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План подготовки к педагогическому совету  

«Задачи педагогического коллектива на новый 2012-2013 учебный год» 

 

Цели педсовета: 

1. Определить задачи работы педагогического коллектива на 2012-13 учебный год и разработать 

систему мер по их реализации. 

2. Привлечь к аналитической, прогностической и организационной работе широкий круг 

педагогов с целью развития профессиональных компетентностей и коллективной 

ответственности за результаты работы всего коллектива. 

 

План мероприятий: 

1. Формирование инициативной группы для подготовки и проведения педагогического совета 

     (до 20 июня 2012 г.) 

Отв. Недзвецкая Е.А. 

2. Оформление аналитических материалов для сборника «Итоги 2011-2012 учебного года» 

      (до 27 июня 2012 г.) 

Отв. Радюн Е.М. 

3. Подготовка проекта приказа о проведении педагогического совета (до 20 августа 2012 г.) 

Отв. Сидоркова Е.А. 

4. Оформление стенда с материалами по теме педагогического совета (до 25 июня 2012 г.) 

Отв. Радюн Е.М. 

5. Подготовка Плана работы школы, сдача в печать (до 25 июня 2012 г.) 

      Отв. Сидоркова Е.А. 

6. Подготовка проекта Публичного доклада (до 22 июня 2012 г.) 

      Отв. Сидоркова Е.А. 

7. Подготовка Рабочих учебных программ по предметам (до 1 июля 2012 г.) 

      Отв. кураторы образовательных областей 

8. Организация и проведение Дискуссионных клубов (23, 24 августа 2012 г.) 

 

Тема дискуссии Ответственные 

Основные подходы к оцениванию личностных результатов обучения Шуленина О.В. 

Как оценить уровень сформированности познавательных 

универсальных учебных действий в процессе обучения  

Сидоркова Е.А.,  

Саватеева Г.Г. 

Приемы и критерии оценивания уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
Булахова В.А. 

 

9. Подготовка предложений Педагогическому совету от Дискуссионных клубов 

(до 28 августа 2012 г.) 

      Отв. организаторы дискуссий 

10. Организация и проведение круглого стола по празднованию 15-летия школы в 2013 году. 

Формирование организационного комитета (до 24 августа 2012 г.) 

    Отв. Курасова Е.В., Шуленина О.В., Сафонова Л.Г. 

11. Утверждение Рабочих программ с приложениями по предметам Учебного плана школы на 

2012-2013 учебный год. Подготовка отчета на педагогическом совете (до 28 августа 2012 г.) 

      Отв. Губанова Е.Г. 

12. Подготовка презентаций к выступлениям на педагогическом совете. 

Отв. Гаврилина Л.Т., ответственные от творческих групп 

13. Проведение педагогического совета 30 августа 2012 года. 

Отв. Недзвецкая Е.А., Сидоркова Е.А., Губанова Е.Г. 
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План проведения педагогического совета 

«Задачи педагогического коллектива на новый 2012-2013 учебный год » 

30 августа 2012 года 

 

 

9.40 –  9.55         Регистрация участников педагогического совета 

 

10.00 – 10.10 Открытие педагогического совета. Вступительное слово 
Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

10.10 – 11.10 «Задачи  педагогического коллектива  на новый 2012-2013 учебный год» 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

11.10 – 11.30 «Отчет о результатах I этапа внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

Юлкина Елена Анатольевна, заместитель директора по начальным 

классам 

11.30 – 11.45 Поздравление победителей школьного конкурса  

«Общественное признание» 

 

11.45 – 12.00 Перерыв 

 

12.00 – 12.15 «Формирование личностных универсальных учебных действий  

в рамках реализации международных культурно-образовательных проектов» 

Апальков Валерий Геннадиевич, заместитель директора по 

иностранным языкам 

12.15– 12.30 «Олимпийское лето в Великобритании 2012. Новые формы организации 

деятельности учащихся»  

Татарчук Людмила, выпускница 2005 года 

Свиридов Евгений Юрьевич, учитель физической культуры 

12.30 – 12.45 «Ключевое слово 2012-2013 учебного года, или Культура школы» 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

12.45 – 12.50 Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

12.50 – 12.55 Обсуждение проекта решения педсовета 

Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического 

отдела 

12.55 – 13.00 Вместо эпилога. «Разговор о самом главном» 

Коллективный проект педагогов Образовательного центра 

 (34 человека), руководитель Курасова Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
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Основной доклад 

«Задачи  педагогического коллектива  на новый 2012-2013 учебный год» 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

3 сентября в 9.00 школьный звонок оповестит о начале 2012-2013 

учебного года. Каким он будет для нашей школы, во многом 

зависит от нас с Вами. 

