектной деятельности обучающихся в образовательной организации
в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, подчёркивается значимость системно-деятельностного подхода к управлению, характеризуются ресурсные составляющие процесса
управленческого обеспечения проектной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: проектная деятельность, управленческое обеспечение, ФГОС ОО.
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Перевод деятельности в системе образования на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения предполагает знакомство обучающихся с культурой исследования и проектирования. Так, достижение
личностных и метапредметных результатов обучения обеспечивается формированием у школьников основ исследовательской и проектной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность, как правило, реализуются
на предметном содержании; вместе с тем, второй год проведения диагностики
уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х
классов в форме индивидуального проекта свидетельствует о расширении проблематики проектных работ школьников в рамках образовательного процесса.
ФГОС изменили представление о результатах образования, а именно: у обучающегося на выходе должны быть сформированы планируемые личностные,
предметные и метапредметные результаты. Достижение вышеназванных результатов, в свою очередь, происходит благодаря реализации программ формирования
универсальных учебных действий, которые, как предполагает стандарт, образуются за счет использования системно-деятельностного подхода. Одним из методов реализации системно-деятельностного подхода является проектная деятельность.
Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует заложенному в нем основному системно-деятельностному подходу.
Решая вопросы управления проектной деятельностью в образовательной организации, необходимо обратиться к самому феномену проекта.
В педагогической литературе понятие «проект» изначально имело три важных признака. Это ориентация обучающихся: 1) на получение знаний в процессе
осуществления деятельности; 2) на действительность, выражающуюся в решении практической задачи в условиях, близких к реальной жизни; 3) на конкретный продукт, предусматривающий применение знаний из различных областей
наук с целью достижения запланированного результата.
Большинство авторов рассматривают проектную деятельность как самостоятельный вид деятельности. Учебно-исследовательская деятельность обладает
индивидуальностью и имеет своей целью получение новых знаний, а цель проектирования – обучение дополнительно конструированию, моделированию как на
содержании учебных предметов, так и в специально организованной образовательной среде [2]. Проектная деятельность является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование
своих действий, отслеживание результатов своей работы.
Главная цель любого проекта – формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также
готовность мобилизовать их в необходимой конкретной ситуации. В процессе
проектной деятельности формируются следующие компетенции [3]:
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1. Рефлексивные умения.
2. Поисковые (исследовательские) умения.
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве.
4. Управленческие умения и навыки.
5. Коммуникативные умения.
6. Презентационные умения.
В реализации стратегии ФГОС ОО индивидуальный проект выступает как
форма диагностики уровня сформированности комплекса универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 7 класса:
– регулятивных УУД, направленных на формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
– коммуникативных УУД, направленных на умение корректно и аргументированно отстаивать собственную точку зрения, выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль, а также соблюдать нормы публичной речи в монологе
и дискуссии;
– познавательных УУД, направленных на умение строить доказательства, делать вывод на основе анализа точек зрения, подтверждая его собственной аргументацией, излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи [4].
Достижение эффективных результатов проектной деятельности учащихся
требует управленческого обеспечения такой деятельности, а именно, необходимо
разработать, обосновать и внедрить модель управленческого обеспечения процесса проектной деятельности обучающихся. Разработанная модель управленческого обеспечения проектной деятельности школьников может быть реализуема
только при наличии комплекса педагогических условий:
научно-методических (развитие профессиональных компетенций, инновационной культуры педагогических и управленческих работников);
учебно-материальных (разработка и применение методических рекомендаций, в
частности по организации и проведению диагностики уровня индивидуальных
достижений обучающихся 7-х классов);
3) организационно-педагогических (формирование гибкой структуры управления, направленной на обеспечение процесса проектной деятельности);
морально-психологических (мотивационно-стимулирующая, пропедевтико-реабилитационная, коррекционно-компенсаторная деятельность педагогов и свободное самоопределение учащимися направления и тематики проектной деятельности).
Реализация управленческого обеспечения проектной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ОО осуществляется, в принципе, как любой процесс
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управления, через деятельность субъектов управления (например, администрация образовательной организации, ответственный организатор процесса проектной деятельности обучающихся 7-х классов) по выполнению информационноаналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной функций на институциональном уровне.
Разработанная модель управления проектной деятельностью обладает свойством динамичности, т. е. способностью развиваться в связи с изменениями в системе образования и социальной среде; свойством рефлексивности, что предполагает
способность
реагирования
на
происходящие
внутренние
и внешние процессы через механизмы обратной связи.

Реализацию проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО мы
рассматриваем как социальный заказ, обязательный к исполнению. Цель реализации модели – создание оптимальных условий для успешной реализации проектной деятельности обучающихся, предоставление возможности реализовать
способности и готовность к освоению содержания образования в самостоятельной форме.
Критерием эффективности управленческого обеспечения проектной деятельности школьников является мера достижения поставленной цели – формиро-
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вание и развитие способности образовательной организации предоставлять учащимся многообразие вариантов образовательных программ и других образовательных услуг, в том числе реализуемых в форме проекта.
Многообразие организационных форм управленческого обеспечения находится в единстве с содержанием управления, предполагающим внедрение новых
идей ФГОС ОО в условиях гуманизации и демократизации управления. Приоритетная роль в процессе управленческого обеспечения принадлежит социальнопсихологическим методам, позволяющим дифференцировать управленческую
деятельность на любом уровне управления.
Необходимыми и достаточными условиями управленческого обеспечения
реализации проектной деятельности учащихся мы считаем следующие:
 готовность, профессионализм, согласованность действий управленческой
команды;
 наличие необходимой нормативно-правовой базы;
 материально-техническая база для занятий проектной и исследовательской
деятельностью;
 современная информационно-образовательная среда;
 готовность педагогического коллектива: наличие необходимых компетенций, непрерывность профессионального саморазвития;
 финансирование реализации модели управленческого обеспечения проектной деятельности.
Опыт организации проектной деятельности обучающихся в рамках работы
филиала научного общества учащихся, занятий внеурочной деятельности и опыт
организации индивидуального проектирования, как формы диагностики уровня
сформированности комплекса универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 7-х классов позволяют сделать вывод о том, что повышение результативности проектной деятельности школьников невозможно без совершенствования
процесса управления образовательной организацией, без осуществления грамотного управленческого обеспечения этого вида деятельности. Внедрение ФГОС
ОО, в свою очередь, является неотъемлемой частью перспективного развития общеобразовательной организации [5].
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Профессиональная готовность учителя к реализации ФГОС
среднего общего образования: проблемы и перспективы
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается
педагог при реализации ФГОС среднего общего образования, и пути их решения
в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.»
Ключевые слова: профессиональная готовность, реализация Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
профессиональные затруднения.
Российская школа сегодня переживает ряд преобразований. Главная цель
введения Федерального государственного образовательного стандарта на уровне
среднего общего образования заключается в создании условий, позволяющих решать основную задачу – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих запросам личности, общества
и государства. В 2018/2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска
имени Родионова Е. Н.» началась реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) [3].
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В связи с этим изменилась и роль учителя в старшей школе: современный учитель не только источник знаний, как это было раньше, но и исследователь, консультант, организатор, тьютор.
Вопрос о профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС СОО
мы рассматриваем комплексно по нескольким направлениям:
Теоретическая готовность. Это подготовительный этап, проведенный
до начала реализации ФГОС СОО, в виде:
1) обучения учителей-предметников на курсах повышения квалификации
с целью формирования необходимости преподавания учебных предметов на базовом и углубленном уровнях;
2) внутришкольного повышения квалификации через цикл практико-ориентированных семинаров, заседаний методических объединений по проблемам введения ФГОС и открытых уроков, направленных на освоение содержания и ключевых особенностей Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования [2].
В настоящий момент наша образовательная организация укомплектована
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой среднего общего образования,
способными к инновационной профессиональной деятельности, прошедшими
через систему повышения квалификации, основным результатом которой является готовность работников образования к реализации ФГОС.
Предметно-содержательная готовность включает участие педагогов
в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации, в том числе разработку рабочих программ предметов, курсов, преподаваемых на базовом и углубленном (профильном) уровне,
умение строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных универсальных учебных
действий, выявлять и отражать специфику особых образовательных потребностей, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов [2].
Процессуальная готовность: владение инновационными технологиями
и методами деятельностного обучения, умение организовать проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, применять различные интерактивные
формы обучения, использование сети Интернет в качестве образовательного ресурса, создание единого пространства внутри образовательной организации как
во время уроков, так и вне их. Постановка перед обучающимися задач, основанных на учебном сотрудничестве, призванных обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, свободу выбора образовательной траектории,
самостоятельного принятия решения, достижения поставленной цели [2].
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Готовность к контрольно-оценочной деятельности:
 владение методами оценивания предметных, личностных и метапредметных результатов обучения; владение методиками формирующего оценивания;
 умение организовать рефлексивную деятельность обучающихся;
 умение составлять (разрабатывать) комплексные разноуровневые задания
для школьников;
 применение инструментария для оценки качества формирования УУД [2].
Анализ самооценки готовности педагогов позволил выделить положительные и отрицательные стороны введения ФГОС на уровне среднего общего образования, проблемы, с которыми ежедневно сталкивается учитель, наметить пути
их решения.
Одной из положительных сторон введения ФГОС СОО служит высокая мотивация обучающихся, изучающих предмет на углубленном (профильном)
уровне. ФГОС СОО дает возможность старшекласснику профессионально самоопределиться, сконцентрировать собственные усилия на по-настоящему важных
и интересных аспектах обучения. Ребята и их родители участвуют в формировании учебного плана и плана внеурочной деятельности, отдавая свои предпочтения тому или иному предмету, выбирая профиль обучения, высказывают пожелания в увеличении объема определенных знаний. Как следствие, достигается
большее количество учебных часов на преподавание предмета на углубленном
уровне, деление классов на подгруппы, выбор курсов внеурочной деятельности,
организацию работы университетских классов на базе высших учебных заведений города с целью подготовки и реализации проектных и исследовательских работ.
Небольшое количество обучающихся на уроке позволяет учителю:
1) качественно организовать инклюзивное образование;
2) использовать обучение в группах и парах подвижного состава;
3) творчески проектировать различные учебные ситуации.
Увеличение количества часов дает возможность:
1) расширять учебный материал, включать дополнительные дидактические
единицы в структуру школьного курса, преподаваемого предмета, выявлять межпредметные понятия в содержании обучения;
2) совершенствовать компетенции, необходимые для решения задач
и упражнений, в том числе в формате Единого государственного экзамена;
3) качественно организовать контрольно-оценочную деятельность.
Однако разработка каждого конкретного занятия очень индивидуальна и зависит от степени мотивированности класса к изучению данного предмета, степени подготовленности обучающихся, уровня сложности и объема изучаемого
материала. Поэтому педагоги, работающие в профильных классах, при подготовке к уроку тратят колоссальное количество времени на подбор материала, выбор форм и методов организации учебной деятельности на уроке, испытывают
трудности, связанные с осуществлением контрольно-оценочной деятельности,
в частности, в оценивании личностных и метапредметных результатов обучения,
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в самостоятельной разработке дополнительных средств обучения, необходимых
и достаточных для решения конкретных задач урока, в проектировании новых
технологий и эффективных методик для обучающихся с разными образовательными потребностями.
Особые затруднения у учителей-предметников вызывают подготовка обучающихся к олимпиадам и осуществление индивидуального проекта, в частности,
мотивация выбора тем проектных и исследовательских работ, организация проведения практической (экспериментальной) части учебного исследования.
Анализ практики введения ФГОС СОО в школе показывает, что педагоги
испытывают затруднения в постановке целей и задач деятельности с учетом требований стандарта, в области мотивации старшеклассников, изучающих предмет
на базовом уровне. Важный момент – поиск ценностного смысла в изучаемом
учебном материале (знание не ради знания, а для жизни; настоящие знания – это
то, что позволяет человеку справиться с любой ситуацией). Необходима постоянная популяризация науки и технологий, техно-предпринимательский подход.
Названные проблемы связаны с недостаточным оснащением учебного процесса лабораторным оборудованием для выполнения индивидуальных проектов,
методическим несовершенством учебно-методического комплекса (изложение
учебного материала в учебниках остается информационным, в них нет заданий
вариативного характера, заданий на творческую деятельность обучающихся,
мало или отсутствуют практико-ориентированные задания и упражнения, которые можно было бы использовать на разных этапах урока) [1].
Таким образом, мы выделяем три направления затруднений педагогов, реализующих ФГОС СОО:
1) предметные компетенции (профильное обучение, изменение содержания,
подготовка к государственной итоговой аттестации и к олимпиадам);
2) методические компетенции (индивидуальный проект, цифровая дидактика, инклюзивное образование);
3) метакомпетенции (создание развивающей практико-ориентированной образовательной среды).
Мы стараемся, чтобы каждый педагог, испытывающий трудности, не оставался наедине с ними, а находился в постоянном поиске путей для их преодоления в тесном сотрудничестве со своими коллегами. Именно поэтому в нашей образовательной организации выстроена единая структура методической работы
и система дополнительного образования.
В нашей образовательной организации складывается система организации
и сопровождения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся через выполнение ими индивидуального проекта в тесном взаимодействии
«школа–вуз». Сетевое взаимодействие МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с организациями высшего профессионального образования  Челябинским государственным университетом (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), Южно-Уральским государственным университетом [ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)]» – позволило вовлечь
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обучающихся в проектную деятельность по следующим направлениям: «Общественные науки», «История России», «Языкознание. Русский язык», «Языкознание. Английский язык», «Литературоведение», «Экология», «География», «Технология материалов», «Аэрокосмонавтика». Руководителем проекта является
учитель школы, научным консультантом – преподаватель вуза. Старшеклассники
имеют возможность посещать лаборатории университетов и на их базе проводить
практическую часть исследований, участвовать в конференциях высших учебных
заведений и пополнять портфолио.
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные
учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей
профессиональной и социальной жизни подростка, одной из таких форм является
образовательное событие. Материал образовательного события носит метапредметный характер, в нем принимают участие обучающиеся разных возрастов и типов образовательных организаций, во время проведения образовательного события используются различные форматы организации работы с участниками.
Примером такого события для обучающихся 10 классов, занимающихся по
ФГОС, стало проведение «Дня наук», организованного школой совместно с
Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. Участниками Дня стали обучающиеся и педагоги школы, студенты и преподаватели педагогического университета. Формы организации работы были использованы разные: выставка со стендовыми докладами, мастер-классы по предметам ЕГЭ, интерактивная беседа, публичная лекция. В ходе учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми обучающиеся нарастили свои компетенции
в новых для себя условиях освоения учебного знания, изменения содержания,
форм и методов деятельности педагогов.
В 2018/2019 учебном году МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.» стала одной из десяти площадок проведения Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Экологическая безопасность, здоровье и образование», организовав работу секции
«Юный исследователь» для старшеклассников Челябинской области.
В рамках реализации, проведенных образовательных событий была организована экспертная оценка деятельности обучающихся и самооценка. Подобные
примеры показывает возможность обеспечения формирования универсальных
учебных действий в открытом образовательном пространстве.
Перспективы дальнейшей работы видятся в совершенствовании организации методической работы с целью повышения профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС через:
1) внутришкольное повышение квалификации в различных формах с целью
обмена опытом работы:
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 взаимные посещения уроков, показ опыта работы в форме открытых учебных занятий и внеурочных мероприятий при проведении методических недель;
 семинары-практикумы по использованию активных и продуктивных технологий и методов обучения;
 создание базы лучших сценариев занятий с использованием активных методов обучения с целью наполнения раздела основной образовательной программы по развитию УУД;
2) создание системного взаимодействия образовательной организации с другими образовательными организациями высшего профессионального и среднего
профессионального образования, промышленными предприятиями, организациями культуры и спорта, бизнеса.
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Одним из важнейших аспектов педагогической деятельности является
оценка полученных результатов, в ходе которой можно установить успешность
и результативность образовательного процесса.
Сегодня в России в условиях внедрения стандартов перед учителем ставится
задача изменения традиционных подходов к оцениванию достижений учеников.
В свете требований государственных стандартов в современной начальной школе
приоритетной целью становится воспитание личности, которая готова и умеет
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взаимодействовать с окружающим миром, любознательна, активно и заинтересованно познаёт мир, готова самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки.
За период работы учителем ИЗО в начальной школе освоено три образовательные программы: Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», Т. Я. Шпикаловой «Перспектива», Л. Г. Савенковой «Школа
ХХI века». У каждой из этих программ имеются свои цели, задачи, ценностные
ориентиры, планируемые результаты и т. д.
Технология формирующего оценивания оказалась эффективным способом
разобраться в образовательных достижениях каждого ученика, сократить разрыв
между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает затруднения.
Что такое формирующее оценивание? Этот термин относится к любым формам
деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя. Формирующее оценивание – это целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за учением
ученика, процесс поиска и интерпретации данных, которые ученики и учитель
используют для того, чтобы решить, как далеко ученики уже продвинулись
в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим
образом.
При включении формирующего оценивания в учебный процесс на уроках
изобразительного искусства необходимо выполнение следующего условия:
наличие на уроке тесного взаимодействия учеников: обсуждение с учителем, свободные вопросы, особая атмосфера доверия, творческая заинтересованность.
Формирующее оценивание позволяет педагогу:
 чётко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в каждом конкретном случае и организовать в соответствии
с этим свою работу;
 помогать учиться на ошибках;
 помогать понять, что важно;
 помогать обнаруживать то, что ученики не знают, не умеют делать.
Формирующее оценивание помогает учителю получить информацию о том,
как много и насколько успешно учатся его ученики. В том случае, когда учащиеся
и педагог одинаково понимают цели и ожидаемые результаты обучения, процесс
становится более эффективным. Учащиеся должны представлять себе, что такое
результаты обучения и в какой момент времени понять, на каком этапе они находятся, оценить точность выполненных действий, скорректировать при необходимости, понять, когда достигнут планируемый результат.
Начиная разговор о новых требованиях и задачах оценивания, посмотрим на
ситуацию, которая сложилась в школе сегодня. Оцениванию на уроках ИЗО подлежат не только специальные художественные способности школьника, но и его
творчество, инициатива. На данный момент можно констатировать, что существующая отметочная система оценивания в области ИЗО, основанная только на
одном конечном продукте – детском рисунке, не даёт возможности оценивания
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личностных достижений учащихся. Только комплексный подход к оценке результатов позволяет вести оценку достижения обучающихся всех трёх групп:
предметных, метапредметных и личностных.
Требования ФГОС дают разъяснение между понятиями оценка и отметка.
Так какие различия в этих понятиях?
Оценка – это словесная характеристика результатов действий. Оценивать
можно любое действие ученика (особенно успешное). Главная задача оценки –
установить глубину и объём индивидуальных знаний. Задачей оценки является
анализ результата или хода деятельности. Оценка должна предшествовать отметке. Оценка детских рисунков, как работ творческого характера, требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики работы.
Словесная оценка – это краткая характеристика результатов работы на
уроке ИЗО. Это форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
результаты его деятельности. Особенностью оценки является её содержательность, анализ работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причём эти неудачи не должны касаться личных характеристик учащихся («не старался», «поленился»). При оценивании результата
творческой работы ученика акцент делается не на художественные достоинства
произведения, во многом зависящие от природных способностей автора.
В общеобразовательной школе не ставится задача достижения профессионального мастерства, т.к. учебный план рассчитан лишь на минимальный уровень
грамотности и творческих знаний по истории и теории изобразительного искусства.
По каким принципам должно происходить оценивание на уроках ИЗО:
 оценивание является постоянным процессом;
 оценивание может быть только критериальным;
 оцениваться могут только результаты деятельности ученика и процесс их
формирования, а не личностные качества учащихся;
 оценивание должно быть выстроено таким образом, чтобы как можно бережнее относиться к психике ребёнка.
При этом оценка должна быть:
 объективной и понятной ученику;
 отмечать изменения, происходящие с ним;
 давать надежду слабому ученику;
 не быть наказанием для ученика.
Отметка – это цифровое выражение знаний учащихся, фиксирующее уровень их обученности, которое выражается в баллах.
Как правило, на уроках ИЗО учитель поощряет и положительно оценивает
любую инициативу учащегося в выборе средств выразительности, техники исполнения, передачи индивидуальных ощущений.
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Учителя ИЗО находятся в затруднительном положении при оценивании знаний. Где взять критерии, по которым можно судить о результативности обучения? Надо ли восхищаться природными способностями учащихся, которые без
усилий прекрасно рисуют?
В любой детской работе можно найти положительные качества, а также критерии оценивания. Они выделяются из данной темы урока: соблюдение пропорций, цветовое решение, эмоциональная выразительность, аккуратность, красота
линии и так далее. Важно, что отметка ставится за конкретное достижение.
Например, критерии оценки урока на тему «Натюрморт»:
 составлен натюрморт на определённую тему;
 правильно выбран формат листа для данного натюрморта;
 выражает особое настроение;
 достигнута целостность работы;
 общее цветовое построение соответствует эмоциональному восприятию
работы;
 тональные и цветовые контрасты, ритм линий и пятен.
Все уроки ИЗО – особенные, требуют индивидуального отношения педагога
к каждому ученику. Для того чтобы ребёнок даже отрицательную отметку воспринял как справедливую, необидную, необходимо использовать простое правило: при оценивании сначала ученику говорится хорошее, очень важно объяснить, почему именно такая отметка поставлена и выразить веру в силы ребёнка:
«У тебя обязательно всё получится», «Не переживай, отметку можно исправить».
Детей нужно хвалить, но похвала должна быть заслуженной, точно адресованной.
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Совместная продуктивная деятельность – система взаимоотношений учащихся, учителей и родителей, в основе которой совместная реализация больших
и малых дел, совместное осуществление планирования, организации, рефлексии
по поводу различных проектов, особая организация учебной и внеурочной деятельности.