Цель августовского педсовета – обсудить задачи 

педагогического коллектива на новый учебный год. Все сегодня 

получили на руки План работы Образовательного центра, который 

составлен на основе коллегиального обсуждения. В ходе своего 

доклада я обязательно прокомментирую то новое, что мы в него 

включили по итогам июньского педсовета, проанализировав 

деятельность коллектива в прошлом учебном году. 

 Педсовет в июне получился ярким, интересным, 

содержательным (для некоторых, возможно, и неожиданным по 

форме подачи информации от каждого МО). Учимся работать на 

продуктивном уровне. 

От себя хочу поблагодарить Вас, уважаемые коллеги, за 

проявленную высокую активность, ответственность и творчество. Вызывало уважение само 

отношение к подготовке педсовета. Мы смогли сделать главное: 

1. Выделить успехи коллектива. 

2. Не умалчивать проблемы, которые мешали нам достичь желаемых результатов. 

Проблемы перевели в задачи, которые нашли своё отражение в Плане работы школы.  

Надеюсь, что все ваши предложения учтены. 

Позади лето. Время отдыха, время размышлений, осознания сделанного, составление 

планов на новый учебный год. Мы вновь собрались вместе на содержательный разговор. 

Хочу начать своё выступление с обзора новостей.  

Новость 1. Проект Закона «Об образовании в Российской Федерации», который в 

течение двух лет обсуждался всем обществом, был одобрен Правительством РФ и внесен на 

обсуждение в Государственную Думу. В процессе общественной экспертизы проекта на сайт 

открытого правительства поступило 10 тысяч замечаний и предложений. В сентябре закон «Об 

Образовании» должен быть принят.  

Новость 2.  Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования был утвержден 17 мая 2012 года приказом Минобрнауки России и 7 июня 2012 

года зарегистрирован Минюстом России. 

Одной из особенностей нового стандарта является профильный принцип образования. 

Новыми ФГОС для 10-11 классов определены 5 профилей обучения: естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. 

Наша задача – изучить Учебный план для старшей ступени обучения, представленный на 

сайте Министерства образования и науки РФ. Соотнести опыт Образовательного центра с 

требованиями нового стандарта и внести, при необходимости, коррективы в индивидуальные 

учебные планы будущих десятиклассников с сентября 2013 года. 

Другой особенностью нового стандарта можно назвать акцент на развитии 

индивидуального образовательного маршрута каждого школьника. Ученикам предоставляется 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне) и общие предметы для включения во все учебные планы. В 

учебном плане также должно быть обязательно предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, это вызвало у нас с вами полемику на педагогическом совете в 

августе 2011 года.  
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В Учебном плане нашей школы на 2012-2013 учебный год на проектную деятельность в 

обязательном порядке выделен 1 час  в 5 и 6 классах. Однако опыт участия в проектной 

деятельности у многих ребят имеется: это участие в детской ученической конференции 

«Ступеньки» и Ученической научно-практической конференции для старшей и основной 

ступени.  

Новые стандарты вводят и перечень обязательных предметов Единого государственного 

экзамена. Их станет три: к привычным уже математике, русскому языку добавляется экзамен по 

иностранному языку (информация с сайта Министерства образования РФ). 

В связи с этим позвольте внести предложения в решение педагогического совета. 

- В текущем учебном году в итоговую аттестацию 9 классов включить экзамен по английскому 

языку как обязательный. Методическому объединению учителей иностранных языков 

подготовить экзаменационные материалы в формате ГИА и систему мер подготовки нынешних 

девятиклассников к итоговому экзамену как пропедевтику подготовки к ЕГЭ в 2015 году.  

- Со следующего (2013-2014) учебного года ввести обязательные переводные экзамены по 

русскому языку и математике в 6, 7 и 8 классах. Методическим объединениям учителей 

русского языка и математики в текущем учебном году разработать варианты экзаменационных 

материалов для каждой параллели классов с учетом существующих требований формата ГИА и 

ЕГЭ. 