Совместная продуктивная деятельность  это такая деятельность, которая
изменяет всю систему условий организации образовательных отношений, тип
управления образовательными отношениями, поскольку в центр этой системы
ставится сама развивающаяся личность ученика, а не факт достижения определённых знаний.
В организации процесса усвоения знаний на первый план выдвигаются не
его рутинные, репродуктивные, а творческие компоненты.
Над этой темой МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» работает многие годы.
Здесь с 1999 года реализуется проект «Совместная продуктивная деятельность
учащихся, учителей и родителей как фактор соразвития личности и учебно-педагогического коллектива» [1].
Совместная продуктивная деятельность является одной из тех технологий,
которые позволяет реализовать обучение в соответствии с требованиями ФГОС
ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования).
В «Законе об образовании в Российской Федерации» значится: «Участники
образовательных отношений  обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность» [3].
Совместная продуктивная деятельность позволяет эффективно включать
в деятельность всех участников образовательных отношений, что обеспечивает
государственно-общественный характер реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
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 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся [2].
Совместная продуктивная деятельность – это одно из средств применения
на практике системно-деятельностного подхода.
Приведем примеры реализации проектов, в которых прослеживаются межпредметные связи и совместная продуктивная деятельность всех участников
творческого процесса.
Исследовательский проект «Мегалитические комплексы Южного
Урала» осуществлялся в условиях совместной продуктивной деятельности ученика, родителей, учителя технологии и преподавателей педагогического университета на базе археологических раскопок на озере Тургояк (остров Веры). В результате исследований была выдвинута гипотеза, что мегалитические сооружения на острове Веры являются самой древней пригоризонтной обсерваторией.
Научно-прикладной проект «Проволочные фантазии»  это совместная
работа учителя технологии и истории. Цель: написание статьи об истории и технике проволочного плетения с использованием бусин для популяризации и распространения этого древнейшего декоративно-прикладного искусства.
Задачи:
1. Изучить историю создания проволочных украшений.
2. Изучить технологию изготовления украшений.
3. Изготовить подарочный набор для мамы: браслет, ожерелье, серьги и подвеску «Сова».
Исследовательский проект «Чувство страха у девочек младшего возраста на уроках физической культуры»  это результат совместной продуктивной деятельности учителей технологии, физической культуры и педагога-психолога.
Цель: выявить, определить и обосновать педагогические средства оказания
помощи младшим школьникам в преодолении чувства страха в процессе занятий
физической культурой и экспериментально проверить эффективность этих
средств.
Исследовательская работа «Золотое сечение в дизайне кузова автомобиля»  это результат совместной продуктивной деятельности с учителем математики. В этой работе был дан сравнительный анализ моделей кузовов машины
Мерседес-Бенц и Москвича-412, с дальнейшим построением модели Москвича412 по правилам золотого сечения. Была выдвинута гипотеза, что такой подход в
конструировании кузова позволил бы этой модели быть конкурентной на автомобильном мировом рынке сбыта.
Творческая работа «Женские ордена в истории России» раскрыла роль
женщины в создании и укреплении Российского государства и её значимость
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в современном мире. Эта работа была интересна с точки зрения рассмотрения
духовно-нравственного потенциала женщины в тысячелетней истории России.
Новую исследовательскую работу этого учебного года «И всё-таки она
вертится...» провел ученик 5 класса. Тема этого проекта предполагает слияние
двух областей: технологии и физики. Целью работы является создание настольной действующей модели маятника Фуко и апробирование данной установки
в школьных условиях. Значимость работы заключается в том, чтобы дать возможность ученикам на уроках физики наглядно убедиться в процессе вращения
Земли вокруг своей оси при помощи настольной демонстрационной установки
маятника Фуко.
Научно-прикладной проект ученика 9 класса «Без пайки и литья» является продолжением изучения технологий изготовления изделий и украшений из
медной проволоки. Новая работа предполагает изучение и практическое применения химического способа окрашивания объёмных украшений из медной
проволоки.
Разработка интересных для ученика и учителя тем межпредметного характера в условиях совместной продуктивной деятельности делает внеурочную деятельность интересной для каждого участника образовательных отношений.
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Сознание взрослых людей изменить сложно, поэтому еще в стенах школы
необходимо готовить ребенка к будущей жизни, к современной социально-экономической деятельности, вооружать необходимым минимумом экономических
знаний. В младшем школьном возрасте, по мнению педагогов и психологов, закладывается фундамент будущей личности, основные знания, умения, навыки,
поэтому осуществлять экономическую подготовку нужно уже на уровне начального общего образования. Сегодня идея непрерывной экономической подготовки
активно внедряется в практику через различные формы общественного воспитания (школа, средства массовой информации, семья, культурно-досуговые центры
и др.), что, на наш взгляд, способствует не только формированию экономической
культуры обучающихся, но и реализации индивидуального профессионального
стиля педагога начальной школы: он выбирает методы и формы экономической
подготовки своих школьников.
В рамках реализации образовательных программ, реализующих ФГОС ОО
экономическая подготовка имеет две основные части: в процессе обучения и во
внеурочной деятельности. При этом особое внимание должно уделяться экономической подготовке в семье. Воспитание в семье имеет ряд особенностей и преимуществ. Это каждодневный личный пример, авторитет родителей, сила семейных традиций, индивидуальный подход. С воспитательными возможностями семьи (непрерывность, разнообразие видов практической деятельности, неограниченность во времени) не может сравниться ни одна из форм общественного воспитания. По результатам опроса можно сделать вывод, что такая работа ведется
на недостаточном уровне (42,11 % родителей не могут даже объяснить, что такое
экономическая подготовка). Причинами недостаточного внимания экономической подготовке в семье являются не материальные условия, но и прежде всего
непонимание всей важности экономической подготовки, пассивность и безразличие родителей, отсутствие знаний в этой области. Поэтому при организации экономической подготовки родителям необходима эффективная помощь со стороны
школы, так как школа играет важную роль в формировании личности.
Исходя из анализа полученных данных, учитель наибольшее внимание должен уделять процессу обучения (76 %). Процесс воспитания отошёл на второй
план, хотя учителя осознают его необходимость. Возможность изменить данную
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ситуацию представляется нам через раскрытие воспитательных возможностей
процесса обучения, особенно организации внеурочной деятельности. Школьные
уроки  это основная, наиболее организованная форма образовательной деятельности, позволяющая систематически осуществлять экономическую подготовку
учащихся. Однако не каждый учебный предмет начального общего образования
позволяет в достаточной степени вносить значимую экономическую информацию в урок. Выход из этого положения видится в использовании межпредметных
связей и создании интегрированных уроков. Межпредметные связи с экономикой
способствуют концентрации внимания учителей на формировании экономических качеств личностей, сообщении экономических знаний на уроках, достижению идентичности в определениях, привлечению детей к разрешению экономических ситуаций, создаваемых на уроках, объединению усилия учителей.
В настоящее время идёт работа по экономической подготовке в нескольких
направлениях: 1) экономическая подготовка в отдельных учебных дисциплинах;
2) организация занятий внеурочной деятельности; 3) разработка интегрированных курсов.
В условиях социально-экономической нестабильности у людей возникла
необходимость в овладении с раннего возраста экономическими знаниями, умениями жить в новой экономической действительности, быть конкурентоспособными в условиях рыночных отношений.
Экономические знания, умения и навыки, приобретаемые детьми в процессе
экономического образования, могут остаться невостребованными, если у учащихся не пробудить интерес и не вызывать потребность в их использовании.
В этой связи важным звеном в цепочке экономического образования является
формирование экономических интересов, начиная с младшего школьного возраста.
Существует большое количество разработок в сфере экономического воспитания, образования, ведется работа по совершенствованию процесса формирования экономической культуры. Но результаты многих исследований обнаруживают низкий уровень сформированных у школьников экономически значимых
качеств, отсутствие ясных представлений о некоторых экономических явлениях
и процессах.
Эффективность работы по формированию экономической культуры у младшего школьника зависит от того, насколько чётко педагог представляет себе конечный результат. С этой целью была разработана наглядная описательная модель образа экономической культуры младшего школьника.
Модель (от лат. Modulus – мера, образец, норма) в самом широком смысле –
любой мысленный или знакомый образ моделируемого объекта (оригинала).
Для построения какой-либо модели обычно вводят широкую систему, в которой конструируемая модель является элементом данной системы. В качестве
такой системы была избрана общая культура личности. В содержание системы
общей культуры личности входят взаимосвязанные подсистемы: нравственная,
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экологическая, физическая, экономическая и другие виды культуры. Следовательно, экономическая культура личности – система, которая не может быть
обособленной, автономной. Она является составной частью общей культуры
и взаимосвязана с другими ее элементами.
Моделирование образа экономической культуры младшего школьника представляется весьма целесообразным. Наличие такой модели способствует упорядочиванию требований к уровню экономической культуры.
Под экономической культурой младшего поколения мы понимаем интегрированную характеристику, объединяющую в себе показатели меры экономической грамотности и воспитанности, выражающиеся в овладении ребенком социально-экономическим опытом (в соответствии с возрастом младшего школьника), и способности к формированию экономической, нравственной и общей
культуры личности.
Исходя из содержания определяемого понятия, показателями экономической культуры младшего школьника являются: 1) экономическая грамотность, 2)
экономическая воспитанность, 3) овладение социально-экономическим опытом,
4) способность в дальнейшем к становлению экономической культуры личности.
Перечисленные выше показатели экономической культуры являются основными
компонентами модели образа экономической культуры младшего школьника,
каждый из которых в то же время является сложной подструктурой. Выделенные
подсистемы (экономическая грамотность, экономическая воспитанность, овладение социально-экономическим опытом) в рамках системы экономической культуры младшего школьника остаются относительно самостоятельными и достаточно устойчивыми.
Рассмотрение отдельно каждого слагаемого модели образа экономической
культуры младшего школьника необходимо для дальнейшей конкретизации целей и конкретизации усилий в формировании экономической культуры у младших школьников.
Под экономической грамотностью понимается «готовность к участию в экономической деятельности, включающую: а) знание теоретических основ хозяйственной деятельности; б) понимание природы экономических связей и отношений; в) умение анализировать конкретные экономические ситуации». Данная
формулировка экономической грамотности является очень широкой применительно к возрасту младшего школьника. Следовательно, понятие экономической
грамотности младшего школьника требует конкретизации содержательно-уровневого характера.
Экономическая грамотность и экономическая воспитанность младшего
школьника рассматриваются как результаты экономического обучения и воспитания. Содержание экономической грамотности определяют экономическое знание, умения и навыки, а экономической воспитанности – качества (бережливость,
экономность, расчетливость, деловитость), мотивы, потребности, интересы
и убеждения.