Новость 3. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Любовь Глебова подвела итоги ЕГЭ 2012 года. «Не прошли итоговую аттестацию 3,25% 

выпускников (25 068 человек), в прошлом году не сдали экзамен 2,5%». Каковы результаты 

итоговой аттестации наших выпускников? 

По данным Рособрнадзора, на официальном сайте ЕГЭ представлена шкала перевода 

первичных баллов в тестовые баллы по каждому предмету, указан  минимальный уровень и 

уровень высокого результата при максимально возможных 100 баллах. Для русского языка 

минимальный балл – 36, а высокий уровень от 73 до 100 баллов. 

В нашей школе из 59 выпускников 36 человек сдали экзамен на высоком уровне. 

Средний балл по школе  – 75,6, это достаточно высокий результат. Лучшие результаты 

показали Рауф Арин – 100 баллов, Опанасенко Дмитрий – 95 баллов,   

Бикулова Полина, Арабаджян Александра и Мануйлова Наталья – по 92 балла. 

Экзамен по математике заставил в этом году волноваться многих. Минимальный 

уровень, определённый Рособрнадзором для экзамена по математике, – 24 балла. Высокий – от 

63 до 100 баллов. 31 выпускник Образовательного центра сдал экзамен на высоком уровне. 

Лучшие результаты по математике  показали Опанасенко Дмитрий – 96 баллов,  

Просняков Александр – 85 баллов и Мартынов Григорий – 85 баллов.   

Но динамика среднего балла по математике отрицательная: в этом году ниже трёх 

последних лет (59 баллов  в этом году, 67 баллов  в прошлом). Два выпускника (Анисимова 

Полина и Литвиненко Юрий)  не справились с психологической нагрузкой и, как следствие, 

показали низкий балл на экзамене по математике. При пересдаче экзамена минимальный порог 

был преодолён, аттестаты получили все. Но сам факт этой ситуации заставляет задуматься о 

многом. В первую очередь, о качестве подготовки учащихся к ЕГЭ в нашей школе.  

Хочу напомнить меры, предпринятые администрацией школы с целью повышения 

качества сдачи ЕГЭ: 

1. С 2009 года на базовый курс математики в 10-11 классах отводится 6 часов вместо 5 

часов. 

2. К проведению занятий с учащимися привлечены преподаватели вузов (доктор физ-

мат. наук, профессор Сильвестров Василий Васильевич, доктор физ-мат. наук, 

профессор Степанов Александр Васильевич, кандидат физ-мат. наук Рыжкова 

Татьяна Васильевна, Макеева Алла Георгиевна). 

3. Для учащихся 11 классов, изучающих математику на базовом уровне, организованы 

факультативные занятия (4 часа в неделю). 
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4. Учителям-консультантам по подготовке к ЕГЭ Сенаторову Михаилу Викторовичу и 

Плетнёвой Татьяне Леонидовне дополнительно было протарифицировано по 2 ч. в 

неделю. 

5. В течение года проводились пробные работы в формате ЕГЭ. По их результатам 

организованы индивидуальные консультации. 

6. К преподаванию математики в 10-11 классах допускаются только педагоги, которые 

успешно прошли тестирование по материалам ЕГЭ. 

Все перечисленные меры пока не дали желаемого результата. Считаю, что учителям 

математики на заседаниях методического объединения необходимо проанализировать систему 

подготовки к ЕГЭ, внести необходимые коррективы, спланировать работу по подготовке к ЕГЭ 

в этом учебном году так, чтобы результат соответствовал хотя бы уровню обученности 

выпускников. 

О радостном! Одиннадцать выпускников закончили школу с медалью «За особые успехи 

в обучении», 5 человек с золотой и 6 – с серебряной. 

Выпускники 9 классов показали высокие результаты на итоговой аттестации как по 

русскому языку, так и по математике. Выбор формы экзамена был добровольный. 52 из 64 

девятиклассников выбрали ГИА по русскому языку и все 52 сдали на «4» и «5». Высокий 

результат ГИА по математике – 42 выпускника (66%) получили на экзамене «отлично». Главное 

– удержать полученный результат, сохранить мотивацию старшеклассников на последующие 

два года учебы. 