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Подструктура опыта объединяет в себе экономические знания, умения,
навыки и привычки, приобретенные субъектом в личном опыте. Таким образом,
экономическая грамотность и воспитанность тесно связаны с опытом и являются
практическим воплощением результатов экономического обучения и воспитания. В возрасте 7-10 лет ребенок не выступает полноценным участником экономических отношений. Родители, учителя включают ребенка в социально-экономическую деятельность семьи, школы, коллектива. Следовательно, спектр различных видов деятельности у ребенка младшего школьного возраста меньше, чем
у взрослого. Его основу составляют учебный, хозяйственно-бытовой и общественно полезный труд. К сожалению, привлечение ребенка к производительному труду является редким исключением. Необходимо отметить тот факт, что
социально-экономический опыт дети приобретают не только в условиях специально организованного процесса экономического обучения и воспитания. Иногда
это может происходить и стихийно. Конечный результат деятельности, выбор
способа достижения цели и т.д. напрямую зависит от степени сформированности
у ребенка убеждений, мотивов, разумных потребностей, экономических знаний,
умений и навыков. Следовательно, формирование базисных компонентов экономической культуры и должно стать объектом целенаправленной работы педагога.
Таким образом, каждая составляющая модели образа экономической культуры младшего школьника имеет два аспекта: когнитивный (предполагающий
наличие определенного круга знаний) и процессуальный (знания, находящие
применение на практике через умения и навыки). Единство компонентов модели
образа экономической культуры младшего школьника определяет способность в
дальнейшим к становлению экономической, а также и общей культуры личности.
Содержательно-уровневое своеобразие экономической культуры младшего
школьника обусловлено возрастными особенностями: развитием эмоциональной
сферы, запасом знаний, широтой обязанностей и возможностью реализации своего социально-экономического опыта.
Результаты формирования экономической культуры (экономическая грамотность, экономическая воспитанность, овладение социально-экономическим
опытом) как компоненты модели образа экономической культуры младшего
школьника имеют содержательное сходство с когнитивным, эмоционально-ценностным и деятельностным компонентами структуры экономической культуры
младшего школьника. Это сходство позволяет переносить полученную информацию с модели на оригинал.
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Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это важнейшая задача современной школы. Как отмечается в федеральном государственном образовательном стандарте, обучение иностранному языку направлено на формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, неотъемлемой частью которой выступает социокультурная компетенция – наряду с речевой, языковой, компенсаторной и учебно-познавательной компетенциями.
Так, в примерной программе по иностранному языку основного общего образования дается следующее определение социокультурной компетенции: «Социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях межкультурного общения». Под компетенцией в ФГОС
понимается способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Овладение иностранным языком  это приобщение к иной культуре, и в этом
контексте обучение иностранному языку рассматривается как диалог двух культур – своей собственной и иноязычной – в общем формате межкультурного общения. Межкультурное общение можно рассматривать как равноправное культурное взаимодействие представителей разных лингвокультурных общностей с
учётом их самобытности и своеобразия. Такой диалог возможен лишь при условии осознания учащимися богатства своей собственной национальной культуры
и родного языка.
В конечном итоге предполагается, что изучающий иностранный язык должен овладеть межкультурной компетенцией. Только культура в различных её проявлениях содействует формированию личности человека, овладению иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах и способствует полноценной коммуникации, более точному и адекватному
пониманию носителей данной культуры [3].
Существуют различные подходы к формированию и развитию социокультурной компетенции. Широкую известность в российской научной литературе полу118

чила модель соизучения языка и культуры В. В. Сафоновой, которая легла в основу разработки теоретических основ социокультурного подхода к изучению языков международного общения. Следует отметить и других авторов: Верещагину
Е. М., Костомарова В. Г., Пассова Е. И., Сысоева П. В., Тер-Минасову С. Г., Фурманову В. П.
Традиционно обучение иноязычной культуре связывают с лингвострановедением, которое изучает источники сведений об истории и культуре страны изучаемого языка. Современные языковеды определяют главную цель лингвострановедения как обучение коммуникативной компетенции в процессе межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника
и оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка.
Посмотрим, какие требования предъявляются в образовательных стандартах
к предметным результатам освоения основной образовательной программы по
предмету «Иностранный язык» относительно формирования социокультурной
компетенции: формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства
с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности.
В настоящее время существуют учебники, ориентированные на изучение не
только другой культуры, но и культуры своей страны. Изучение особенностей
межъязыковой и межкультурной коммуникации более наглядно и очевидно лишь
при сопоставлении иностранного языка и культуры с родным языком и культурой.
В любом учебнике дается большой объем страноведческого материала.
В МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» ведется работа с УМК «Английский
в фокусе» (Spotlight) авторов Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс
(2–4 кл); Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс (5–9 кл) и О. В.
Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс (10–11 кл) (совместная
продукция российского издательства «Просвещение» и британского
издательства).
Уже в начальной школе в учебнике имеется раздел «Spotlight on the UK/the
USA/Australia», в котором даются небольшие тексты, направленные на чтение
с извлечением необходимой информации и содержащие лексику для
рецептивного усвоения. В разделе Spotlight on Russia даются небольшие тексты о
жизни в России по той же тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking
countries. Тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким
образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две
культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру.
В 8–11 классах используются материалы из аутентичных учебников, например New Matrix издательства Oxford University Press. «Дверь» в культуру англоязычных стран открывается при чтении текстов, в том числе, в разделе «Culture
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В центре внимания – культура»). Далее следует секция Talking about Your Country
(расскажи о своей стране), где ученикам предлагается обсудить аспекты их родной
культуры, сделать сравнения и рассказать о своей культуре на английском языке.
В качестве примера хочется показать задание, которое выполняли ученики 9
класса. Для чтения ученикам предлагаются два небольших текста о малоизвестных достопримечательностях США и Австралии. Ученики должны были заполнить таблицу о местонахождении, размерах и значимости этих достопримечательностей, а также ответить на три разных вопроса отдельно к каждому тексту.
Далее ученики отвечают на вопросы, есть ли особенные места в нашей стране и
почему они важны. Ответы на уроке были краткие. Ученики в основном называли
такие достопримечательности и обобщенно утверждали, что важно знать историю своей страны и т. п. Для более близкого знакомства с достопримечательностями нашей страны ученикам было предложено найти информацию в интернете,
составить свою таблицу-план, заполнить ее и сформулировать 2-3 вопроса. На
следующем уроке на этапе контроля домашнего задания ребята демонстрировали
в своих мини-проектах национальные парки Таганай, Зюраткуль, буддийский монастырь на горе Качканар и др.
Думаю, что такие задания стимулируют познавательную активность учащихся, формируют у них потребность в самостоятельном приобретении знаний.
Тем самым развивается их умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализировать, обобщать, выделять главное. Через формирование умений
практического применения знаний, полученных учащимися на уроках иностранного языка с помощью информационных технологий, развиваются их коммуникативные способности.
Можно сделать вывод, что формирование социокультурной компетенции
происходит, когда обучаемый не только получает и использует информацию о
культурных особенностях страны изучаемого языка, а оценивает свою национальную идентичность, т. е. культурную самобытность. Преподавание иностранных языков должно идти вместе с изучением культуры и обязательно сопоставляться с языком и культурой родного языка.
И как подтверждение вышесказанного  слова немецкого филолога, одного
из основоположников языкознания как самостоятельной науки, Вильгельма фон
Гумбольдта: «Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и
многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для
нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия».
Литература:
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3. Фурманова, В. П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение
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МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
Использование сервиса Learningapps.оrg в преподавании математики
Аннотация: автор статьи предлагает разнообразить проведение уроков
математики использованием сервиса LEARNINGAPPS.ORG и проводит множество разнообразных упражнений для этого.
Ключевые слова: сервис LEARNINGAPPS.ORG, информационные технологии.
В настоящее время без использования интернет-ресурсов трудно представить себе эффективную деятельность учителя, и использование интернет-сервисов для обучения, развития учащихся напрямую зависит от целей и задач, которые ставит перед собой и учащимися педагог.
Различные интернет-сервисы дают возможность применять задания, направленные как на развитие познавательного интереса к предмету, так и на реализацию принципа активности учащегося в процессе обучения, который был и остаётся одним из основных в дидактике.
Сегодня в сети размещено огромное количество интерактивных материалов,
тренажеров и прочих образовательных ресурсов. Большинство представлены в
уже готовом виде, без возможности внесения изменений. Часто готовые материалы не соответствуют индивидуальным особенностям учащихся, класса или конкретным целям учителя. Поэтому педагогам нужны сервисы, позволяющие самостоятельно создавать или корректировать под собственные нужды уже готовые
упражнения.
Одним из таких ресурсов и является сервис LearningApps.org. Это конструктор модулей, разрабатываемых для различных форм организации учебного процесса. Модули могут быть использованы для закрепления теоретических и практических знаний, их проверки. Также они могут служить удобной оболочкой для
организации различных конкурсных мероприятий и для активизации познавательной деятельности учащихся. Правильность выполнения заданий определяется сразу же, что является очень удобным для всех пользователей. К сожалению,
при переводе на русский язык встречаются отдельные опечатки, которые невозможно исправить вручную, и не все типы заданий доступны для работы
с кириллицей.
Сервис интересен не только применением различных шаблонов, всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что любой учитель может создать аккаунт для своих учеников и использовать свои ресурсы для
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проверки их знаний прямо на этом сайте. Также у LearningApps.org предусмотрена возможность подключения к разработке заданий-приложений учащихся.
Учитель впоследствии может редактировать и использовать ученические
разработки.
Для создания и сохранения собственных заданий необходимо зарегистрироваться. Создав задание, можно тут же опубликовать его или сохранить для личного пользования. Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистрированных пользователей. У сервиса LearningApps.org понятная навигация, разобраться
в нём не составит труда. О результате можно судить по примерам заданий, представленных на сайте learningapps.org.
Основными этапами работы по созданию приложений с помощью сервиса
LearningApps.org являются следующие: открыть галерею шаблонов, найти нужное приложение, запустить его создание, дальше этапы работы зависят от конкретной особенности самого приложения.
При помощи шаблонов сервиса LearningApps.org можно создавать следующие виды упражнений:
Выбор
 Викторина. Можно создавать вопросы с возможностью задать несколько
правильных ответов (викторина множественного выбора). Имеется возможность
вставки мультимедийного контента: изображения, аудиоматериалы и видеоматериалы.
 Викторина с выбором правильного ответа. Можно создавать вопросы с выбором только одного правильного варианта ответа. Присутствует возможность
вставки мультимедийного контента: изображения, аудиоматериалы и видеоматериалы.
 Выделить слова. Слова надо выделить мышью в тексте. Например, это могут быть слова с орфографическими ошибками, слова определённой части речи
или термины, не соответствующие определению.
 Кто хочет стать миллионером? Приложение на основе популярного во
многих странах телешоу. В приложении несколько заданий, уровень сложности
которых постепенно возрастает.
 Слова из букв. Обучающая игра, суть которой состоит в составлении слова
из букв, расположенных в сетке рядом друг с другом. Слова можно располагать
не только по вертикали и горизонтали, но и по диагонали.
Распределение
 Игра «Парочки» (Pair Game, Парная игра). Суть игры: поочерёдно открываются пары табличек; задача обучающегося – определить, соответствуют ли таблички друг другу. Примеры соответствий: два разных изображение одного и того
же объекта, изображение объекта и его название, вопрос и ответ и т.д.
 Классификация. Шаблон 1. Можно создать от двух до четырёх групп, с которыми надо соотнести различные элементы. Все элементы сразу «рассыпаны»
на рабочем столе в виде табличек, их надо перетаскивать мышкой в соответствующие поля.
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 Классификация. Шаблон 2. Можно создать от двух до четырёх групп, с которыми надо соотнести различные элементы. Элементы появляются по одному,
и надо указать, к какой группе они относятся.
Распределение
 Найти на карте. Шаблон позволяет использовать Карты Google
(maps.google), введя название центра карты, выбрав тип карты и масштаб (увеличение). Упражнение состоит в том, чтобы расставить на карте маркеры, соответствующие определённым объектам.
 Найти пару. С помощью этого шаблона можно создавать упражнения, в
которых необходимо найти пару: текст или картинка, видео или аудио
 Пазл «Угадай-ка». Суть упражнения заключается в том, что необходимо
распределить понятия или события по соответствующим группам. В одном пазле
должны быть назначены группы понятий. Каждый найденный термин показывает часть основного изображения или видео.
 Соответствия в сетке (Matching grid). Суть выполняемых действий: надо
перетащить мышкой объекты из одной части поля в другую, совместив их с соответствующими объектами.
 Сортировка картинок. Данное упражнение позволяет маркировать определённые элементы изображений точками. Прекрасно подходит для работы по иллюстрации, схеме, карте, диаграмме.
 Таблица соответствия (Matching matrix). Позволяет выстраивать ряды соответствий сразу по разным признакам (категориям).
Последовательность
 Расставить по порядку. Требуется расположить таблички в правильном порядке, перетаскивая их мышью.
 Хронологическая линейка. В этом шаблоне последовательность дополнена
возможностью установки дат для соотнесения с ними тех или иных исторических
эпох, событий, этапов развития.
Заполнение
 Викторина с вводом текста (Quiz with text input). В одном шаблоне можно
объединить сразу несколько последовательно выполняемых заданий, ответы на
которые надо не выбирать из готовых вариантов, а вводить самостоятельно.
Наиболее очевидный путь использования этого шаблона – ребусы и подобные им
занимательные задания.
 Заполнить пропуски. Цель этой игры заключается в том, чтобы заполнить
все пропуски любыми фразами или данными из выпадающего списка.
 Заполнить таблицу. Максимальное количество столбцов в таблице – 5, количество строк – 10. По заданию таблицу надо заполнить правильными данными.
Таблица создаётся автоматически, но можно корректировать её внешний вид.
Можно открывать только верхнюю строку, а также в дополнение к ней – любое
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количество столбцов. Важный момент составления задания: следует отрыть достаточное количество данных, чтобы было понятно, что конкретно надо вписывать.
 Кроссворд. Суть задания не требует пояснений. Для составления кроссворда ничего не надо рисовать или чертить. Нужно ввести в соответствующие
поля свои вопросы и ответы, остальное сделает программа, сама разместив слова
по горизонтали и вертикали и определив места пересечений. Можно также задать
фоновую картинку.
Онлайн-игры
 Многопользовательская викторина (Multi-User-Quiz). Суть данного упражнения заключается в следующем: оно позволяет игрокам выбирать для ответа вопросы из различных категорий и разного уровня сложности. Вопросы могут быть
отсортированы по сложности и, соответственно, дают больше очков в игре.
 Где находится это? На картинке (схеме, карте, иллюстрации, чертеже) маркируются элементы. Игра состоит в том, чтобы правильно и быстро найти нужные элементы.
 Оцените. Задание состоит в том, чтобы дать правильную оценку чего-либо:
размера, массы, расстояния, возраста. В этой игре могут принять участие от 2 до
4 игроков и они должны ответить цифрами.
 Папка Challenge (Вызов). Игра-соревнование, в начале которой участник
«бросает вызов» компьютеру или реальному участнику чата, пригласив его
в игру, например, кого-то из одноклассников.
 Скачки (Horse racing). Ход игры изображается в виде всадников, участвующих в скачках (каждому игроку соответствует определённый всадник). После
каждого ответа положение всадников изменяется в зависимости от правильности
и скорости ответов.
Применение информационных технологий на уроках в настоящее время
необходимо, т.к. они способствуют совершенствованию практических навыков и
умений, повышают интерес к урокам, помогают индивидуализировать процесс
обучения и организовывают самостоятельную работу учащихся, а также «осовременивают» урок. Одним из таких средств является использование дидактических
материалов, разработанных с помощью приложений сервиса LearningApps.org.
Это нестандартные задачи, упражнения, домашние задания, решать которые интересно и увлекательно. Тем самым растет интерес учащихся к самостоятельному
поиску знаний. А это один из показателей успешности всего процесса обучения.
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МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
Проектная деятельность в условиях проведения
регионального исследования качества образования в 7-х классах
Аннотация: автор представляет опыт работы над проектами в 7-х классах лицея № 77 г. Челябинска.
Ключевые слова: метапредметные результаты, виды проектов, продукт
проекта.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 01.06.2017 г. № 01/1792 «О проведении мониторинга качества образования в Челябинской области в 2017-2018 учебном году» в январе–марте 2018
года проводилась диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов. Это региональное исследование качества образования
(РИКО), цель которого  диагностика уровня сформированности метапредметных результатов обучающихся при освоении основной образовательной программы в соответствии с ФГОС основного общего образования. Индивидуальные
достижения обучающихся отражает проектная деятельность.
Подготовить учеников к полноценной защите проекта  задача непростая.
Вызывало беспокойство: смогут ли ученики на достаточно высоком уровне осуществить защиту проекта, успеют ли уложиться в сроки? Тем более что эти сроки
строго зафиксированы. Два месяца с небольшим – не такой уж и большой срок
для создания полноценного проекта. Кроме того, список тем проектов ограничен
рамками документа.
ГБУ ДПО РЦОКИО разработал контрольные измерительные материалы для
работы над индивидуальным проектом. Комплект контрольно-измерительных
материалов содержал:
 планируемые результаты освоения ООП (основной образовательной
программы);
 спецификацию;
 перечень проверяемых УУД;
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 обобщенный план КИМ с учетом УУД и критериев оценивания;
 оценочный лист наставника;
 оценочный лист защиты проекта для экспертной комиссии;
 лист самооценки обучающегося;
 итоговую шкалу оценивания индивидуального проекта;
 список тем индивидуальных проектов;
 общие рекомендации по выполнению и оформлению работ.
Проведение диагностики индивидуальных достижений обучающихся
7-х классов проходит в форме защиты индивидуального проекта.
Что же такое индивидуальный проект (ИП), каковы его отличительные
черты?
ИП представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении определённого периода по личностно-окрашенной
теме, в ходе реализации которой автор получает в качестве результата продукт
воплощённого замысла и опыт применения универсальных учебных действий.
Ключевые слова в определении указывают на особенности проекта: самостоятельность учащихся в поиске путей решения проблемы, заданный временными ограничениями темп работы, наличие результатов деятельности в виде продукта. Основное отличие проекта от научно-исследовательской или реферативно-исследовательской работы – это наличие продукта проекта. Оказывается,
вариантов продукта проекта существует огромное количество, притом в зависимости от типа проекта они могут быть разными.
Исследовательский проект
Особенности
Проектный продукт

Доказательство или опровержение гипотезы через сбор
и анализ информации с целью её представления широкой
аудитории
Статья, стендовый доклад, листовка, исследовательская
работа, компьютерная анимация, видеофильм и т.д.

Информационно-познавательный проект
Особенности

Сбор информации о каком-либо объекте или явлении
с

Проектный продукт

Статья,
листовка чертёж, инструкция, рекомендации,
ц
стендовый
доклад, учебное пособие, компьютерная
е
анимация
и др.
л
ь
ю
е
ё
а
н
а
л
и
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Творческий проект
Особенности
Проектный продукт

Решение практических задач, создание общественно
значимого продукта
Атлас, видеофильм, газета, коллекция, статья, сказка, игра,
сценарий, путеводитель, чертёж, макет, модель, музыкальное
произведение, серия иллюстраций, экскурсия и др.

Социальный проект
Особенности
Проектный продукт

Привлечение интереса общественности к проблеме
проекта и поиск ресурсов для её решения
Бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, карта, путеводитель,
справочник, пакет рекомендаций, макет, компьютерная
анимация и др.

Чтобы проектная деятельность не становилась фикцией и именно ребёнок
научился создавать проект, а не его родители или преподаватели, в лицее разработана система по подготовке учеников к выполнению проектного задания.
В первую очередь преподаватели-наставники должны быть готовы к проектной
деятельности, поэтому администрация лицея провела для педагогов цикл методических занятий по её организации.
Активная фаза работы началась с методического совещания будущих
наставников семиклассников. Его результатами стали инструкция наставника,
дорожная карта, план работы над ИП для учащихся.
В дорожной карте проекта расписаны все действия наставника, сроки выполнения этапов работы над проектом.
Наставники на консультациях выдали обучающимся план работы над ИП,
где пошагово расписаны этапы работы ученика и предусмотрены отметки о выполнении.
Как только коллектив лицея изучил содержание КИМ, администрация выложила комплекты КИМ в Сетевом Городе для ознакомления учащихся и родителей. В течение недели ученикам было предложено выбрать образовательную область и тему проекта. Затем координатор в ОО попытался максимально равномерно распределить детей по наставникам – учителям, работающим в данной параллели, обязательно с учётом склонностей и предпочтений семиклассников.
В итоге в составе каждой предметной области получилось по 8-10 обучающихся.
Классные руководители, заполняя в таблицу сведения об учениках, проконтролировали, чтобы все ученики класса были охвачены проектной деятельностью.
Затем на классных собраниях родители получили информацию о том, какую
тему утвердили каждому ребенку, кто из наставников будет консультировать
обучающегося в процессе выполнения работы.
Цель наставника – не выполнить работу самому, а дать ребёнку возможность
определить затруднения в работе, научиться находить пути решения проблемы,
отыскивать нужную информацию, выбирать главное, отсекать второстепенное,
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оформлять результаты своей проектной деятельности в бумажном варианте работы и в виде презентации, определять, какой продукт проекта можно представить как его результат.
С первыми трудностями наши учащиеся столкнулись уже при взгляде на
список тем ИП. Психологи утверждают, что современные дети зачастую инфантильны, т.к. в ситуации выбора все важные решения принимают за них взрослые.
Наверное, проект – один из путей преодоления недостатков такого воспитания.
20 тем предоставляют учащимся широкий выбор. Кроме того, почти каждая из
них даёт простор для фантазии и творчества. В итоге не получилось двух одинаковых работ даже на одну тему. Например, одна семиклассница писала проект на
тему «Вымышленные» страны в мире литературы» на материале известных произведений Л. Кэрролла про Алису, другая изучала «Кондуит и Швамбранию»
Л. Кассиля и «Мост в Терабитию» К. Патерсон. Тема «Экранизация литературных произведений» тоже богата вариациями. Это может быть анализ экранизации
повести В. Короленко «Дети подземелья» («В дурном обществе»), повести «Тарас Бульба» Н. Гоголя. Исследовалась и экранизация бессмертной пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
За скупыми строчками «наставник координирует выполнение проекта»
скрывается, конечно же, серьёзная, кропотливая работа: приходилось не только
«подгонять» детей, контролировать сроки выполнения частей проекта (чтобы не
срывались отмеченные в плане договорённости), но и помогать в оформлении
бумажного варианта работы (учить выравнивать текст по ширине страницы, делать нужный интервал между строчками, устанавливать размеры полей страницы
и нумерацию), а также психологически настраивать перед защитой проекта. В
общем, наставник – это и редактор, и психолог, и научный руководитель. Было
радостно видеть высокие результаты оценки труда обучающихся в экспертных
листах, слышать из уст независимых экспертов хорошие отзывы.