Прогноз: ЕГЭ будет и дальше развиваться и служить эталоном качества при оценке 

школ, так как одна из главных задач госпрограммы «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

– повышение результатов выпускного экзамена. Это и наша с Вами задача на новый учебный 

год! 

Новый учебный год всегда планируется на основе глубокого анализа результатов 

предыдущего года – это наш стиль управления.  

Не устану повторять, что наш педагогический коллектив – коллектив высокой 

управленческой культуры. Управленческой компетенцией обладают большинство педагогов 

школы. В течение последних трех лет анализ работы коллектива проводится в мае, в конце 

учебного года, и обсуждается не в августе, а на педагогический совете в июне, в самый разгар 

итоговой аттестации, что, несомненно, сделать сложно. Но качественно выполненная, 

своевременная аналитическая работа является гарантом успешного планирования, позволяет 

минимизировать риски по повторению ошибок в следующем году. 

Хочу напомнить вам, уважаемые коллеги, основные проблемы, прозвучавшие на июньском 

педсовете, и пути их решения: 

1. Анализ методических недель показал, что настало время продумать новые формы их 

проведения. Ранее методическая неделя предметных МО планировалась в одно и тоже время 

каждый год, например, в январе. Это ограничивало учителей в выборе тем уроков, форм их 

проведения. Некоторые учителя не могли посетить открытые уроки своих коллег. А ведь 

основная цель методических недель – обмен накопленным результативным опытом. 

В новом учебном году «Марафон открытых уроков» пройдет с середины октября до 

начала декабря. Каждый учитель уже сегодня может, взяв своё календарно-тематическое 

планирование, выбрать время проведения открытого урока. Учебно-методической службе 

предстоит составить календарь проведения «Марафона открытых уроков» так, чтобы каждый 

учитель смог дать 1 открытый урок и посетить не менее трёх уроков своих коллег, это поможет 

нам избежать ситуации, когда на открытом уроке присутствуют только члены администрации. 

2.  Основная проблема, которая часто озвучивалась педагогами в прошлом учебном году, 

– предметные недели перегружают План работы школы, поэтому, возможно, следует 

пересмотреть формы и время проведения мероприятий предметной недели. На мой взгляд, 

существовала реальная угроза потерять эту интересную форму внеклассной работы, которую 

очень любят дети.  
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Слава Богу, этого не произошло. Инициативная группа учителей из всех методических 

объединений внесла предложение, которое было отражено в Плане школы: предметным 

неделям быть, но в новом учебном году некоторые методические  объединения проведут 

интегрированные  предметные недели, приурочив их проведение к знаменательной дате. 

        3. Пришло время пересмотреть критерии оценивания проектно-исследовательских работ 

учащихся, продолжить работу по представлению проектов учащихся нашей школы на 

конкурсах разного уровня.  

Справедливости ради следует отметить, что меняется содержание ученических проектов. 

Все работы, вышедшие в финал ученической научно-практической конференции в прошлом 

учебном году, носили исследовательский характер и были высоко отмечены членами главного 

жюри. 

      4. Новый образовательный стандарт содержит требования к формированию не только 

предметных, но и метапредметных и личностных результатов обучения. А значит, меняются 

подходы к самоанализу урока и воспитательного занятия, акцентируется внимание на создании 

условий организации продуктивной учебной деятельности, развитии главной компетенции 

учащихся – «умения учиться». Организация современного урока, поиск ресурсов его развития 

остаются нашим главным делом, учитывая, что  ученик основной школы посещает за год более 

1500 уроков. Количество затраченного времени составляет около 1200 часов. Если к этому 

времени  прибавить необходимое время сна, то получается, что дети проживают на уроках 

значительную часть своей детской жизни.   

Каким мы видим урок в 2012-2013 учебном году? 

Методические рекомендации дает Сидоркова Е.А. 

1.В соответствии с новыми Стандартами и Образовательной программой школы организация 

урока должна быть нацелена на формирование и развитие у учащихся универсальных учебных 

действий. Следовательно, в цели урока должны быть включены достижения не только 

предметных, но и метапредметных и личностных результатов.  Для достижения поставленной 

цели необходимо создавать условия. Следовательно, увеличение количества целей неизбежно 

повлияет на структуру урока. Чтобы всё успеть! 