Экспертам понравились созданные учащимися памятка «Как стать грамотным», школьная газета «Читай и смотри “Ромео и Джульетту”», буклет «Как создать рекламный слоган», выступление «Великий и могучий» школьный сленг».
Работа над ИП не обязательно имеет результат в виде школьной отметки,
в анализе диагностики указан лишь уровень владения метапредметными умениями, хотя наставники могут поощрить хорошую работу над ИП оценкой в журнал
по предмету. В целом, педагоги-наставники были довольны деятельностью своих
учеников во время работы над проектами. Ребята проявили умение планировать
свою деятельность, владение навыками сбора и анализа информации, предъявили
навыки публичного выступления. Когда педагоги верят в своих подопечных, они
достигают успеха.
Созвучен нашим убеждениям афоризм философа и психолога Уильяма
Джеймса: «В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех.
Без веры успех невозможен».
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МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска»
Изучение вопросов финансовой грамотности на уроках обществознания
как проявление практико-ориентированное подхода
в условиях реализации ФГОС
Аннотация: статья раскрывает возможности изучения вопросов финансовой грамотности на уроках обществознания для осуществления практико-ориентированное подхода в условиях реализации ФГОС.
Ключевые слова: практико-ориентированный подход, ФГОС, урок обществознания, уроки финансовой грамотности.
Прогрессивное развитие общества приводит к новым требованиям к образованию и требует внедрения нового поколения стандартов. Российская академия
образования (РАО) разработала Концепцию федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее ФГОС) и, тем самым, определила новый общественный статус стандарта. При помощи ФГОС реализуется
конституционное право каждого ребенка на получение общего образования
и обеспечивается ответственность всех субъектов образовательной системы за
соблюдение этого права. По своей форме ФГОС представляет систему требований к результатам общего образования, его содержанию и условиям его осуществления на всей территории Российской Федерации. Новые ФГОС большое
значение уделяют формированию у ученика личностных качеств творца и созидателя, духовно-нравственному воспитанию. Они предлагают определённые методы и способы, позволяющие осуществить такое воспитание. Например, деятельностный метод обучения, формирование метапредметных и личностных результатов, накопление духовно-нравственного и социального опыта.
Внедрение ФГОС основного общего образования является неотъемлемой
частью перспективного развития образовательного учреждения. Но это непростая задача. Ситуация осложняется противоречием между недостаточным уровнем технологической и информационной компетентности педагогических кадров
и новыми квалификационными требованиями, между устаревшей материально129

технической базой и требованиями к компьютеризации образовательного процесса. Одной из проблем является противоречие между теоретической, «знаниевой» основой урока и необходимой практико-ориентированной деятельностью на
уроке, которая является средством реализации ФГОС.
Действительно, ФГОСы ориентируют образование на результаты, причем
последние рассматриваются на основе практико-ориентированного подхода к образованию. Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучающимися образовательной программы с целью формирования у них навыков
практической деятельности за счёт выполнения ими реальных практических задач. Сущность практико-ориентированного обучения заключается в приобретении новых знаний и формировании практического опыта их использования при
решении задач и проблем в социальной, учебной сферах. Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: мотивационное обеспечение учебного процесса; связь обучения с практикой; сознательность и активность
обучающихся.
Осуществить внедрение практико-ориентированное подхода в обучение поможет изучение вопросов финансовой грамотности на уроках обществознания
в 7-х классах. Уроки финансовой грамотности направлены на формирование метапредметных компетенций и умения принимать финансовые решения в повседневной жизни, а также на развитие процессов самопознания, самовыражения и
самореализации учащихся. Целью занятий будет являться приобретение учащимися опыта в области финансовых отношений в семье, применение полученных
знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, познание вопросов финансовой грамотности, способов собственного поведения, принятия решений, поиска и изучения информации в данной области. Для
13-14-летних подростков существуют свои психологические особенности, которые важно учитывать при постановке учебных целей, отборе содержания занятий, выборе форм и методов обучения. Перечислим следующие особенности:
1. Неустойчивое, непродолжительное внимание, что связано с особенностями продуктивности коры головного мозга. Следовательно, планируя занятие,
важно использовать разные методы его проведения: беседы, дискуссии, самостоятельную работу в малых группах, различные игры, проблемное обучение.
2. Понижение уровня понимания изучаемого материала требует использования учителем интересных, значимых и понятных примеров и фактов. Целесообразно постоянно осуществлять обратную связь, проверять, как учащиеся понимают задание и содержание. Следует организовывать многократное повторение
сложного материала, учить в процессе освоения нового материала рисовать
схемы, моделировать и разбирать жизненные ситуации, требующие принятия финансового решения.
3. Ослабление управления своими эмоциями. Необходимо избегать негативных оценочных суждений, с уважением относиться к эмоциям и переживаниям
подростков.
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4. Обострение чувствительности к мнению сверстников относительно себя,
своих способностей, внешности. Это проявляется в обидчивости, стремлении избежать ошибок. Поэтому педагогу важно не оценивать поведение подростков,
а давать возможность высказаться каждому из них, поддерживать проявление
инициативы.
5. Обострение потребности в доверительном общении, в уважении к высказанному мнению. У подростка появляется непримиримость по отношению
к тому, что его не слушают, перебивают. Поэтому общение с ним следует выстраивать как со взрослым человеком, но при этом избегать панибратства.
6. Стремление быть принятым в своей референтной группе. Важно использовать групповые задания, проекты, организовывать обсуждение способов этой
работы.
7. Склонность к риску, отсутствие заботы о своей безопасности. Важно использовать возможности содержания курса для отработки адекватного поведения
в сложной ситуации (например, при изучении материала модулей «Риски потери
денег и имущества и как человек может от этого защититься», «Услуги финансовых организаций и собственный бизнес»), показывать приёмы снятия стресса, демонстрировать учащимся уверенное, спокойное поведение.
Раскрытие вопросов финансовой грамотности на уроках обществознания
в 7 классе целесообразно в следующих темах. На уроке «Ваша семья» логично
обратиться к вопросу «От чего зависит благосостояние семьи» в информационноаналитическом блоке. В качестве приёма можно использовать беседу по вопросам: что такое благосостояние семьи? почему у людей разный материальный достаток? как повысить благосостояние семьи? В рефлексивно-оценочном блоке
урока можно провести ролевую игру «Семейный совет по составлению бюджета». Её целью является самостоятельное планирование семейного бюджета для
семей из 2, 3, 4, человек. Обучающиеся договариваются, кто какую роль будет
исполнять в игровой семье – при планировании семейного бюджета каждый член
«семьи» будет вносить предложения, исходя из своей роли; знакомятся с информацией об имуществе и доходах своей «семьи» с помощью карточек для игры;
выбирают из списка событий не менее одного для своей «семьи»; составляют семейный бюджет на следующий месяц с учётом общего дохода «семьи», её обязательных текущих расходов, а также расходов, связанных с предстоящими событиями; представляют свой семейный бюджет классу. Оценивание бюджета семьи
предполагает учёт следующих позиций: бюджет сбалансирован, запланированные расходы не превышают доходов, бюджет предусматривает обязательные
платежи, бюджет учитывает необходимые потребности семьи в течение месяца,
бюджет предусматривает сбережения на будущее. Обучающиеся должны прийти
к пониманию того, что, планируя бюджет, каждая семья решает, на какие цели и
как распределить свой доход. При грамотном составлении бюджета:
• не менее 10 % от всех доходов семья стремится оставить для сбережений,
в том числе на крупные покупки в будущем;
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• до 10 % – на непредвиденные расходы;
• до 70 % семья планирует на текущие расходы (прежде всего коммунальные и другие обязательные платежи, возврат кредитов и денежных долгов, если
они есть, расходы на питание, одежду, общественный транспорт и т. п.);
• до 10 % – на развлечения.
На уроке «Какие роли мы играем?» можно обратиться к вопросу рационального поведения потребителя. Рациональное поведение  характеристика поведения любого индивида, который поступает таким образом, что достигает поставленных им целей; любого потребителя, который тратит денежный доход на покупку товаров и услуг с максимальной полезностью. Пример рационального поведения потребителя выглядит так: предположим, семья задумалась о приобретении стиральной машины. В первую очередь нужно оценить все возможные
предложения рынка. Следует изучить рекламные объявления, ассортимент, цены,
уникальные торговые предложения (скидки, акции, возможность бесплатной
установки или доставки), отзывы. В итоге выбирается тот магазин, где предлагают оптимальную (но не самую низкую) цену, при этом обеспечивают максимальный гарантийный срок, бесплатную доставку, установку и постгарантийное
обслуживание. Для демонстрации данного поведения можно использовать приём
инсценировки в рефлексивно-оценочном блоке урока.
Вопрос «Учимся оценивать своё финансовое поведение» можно раскрыть
на уроке «Нормы поведения». Возможно сделать это в организационно-мотивационном блоке для формирования умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Начать можно с решения практических задач:
1. Представим, что вам на день рождения друзья и родные подарили 5 тыс.
руб. Как вы распорядитесь этими деньгами? Опишите свои действия.
2. В вашем классе все обсуждают новый фильм. Вы его не смотрели, и в ваших планах не предусмотрены траты на поход в кино. Но в копилке есть нужная
сумма. Как вы поступите?
При выполнении таких заданий важно выяснить у обучающихся их позицию, ориентировать их на анализ собственных поступков, научить рассматривать
эти поступки в соответствии с нормами финансовой грамотности, а также соотносить их с морально-этическими нормами. Обучающиеся должны прийти к пониманию того, что оценка собственных финансовых решений и поведения помогает понять, умеем ли мы:
• планировать свои расходы так, чтобы денег хватало и на накопления, и на
обязательные траты (проезд, питание и т. п.);
• отличать покупки, без которых нам нельзя обойтись, от необязательных
трат;
• откладывать свои карманные деньги на определённые цели.
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В теме «Зачем обществу государство?» логично выяснить вопрос «Могут ли
быть люди финансово независимы от государства?». Начать можно с проблемной
ситуации в организационно-мотивационном блоке: «Пусть к левой стороне доски
выйдут те, кто полагает, что люди могут быть независимы от государства, а к
правой стороне – те, кто считает иначе. Обычный ли это вопрос?». Продолжить
можно на информационно-аналитическом этапе обсуждением дискуссионных
вопросов: как вы думаете, что произойдёт, если все люди перестанут платить
налоги? Какими общественными благами вы пользуетесь? Какой секрет помогает
человеку достичь финансовой независимости? Обучающиеся должны прийти к
пониманию следующих важных положений:
1. Государство выполняет важные функции для своих граждан через предоставление им общественных благ: внешней и внутренней безопасности, государственного медицинского обслуживания, образования, социального страхования,
пенсионного обеспечения, строительства дорог и многого другого.