2. Структура урока должна  быть строго регламентирована по времени. «Управление временем 

(англ. time management) — освоение технологии организации времени и повышения 

эффективности его использования. Управление временем — это действие или процесс 

тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченного на конкретные 

виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность». 

(Википедия) 

Почему необходимы эти изменения?  Потому что меняется интенсивность урока. Как за 

45 минут решить больше учебных задач, получить не только предметные, но и метапредметные 

и личностные результаты обучения на уроке?  

Повторю: структура урока должна  быть строго регламентирована по времени. Опыт 

планирования каждого этапа по времени у нас есть (например, у учителей русского языка и 

литературы, который они показали в прошлом учебном году в ходе методической недели). А у 

всего коллектива есть понимание того, что эта технология  важна и приносит ощутимый 

результат. 

3.  Особое внимание хочется обратить на организацию и интенсивность домашней работы 

учащихся. 

 Наша установка: урок должен носить продуктивный (творческий) характер, а 

домашняя работа направлена на закрепление новых знаний и отработку способа деятельности. 

Интенсивность учебной нагрузки в первой половине дня (на уроках и занятиях) должна быть 

максимальной.  На уроке ученик должен освоить предметный или метапредметный способ. Во 

второй половине дня, при выполнении домашнего задания самостоятельная работа ученика 

должна быть направлена на закрепление освоенного на уроке способа деятельности, 

применение его в схожей ситуации. Дети и родители понимают, что по скорости и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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результативности выполнения домашней работы можно судить об эффективности урока, о его 

реальном результате. Важно и нам это понять. 

 Сегодня мы ещё довольно часто встречаемся с ситуацией, когда на уроке преобладает 

фронтальный опрос, а домашнее задание носит творческий характер (написать сочинение, 

отзыв, реферат, решить творческую задачу и т.п.) Мы это неоднократно обсуждали на 

методических неделях, на семинарах и педсоветах. Такой подход ведет к перегрузке 

школьников, особенно тех, кто добросовестно выполняет домашнее задание. Ученики 

начальных классов часто творческое задание не могут выполнить без помощи родителей, так 

как  их субъектный опыт ещё мал. В итоге дети приучаются делать домашнее задание только 

под контролем взрослых или не делать его вовсе. В дальнейшем это приводит к снижению 

учебной мотивации и, как следствие, отказу от выполнения любого домашнего задания. 

Учителя часто жалуются на учеников старших классов: «Не хотят ничего делать дома!» 

 Вопрос:  Когда ученик не выполняет домашнее задание? Из высказываний учеников: 

1) Когда на уроке выполняются простые (лёгкие) примеры или упражнения, а на дом задаются 

трудные,  или не связанные с темой урока вообще. 

2) Когда на уроке была новая тема, но отработать её не успели (учителю не хватило времени) и 

то, что не успели на уроке, учитель задал прочитать и выполнить дома самостоятельно. 

3) Когда выполненное домашнее задание не проверяется учителем своевременно или не 

проверяется вовсе (а над ним трудилась вся семья, и папа ежедневно спрашивает: «Ну что, 

проверили твоё сочинение (кроссворд, проект и т.п.), какую оценку тебе поставили?» А в ответ 

– тишина!)  

4) Когда забыл записать домашнее задание, а учитель не проверил это (сегодня нас спасает от 

этого обвинения использование информационной системы Netschool при условии, что учитель 

добросовестно ведёт записи). 

 Я перечислила то, чего делать нельзя, потому что таким способом мы учим детей 

халтурить, не делать домашние задания.  

 Наблюдения Бориса Геннадьевича Ананьева – декана факультета психологии ЛГУ 

(1967-72 гг.) показали, насколько взаимоотношения учителя и учеников пропитаны 

оценочными моментами. Ананьев Б.Г. считал, что не только положительная, но и 

отрицательная оценка может оказать благотворное влияние, если она одобрена и мотивирована. 

Успех окрыляет, особенно если он дался с известным трудом и воспринимается как 

заслуженный результат приложенных усилий. Неуспех вообще затрудняет дальнейшую работу, 

делает её психологически субъективно трудней, чем она объективно есть. 

 С этим влиянием успеха и неуспеха на деятельность связано влияние посильно и 

непосильно трудных задач. Трудные, но посильные задачи стимулируют, выявляя 

повышающий уровень доступных ученику достижений, и повышают готовность  браться за 

дальнейшие, более трудные задачи. Постановка сверхтрудных задач и сознание их заведомой 

непосильности парализует веру в свои силы и может породить состояние, при котором все 

задания становятся психологически трудными. В результате задачи, которые посильны для 

данного ученика, могут стать непосильными для него. Наша задача, уважаемые коллеги, 

помнить об этом и стараться найти золотую середину. 

 Вот ещё картинка из школьной жизни. Конец урока, учитель разобрался с новой 

темой, дал домашнее задание, и все разошлись довольные. Однако он не проверил – все ли 

поняли то, что разбирали. А проверив, не дал два вида домашних заданий – одно для тех, кто 

понял, а другое для тех, кто не понял. Если нам важен результат, а не процесс, то нужно уметь 

готовить и проводить такие блиц-контроли после каждого урока и иметь в запасе два вида 

домашних заданий. Было бы здорово, если бы они уже содержались в учебниках или в 

методических рекомендациях к ним, что является задачей разработчиков УМК для 

современного учителя. Но, увы!  Пока этого нет, нам по силам сделать это самим.  

 И, двигаясь в данной логике, можно добавить: следующий шаг – домашнее задание 

для третьей группы – тех, кто опережает остальных. Всё это возможно, если педагог обучен 
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подобным методам, оснащен материалами и имеет опыт проведения таких занятий. Задача 

методической службы на новый учебный год – помочь педагогам в этом разобраться: 

- организовать семинар «Что такое рефлексия и как её организовать?»; 

- обсудить с учителями технологию организации домашнего задания; 

- организовать обмен опытом: как подбирая трудные, но посильные задачи, избежать 

перегрузок учеников, как сохранить их физическое, психическое и эмоциональное здоровье. 

 Специалисты советуют:  

- необходимо рационально чередовать различные виды деятельности на уроке или любом 

другом учебном занятии;  

- не допускать ситуации стресса на уроке. Доброжелательный микроклимат, культура 

взаимоотношений учитель – ученик, ученик – ученик является необходимым условием 

сохранения психического здоровья не только ученика, но и педагога. Об этом более подробно 

прозвучит в докладе  Шулениной О.В. 

 Вывод: целенаправленная работа по организации домашнего задания – задача для 

педагогического коллектива на новый учебный год. 

4. На современном уроке особое внимание необходимо уделить критериям оценки деятельности 

школьников. Вопросов по оценке личностных и метапредметных результатов обучения много. 

Дискуссии, проводимые в рамках нашего педсовета, определили подходы оценивания 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных учебных действий. Вопросов 

было много… Но на многие из них были получены ответы.  

 Так, например, участники дискуссионного клуба по оцениванию познавательных 

универсальных учебных действий (руководители Саватеева Г.Г. и Сидоркова Е.А.) предложили 

варианты оценки, разработав конкретные критерии, алгоритмы и формы мониторинга 

компонентов познавательных учебных действий.  

Предложения в решение педсовета: 

1. Создать инициативную группу по разработке технологической карты критериального 

оценивания познавательных универсальных учебных действий. 

2. Результаты работы группы представить на Научно-методическом совете в ноябре 2012 года. 

 Многие говорят, что с предметными результатами обучения всё понятно. Но Стандарт 

для основной школы вводит понятие двух уровней обучения: «обычного» и «повышенного». 

Вроде ничего особенного. Но! Ведь такая модель была раньше только в старшей школе (на 

уровне профильного обучения) или в основной, где формировали классы с разным уровнем 

прохождения материала (например, гимназические). Теперь, что существенно важно, такая 

модель должна работать в обычном классе. Мы в мае 2012 года договорились, что детальная 

проработка  Приложений к учебным рабочим программам должна решить эту проблему. 

Разноуровневые задания позволят учителю на деле реализовать дифференцированный подход в 

рамках одного класса. 

 Метапредметный результат обучения. Целенаправленное формирование проектных, 

творческих, креативных способностей, создание целенаправленных учебных коммуникаций 

означает, что учителю в составе своего планирования (в первую очередь, поурочного) следует 

выделять формирование метапредметных результатов как отдельную четкую цель, определять 

методы и формы её достижения, объективные формы контроля и логику своих действий в 

случае разных результатов. Например, если было запланировано научить детей самостоятельно 

строить алгоритм простых действий, а половина  класса не научилась. Задача непростая. 