2. Способность государства выполнять свои функции зависит от доходов,
которые оно имеет.
3. Основным источником доходной части бюджета государства являются
налоги.
В уроке «Я  гражданин России!» в качестве домашнего задания можно провести исследование «Какие налоги платит моя семья и что получает от государства».
Изучение вопросов финансовой грамотности на уроках обществознания
в 7 классе будет способствовать овладению начальными навыками адаптации
в мире финансовых отношений, проявлению самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, осуществлению планирования собственного бюджета, что является проявлением практико-ориентированного подхода в обучении.
Таким образом, одной из особенностей образования является практико-ориентированность, которая ярко выражена в новых стандартах. Существенную роль
в этом может сыграть изучение школьниками вопросов финансовой грамотности
на уроке обществознаниях.
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Сетевая форма реализации образовательной программы
среднего общего образования как фактор повышения
эффективности профильного обучения
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы сетевой формы реализации основной образовательной программы в МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования совместно с Челябинским государственным университетом. Сетевое взаимодействие в профильном обучении помогло существенно расширить содержание и перечень образовательных услуг
для обучающихся за счет кадровых и материально-технических ресурсов вуза.
Ключевые слова: сетевая форма реализации образовательной программы,
профильное обучение, учебный план профиля, среднее общее образование.
Одной из новаций Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» является статья 13, которая предусматривает, что образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации [4].
Законодатель не дает правовой дефиниции понятия «сетевая форма», однако
анализ статьи 15 закона позволяет определить сетевую форму реализации образовательных программ как деятельность образовательных организаций, направленную на обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также ресурсов иных организаций, в том
числе научных и производственных.
В Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск» указано: «Сетевое взаимодействие представляется сегодня в качестве одного из «влиятельных» механизмов повышения качества естественно-математического и технологического образования. Сетевое взаимодействие позволяет усилить ресурсы одной образовательной организации за счет использования соответствующих ресурсов другой организации. Сетевое взаимодействие помогает
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существенно расширить содержание и перечень образовательных услуг для обучающихся, в том числе, за счет реализации программ естественно-математического и технологического образования в сетевой форме. …Перспективным может оказаться вариант, при котором ресурсы одной общеобразовательной организации, выраженные, например, в форме уникальных образовательных программ или услуг для обучающихся, приумножаются материально-техническими
возможностями другой организации» [1].
Профильное обучение является творческой лабораторией, организующей
поиск, разработку и внедрение нового содержания образования и воспитания.
Кроме того, профилизация является одним из наиболее позитивно оцениваемых
инновационных направлений деятельности школы: это механизм, позволяющий
учесть способности и интересы учеников. Вместе с тем, это возможность плавного преодоления порога «школа – вуз» с помощью сетевой формы реализации
образовательной программы.
К основным целям использования сетевого обучения относят:
 повышение качества образования;
 расширение доступа обучающихся к современным образовательных
технологиям;
 предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей
подготовки, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин;
 более эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов;
 формирование актуальных компетенций;
 совершенствование профессиональных компетенций;
 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
При этом переход к профильному обучению в инновационном образовательном учреждении преследует следующие основные цели:
 обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы
среднего общего образования;
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников в целях построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
 обеспечение возможности получения полноценного образования для разных категорий учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;
 расширение возможностей социализации учащихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
 подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Таким образом, цели сетевого взаимодействия между образовательными организациями и цели реализации профильного обучения фактически совпадают.
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ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» и МАОУ «СОШ
№ 15 г. Челябинска» реализуют основную образовательную программу среднего
общего образования в соответствии с ФГОС в сетевой форме. Определены задачи
организации сетевого взаимодействия:
1. Создать единую образовательную среду путём объединения усилий педагогов школы и вуза.
2. Повысить эффективность использования ресурсного потенциала образовательных учреждений.
3. Создать условия для социальной успешности выпускников, повышения
качества профильного образования.
Возникла возможность использования образовательных ресурсов учреждения высшего профессионального образования, что значительно расширяет выбор
обучающимися МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» путей своего профессионального и личностного становления.
Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности [3].
На основании социального запроса учащихся и их родителей педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» обеспечивает углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей образовательной
программы, то есть профильное обучение.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту
среднего общего образования обучающийся имеет право на:
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
 изучение, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе, любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей) [2].
Поэтому при планировании организационной части основной общеобразовательной программы среднего общего образования в части учебных планов профилей обучения необходима процедура согласования с возможностями вуза.
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При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или
углубленном уровне, ни образовательным пространством школы [2].
При этом «учебный план профиля строится с ориентацией на будущую
сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения
образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей)».
В этой связи была проведена необходимая работа по изучению профессиональных предпочтений обучающихся, их профессиональных планов. Таким образом, были сформированы и утверждены учебные планы по профилям обучения: технологическому, естественнонаучному, социально-экономическому.
На основании консультаций школы с ректоратом Челябинского государственного университета в сентябре 2017 года был заключен договор о реализации
образовательной программы среднего общего образования в сетевой форме, по
которому МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» реализует образовательную программу по технологическому и социально-экономическому профилям обучения
в соответствии с учебными планами в их обязательной части. ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» реализует образовательную программу по технологическому и социально-экономическому профилям обучения в части элективных курсов, а также
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках курса «Индивидуальный проект». Реализация сетевого взаимодействия осуществлялась в
очной форме – занятия с обучающимися проводились по субботам, которые были
освобождены для обучения в вузе. Всего в трех профильных классах, посещавших ЧелГУ, состояло 74 обучающихся.
В результате введения сетевой формы реализации образовательной программы была усовершенствована нормативная локальная база школы. Разработаны следующие положения:
 Положение о порядке организации и регулирования сетевой формы реализации образовательных программ в МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»;
 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
в МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»;
 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Цель реализации образовательной программы в сетевой форме совместно
с Челябинским государственным университетом  достижение эффективных результатов освоения основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС СОО.
Задачи сетевого взаимодействия, которые школа поставила перед собой:
 освоение обучающимися ООП СОО;
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 использование кадровых и материально-технических условий ЧелГУ
для реализации ООП СОО;
 адаптация учащихся к условиям вуза.
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные
курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»
и «Естественные науки». В соответствии с этим положением, педагогам Челябинского государственного университета в рамках технологического профиля реализуются следующие элективные курсы, усиливающие профильную направленность технологического образования:
 Решение задач повышенной сложности по математике.
 Объектно-ориентированное программирование.
 Физика в экспериментах.
 Индивидуальный проект.
Социально-экономический профиль ориентирует обучающихся среднего
уровня общего образования на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном
профиле Челябинским государственным университетом были предложены для
изучения элективные курсы из предметной области «Общественные науки», такие как:
 Социология,
 Политология,
 Экономика,
 Право,
 Индивидуальный проект.
С помощью элективных курсов удалось:
 расширить и углубить содержание учебных предметов, которые школьники выбрали для углубленного изучения;
 подготовить обучающихся для сдачи единого государственного экзамена
на профильном уровне по выбранным предметам;
 проводить работу над индивидуальными итоговыми проектами.
Индивидуальный итоговый проект – форма промежуточной аттестации, которая включает оценивание предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы на уровне среднего общего образования.
За первый год обучения были выполнены задачи по планированию и организации
проектно-исследовательской деятельности, консультированию обучающихся
наставниками  преподавателями Челябинского государственного университета
по выбору тем проектов и работе над ними.
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Переход на уровень среднего общего образования предполагает включение
в учебный план индивидуальной проектной деятельности в качестве обязательного самостоятельного предмета, результат аттестации по которому вносится в
аттестат о получении среднего общего образования. Поэтому в очередной раз
становится актуальной проблема понимания сущности, содержания и организации проектной деятельности обучающихся 10-х классов. В связи с этим работа
над индивидуальными проектами включала как теоретическую, так и практическую часть.
В рамках предметных областей обучающиеся сделали следующий выбор:
 технологический профиль:
 математика – 10 обучающихся,
 физика – 20 обучающихся,
 информатика – 12 обучающихся;
 социально-экономический профиль:
 экономика – 6 обучающихся,
 социология – 18 обучающихся,
 право  1 обучающийся,
 политология – 7 обучающихся.
Предзащита как предварительная экспертиза проектных работ обучающихся, представляемых к защите, прошла в апреле 2018 года. Критерии оценки
предзащиты содержали следующие требования:
 актуальность и новизна выбранной темы;
 соответствие заявленной темы и содержания работы;
 соответствие цели и задач планируемым результатам работы;
 степень знакомства автора с литературой по теме;
 уровень умения поиска и обработки информации;
 объем теоретической части;
 уровень владения терминологией и др.
Средний балл, полученный учащимися на предзащите по предметным областям, представлен на рисунке 1.
Рисунок 1
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Защита проектных работ обучающихся 11 класса состоялась в 1 полугодии.
В социально- экономическом профиле состоялась защита индивидуальных итоговых проектов на кафедрах университета, в результате 8 обучающихся защитили работы на базовом уровне, 12  на повышенном, 10 человек – на высоком
уровне. 11 проектов были рекомендованы на защиту в НПК НОУ МАН (ЧелГУ).
Выпускники технологического профиля защищали индивидуальные проекты в школе. Результаты защиты по уровням достижении планируемых образовательных результатов представлены на рисунке 2.
Рисунок 2
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Таким образом, сетевая форма реализации образовательной программы позволяет решать и задачи формирования у обучающихся системных представлений
и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и
учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования.
В результате практического опыта внедрения ФГОС СОО в МАОУ
«СОШ № 15 г. Челябинска» можно заключить, что реализация профильного обучения требует сетевой организации процесса обучения, в который вовлекаются
несколько образовательных учреждений.
Введение сетевой формы реализации образовательной программы способствует удовлетворению запросов учащихся, способных к активному интеллектуальному труду, формированию широко образованной интеллигентной личности,
готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях
фундаментальных наук, позволяет повысить уровень профильного обучения
старшеклассников, адаптироваться к успешному обучению в вузах.
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям динамично развиваться.
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Управление профессиональным развитием педагога
на основе мотивации профессиональной деятельности
в условиях введения ФГОС общего образования
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы управления профессиональным развитием персонала МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска», имеющей
в структуре три здания, на основе мотивации профессиональной деятельности
в условиях введения ФГОС. Статья посвящена исследованию организационной
культуры как фактора управления мотивацией профессионального развития
и структуры индивидуальных мотивов.
Ключевые слова: мотивация персонала, мотивационные условия, организационная культура, организационные ценности.
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Управление профессиональным развитием педагогов на основе мотивации
профессиональной деятельности, в общем случае – это процесс побуждения
к осознанной, творческой педагогической деятельности. Грамотно выстроенная
система управленческих действий по мотивации профессионального развития
педагогов, использование разнообразных методов стимулирования будет способствовать достижению более высокого уровня образовательной услуги и конкурентоспособности на рынке.