Постараемся её решить.  

Участники дискуссионного клуба  по теме «Приемы и критерии  оценивания уровня 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся», 

который проводила Булахова В.А., внесли следующие предложения в решение Педагогического 

совета: 

1) В средней школе на уроках гуманитарного цикла  (истории, литературы, риторики, 

МХК, обществознания, английского языка) проводить 1 раз в учебном году в 1 

триместре  уроки-диспуты, уроки-дискуссии  для мониторинга уровня 
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сформированности коммуникативных УУД.  (Ответственные: руководители МО, 

психолого-педагогический отдел). 

2) Предложить в качестве эксперимента в одном из 5-х классов оценить уровень 

сформированности коммуникативных УУД учащихся в начале и в конце учебного года 

- родителям,  

- классным руководителям,  

-  самим учащимся. (Ответственные классные руководители и воспитатели 5-х классов, 

психолого-педагогический отдел). 

3) При оценивании групповой работы уделять особое внимание внутригрупповому 

взаимодействию:  рефлексии групповой работы (индивидуальный вклад каждого и 

работа группы в целом).  (Все педагоги Образовательного центра). 

 О формировании личностных результатов можно сказать просто:  формировать их 

ещё сложнее, чем метапредметные. Принципиальное отличие заключается в том, что, во-

первых, они относятся к индивидуальным результатам обучения (критерии разрабатываются 

индивидуально). И, во-вторых, лежат в большей степени в области воспитания. Выбор методов 

воспитания во многом зависит от личности учителя. Его ценности и культура являются 

определяющими.  

 Участники дискуссионного клуба «Формирование личностных универсальных 

учебных действий и способы их оценивания» под руководством Шулениной О.В. внесли 

следующие предложения: 

1. Провести семинар для освоения диагностического инструментария по оценке личностных 

универсальных учебных действий для классных руководителей. 

2. Оценивать уровень сформированности личностных универсальных учебных действий также 

посредством портфолио ученика, составленного при участии педагогов школы (включая в 

обязательном порядке отзывы учителей, педагогов дополнительного образования). 

 Несмотря на то, что глобальная информатизация требует использовать новые формы 

представления информации на уроке, новые формы организации деятельности учащихся, 

учитель перестает быть основным источником новой информации для ребёнка, но остается 

носителем культурных и нравственных ценностей.  

 Ключевые слова нового учебного года: «Культура. Культура школы». Да! Меняется 

роль и место учителя в системе образования. Сегодня понятие «современный учитель» 

употребляется как некий символ безоговорочной победы над всеми грехами «старой школы». 

Его образ настолько сложен, а требования разных категорий людей к нему так многообразны и 

порой противоречивы, что нет ни одной точной формулировки, которая позволит понять: а 

каким он, собственно, должен быть. 

Сегодня популярная тема – рассуждение о том, что есть учительство – ремесло или 

высокое искусство. Трудно не стремиться ко второму, но очевидно: без первого оно 

невозможно. И совершенно очевидно: профессионализм учителя все в большей степени будет 

измеряться характеристиками его умений целенаправленно добиваться планируемого 

результата образования. Научить этому – значит дать в руки учителю ключ к успешной работе. 

Необходимо формировать корпоративную этику «новых» учителей, исключающую предвзятое 

отношение и ориентирующую на конструктивное сотрудничество и диалог с детьми. И, может 

быть, (читаем в журнале Управление школой №7 за 2012 год) когда-нибудь в стенах одной их 

альма-матер прозвучит что-то вроде клятвы учителя, по образу медиков говорящей: «В какой 

бы класс я ни вошел, я войду туда для пользы…» Это будет правильно, ведь современный 

педагог – профессионал, он пришел хорошо учить. И профессию «Учитель» начнут писать с 

большой буквы.  