Система мотивации персонала образовательного учреждения является
комплексной, поскольку включает в себя как материальное стимулирование, так
и нематериальную мотивацию. При
этом мотивам личностного
и профессионального роста, самоактуализации, достижения успеха и признания
необходимо уделять особое внимание.
Следовательно, актуальной является проблема, суть которой можно обозначить следующим вопросом: какими действиями и как руководитель (управленческая команда) создает мотивационные условия (адекватные конкретной образовательной организации) для профессионального развития персонала? Как осознаются и используются ресурсы организационной культуры в управлении мотивацией профессионального развития?
Организационная культура как фактор управления мотивацией профессионального развития. Рассматривая проблемы управления мотивацией педагогов, мы не можем игнорировать тот факт, что любой сотрудник является частью
такой сложной системы, как организация. Организация как система есть упорядоченное состояние элементов целого и организация как процесс есть действия
по упорядочению элементов в целесообразное единство. Причем организация как
процесс – первична, а организация как система – вторична. Организация как система характеризуется, в том числе, внутренней и внешней средой.
Организационная культура  это набор осознаваемых и неосознаваемых
ценностей и норм, разделяемых большинством членов организации, а также их
внешние проявления (организационное поведение).
Организационная культура конкретного образовательного учреждения
определяется набором ценностей, носителями которых является персонал. Ценности, в свою очередь, определяют мотивы поведения людей. Именно поэтому
организационная культура имеет прямое влияние на процессы мотивации.
Следует отметить, что организационная культура как инструмент управления направлена на то, чтобы интерес сотрудника действовать тем или иным образом стал его «кровным интересом». В случае соединения интересов сотрудника
с интересами организации отпадает необходимость постоянного внешнего регулирования поведения сотрудника.
Мотивация персонала, обусловленная организационной культурой, очевидно, является мотивацией более высокого уровня, чем та мотивация, которая
может быть создана с помощью других инструментов управления.
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Использование данных инструментов при отсутствии в сознании сотрудников внутренней ценностно-обусловленной мотивации может быть намного менее
эффективным, чем в случае, если сопровождать применение этих инструментов
целенаправленной работой по формированию ценностей, приоритетов, принципов. Перечислим наиболее часто используемые инструменты целенаправленного
формирования необходимой организационной культуры:
 формализация миссии, видения и ценностей организации, распространение корпоративных «легенд и мифов» с их «героями» и «антигероями»;
 создание и поддержание традиций и ритуалов;
 совместная разработка и внедрение правил и стандартов поведения и деятельности сотрудников, имидж организации, ее репутация.
Сильным инструментом является умелое использование поводов для формирования и поддержания организационной культуры, таких как: собеседование
при приеме на работу, отбор претендентов с учетом их совместимости с организационной культурой, увольнение, внутриорганизационное обучение, корпоративные праздники и т. п.
Исследование. Исследование проводилось в педагогическом коллективе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска». Особенностью школы является
наличие в структуре трех зданий: филиал в п. Каштак, филиал в п. Аэропорт
и основное здание, находящееся в Металлургическом районе города Челябинска.
Как следствие этой структуры в рамках одной образовательной организации
сформировано три педагогических микро-коллектива, являющихся единым целым.
Цель исследования: получение достоверной информации о структуре индивидуальных мотивов педагогического персонала и перечне организационных
ценностей, составляющих основу организационной культуры.
Методы:
1) Включенное наблюдение.
2) Опросниковые методы: диагностика структуры индивидуальной мотивации, тест Ф. Герцберга, диагностика организационных патологий, анкета ценностных предпочтений по А.И. Пригожину, анкета «Удовлетворенность образовательной средой», анкета профессиональных затруднений.
3) Проективные методы: метод «Метафора», метод «Крестовина», диагностика по В. Шутцу, групповое фокусированное интервью.
Этапы работы:
1) Проведение процедур организационной диагностики.
2) Изучение структуры индивидуальных мотивов педагогов.
3) Проведение включенного наблюдения.
4) Обработка результатов диагностики.
5) Подготовка итоговых документов (аналитической справки).
6) Разработка дорожной карты.
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В проведенном исследовании приняли участие 56 педагогов и административных работников. Результаты диагностики описаны ниже.
1) Проективный метод «Метафора». Процедура проведения: участникам
исследования предлагается нарисовать образ своей организации. Обсуждение рисунков проводится в групповом формате (метод описан в монографии А. И. Пригожина «Методы развития организации» (М., 2003 г.).
Результаты диагностики свидетельствуют о том, что:
 Большинство педагогов прорисовывают органистическую природу организации: образы, связанные с коллективным характером труда (муравейник,
улей), пейзажи, природные объекты, дороги, которые связывают три здания.
 При этом часть рисунков содержит контрастные образы и не интегрированные части.
 В некоторых работах педагоги прописывают «ослабление связи между
членами коллектива».
 В части рисунков проявляется ситуация социальной желательности, беспроблемности.
 Неопределенность присутствует в значительной части рисунков.
 В части работ представлена динамика системы.
 В части работ представлены эмоции.
 Образ будущего представлен незначительно.
 В работах вновь пришедших педагогов (филиал Каштак) наблюдаем неинтегрированность в группу.
 В нескольких работах личность педагога противопоставлена системе.
 Значимые различия в образах организации выявлены по географическому
признаку: педагоги школы пос. Каштак видят свою организацию как «дом», педагоги школы пос. Аэропорт представляют свою организацию как замкнутый
круг, педагоги основной школы представляют иерархический образ организации.
Таким образом, при обобщении результатов диагностики по методу «Метафора» выявлены следующие проблемные зоны организационной культуры:
1) беспроблемность – до 25 % от выборки;
2) клиентоориентированность – до 40 % от выборки;
3) «нет динамики» – до 20 % от выборки;
4) дезинтеграция – до 25 % от выборки.
В вербальных характеристиках организации преобладают следующие
черты: творчество, взаимопонимание, успех, надежность, выстроенная система,
поддержка, иерархия, профессионализм, инновационность. В небольшой части
характеристик имеются указания на рост бюрократизации и авторитарность. Таким образом, мы наблюдаем расхождение между декларируемыми и реально существующими нормами организационной культуры.
2) Диагностика структуры индивидуальной мотивации педагогического
персонала. Процедура проведения: участникам исследования было предложено
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ранжировать списки мотиваторов и демотиваторов. Работа выполнялась в индивидуальном формате.
Результаты диагностики убеждают в том, что:
 Коллектив более однороден в своих суждениях о мотиваторах/
демотиваторах.
 Большая часть педагогов определяет в качестве мотиватора «внутреннее
побуждение к действию», а также и внешнее стимулирование.
 В выборе личных мотиваторов разброс достаточно велик, это означает, что
для эффективного управления мотивационной составляющей необходим индивидуальный подход.
 К 10 предложенным мотиваторам педагогами самостоятельно были добавлены «любовь к детям и радость общения с ними», что свидетельствует о педагогической направленности личности и ориентации на процесс.
 Высокие рейтинги имеют такие мотиваторы, как «интересная, сложная работа», «личность руководителя», «зарплата», «общение с коллегами».
 В рейтинге демотиваторов высокие позиции занимают: «рутинная, скучная работа», «деструктивная критика», «непрозрачность целей, задач», «мелочный контроль», «сплошная бумажная работа».
3) Самооценка по В. Шутцу. Процедура проведения: участникам исследования было предложено оценить по 10-балльной шкале уровень удовлетворенности следующих потребностей: в признании, в принятии, во влиянии. Работа выполнялась в индивидуальном формате.
Результаты диагностики позволяют утверждать:
 Высокий (8-9 баллов) уровень удовлетворенности имеется по шкале «потребности в принятии»;
 Выше среднего (6-8 балов) показатели уровня удовлетворенности «потребности в признании»;
 Средние значения (5-6 баллов) имеет уровень удовлетворенности «потребности во влиянии»;
4) Анкета ценностных предпочтений по А. И. Пригожину. Процедура проведения: участникам исследования было предложено ранжировать список ценностей. Работа выполнялась в индивидуальном формате.
Результаты диагностики позволяют сделать выводы о том, что в целом педагоги этой группы ориентированы на такие ценности, как: порядок, развитие, благополучие, отношения, социальные ценности.
5) Социометрия. Процедура проведения: участникам исследования было
предложено выбрать из коллектива кандидатов в отдельные номинации. Работа
выполнялась в индивидуальном формате.
Результаты диагностики позволяют утверждать, что в качестве эталонов
профессионального развития выбираются личности, для которых характерны такие поведенческие проявления, как:
 включенность, вовлеченность в профессиональное развитие;
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 педагогическая результативность;
 готовность к взаимопомощи и эмоциональной поддержке;
 готовность к поиску нового, творчеству и креативным решениям;
 опыт, мастерство;
 командность;
 способность к поддержанию мажорного настроения, оптимизм как характеристика здоровой личности.
Управленческие действия по созданию мотивационных условий
профессионального развития педагогов МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинск»
Ожидаемое состояние системы (критерии промежуточных результатов):
 Ожидаемые изменения: формируется мотивирующий стиль руководства;
руководитель должен быть способен не только указывать и приказывать, но и
слышать, вести диалог, быть готовым рассказывать, разъяснять, убеждать, договариваться, аргументировать, создавать отношения, заражать эмоционально.
 Ожидаемые изменения: должно измениться отношение к принятию ответственности – вместо «а мне это надо?!» (избегание) – «мне это надо!» (принятие).
Должна появиться готовность принимать решения и ВЫПОЛНЯТЬ их.
 Ожидаемые изменения: мотивация избегания неудачи («это не реально!»)
должна измениться на мотивацию достижения и мотивацию развития («мы сделаем это!»).
 Ожидаемые изменения: из групп персонала, разделенных на структурные
подразделения, должно быть сформировано интегрированное профессиональное
сообщество, в котором есть общий язык, общее понимание смыслов и целей происходящего, сходное восприятие и оценки происходящего, сформированы механизмы внутриорганизационных коммуникаций.
 Ожидаемые изменения: формирование механизмов и атмосферы конструктивного взаимодействия между родительским и педагогическим сообществами.
Ожидаемые изменения должны быть получены в результате реализации следующих управленческих действий:
1) Разработка и закрепление в практике управления регламентов, процедур
и стандартов, поддерживающих развитие организационной культуры.
2) Построение сообщества всех участников образовательных отношений и
формирование механизмов развития организационной культуры через: коллективное целеполагание, групповую рефлексию, организацию и проведение КТД и т. д.
3) Формирование ценностного единства через разработку и введение в практику управления эталонных стандартов организационного поведения и др.
формы работы, направленные на осознание и трансляцию ценностей организационной культуры, в том числе работу с этическим кодексом.
4) Развитие навыков профессиональной и личностной рефлексии через разработку и внедрение в практику управления процедур непрерывного обучения и
развития с использованием интерактивных технологий, в т. ч. индивидуального
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коучинга, наставничества, индивидуальной персонифицированной программы
развития педагога.
5) Организация и внедрение в практику управления системы непрерывного
управленческого обучения и развития.
6) Развитие клиентоориентированной политики через формирование процедур социального партнерства.
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