Надо отметить, что в нашей школе педагогический коллектив разработал и принял в 

2010 году «Нравственный кодекс педагога Образовательного центра ОАО «Газпром», в 

котором сформулированы 10 правил, отражающих особую атмосферу взаимопонимания и 

творчества в нашей школе, стиль и культуру профессиональной деятельности. 
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Говоря сегодня об новых законодательных документах, о новых подходах к уроку, о 

профессиональных и нравственных требованиях к учителю, мы должны понимать, главной 

задачей любого педагогического коллектива остается задача повышения качества образования. 

Повышение качества образования каждого ученика сегодня законодательно закреплено 

требованиями новых государственных стандартов. Качественное образование должно давать 

возможность каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интересами 

(сайт ФГОС http://standart.edu.ru/). Но самое главное, мы должны думать о повышении качества 

образования наших школьников ещё и потому, что должны соответствовать ожиданиям 

родителей наших учеников, ожиданиям самих ребят, многие из которых искренне уверены, что 

учатся в лучшей школе на Земле и верят, что их успешность напрямую связана с качеством их 

образования. 

По мнению Александра Адамского, «… за три года реализации комплексного проекта 

модернизации образования стало ясно, что натуральные попытки определить качество 

образования через непосредственные измерения результатов учебы или даже воспитательной 

работы – не более чем болезнь роста: натуральные показатели успеваемости или хорошего 

поведения в классе, конечно, важны, но социализация ребенка, как во время учебы, так и после 

нее слабо связана с этими показателями. Качество образования для нас – это уровень 

успешности, социализации гражданина, а также уровень условий освоения им образовательной 

программы школы. А результаты, обеспечивающие высокий уровень качества, – это 

академические знания, социальные и иные компетентности, плюс социальный опыт, 

приобретенный учащимся в ходе освоения образовательной программы школы». 

В новой Образовательной программе школы, которую мы утвердили на декабрьском 

педсовете в 2011 году, зафиксированы основные компоненты образовательного результата. Вы 

их хорошо знаете: 

1. Овладение каждым учащимся учебно-познавательными компетенциями на 

максимально возможном уровне. 

2. Развитие лидерских качеств: умение решать проблемы в условиях работы в 

команде, с командой (коммуникативные компетенции). 

3. Развитие разносторонних творческих способностей, способности осуществлять в 

пространстве выбора ответственный, осознанный и нравственный выбор. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни как личностный выбор (компетенции 

личностного самосовершенствования). 

При этом образовательная компетентность выпускника понимается как основа для дальнейшего 

обучения, эффективного участия в жизни общества, организации своей личной деятельности. 

Соответственно, при выполнении Образовательной программы у обучающихся должны 

быть сформированы следующие личностные характеристики выпускника: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный 

на творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством;  

http://standart.edu.ru/
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 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные основы.
1
 

Мы договорились, что условием достижения этих результатов образования является 

построение Образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе создания пространства выбора образовательной деятельности. 

План работы школы включает разнообразный выбор внеурочных мероприятий, 

развивающих каждого: музейная педагогика, система работы библиотеки, экскурсионная 

программа, система дополнительного образования (учащиеся могут выбирать секции, студии, 

кружки по интересам). 

Таким образом, цель Образовательной программы общего образования – создать условия 

для формирования у школьников навыков непрерывного образования в течение всей жизни,  

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории.  

Для достижения этой цели в Образовательной программе зафиксированы основные 

условия (задачи): 

1) использование современных  технологий  организации образовательной 

деятельности с целью  повышения эффективности и доступности образования школьников; 

2) включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как личностно значимой, использование метода проекта на уроке; 

3) расширение вариативности пространства выбора с целью формирования личностных 

и метапредметных компетенций обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет  собой один из 

механизмов управления реализацией Образовательной  программы и выступает как 

неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования.  

Она включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  службами ); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Сегодня в педагогической печати идет полемика: насколько возможно развитие в России 

культуры самооценки? Не парадных отчетов, а критического, адекватного анализа собственной 

деятельности. Именно такая культура позволяет замещать всё больше внешнюю оценку 

внутренней.  

Мы стараемся развивать культуру самоанализа через технологию публичных отчетов: 

1) Публичный отчет директора школы публикуется на сайте. 

2) Публичные отчеты администрации школы издаются отдельным сборником с 2010 года 

и имеются на руках у каждого педагога. 

3) Анализ собственной педагогической деятельности проводит каждый педагог и 

представляет его ежегодно на заседаниях МО или при собеседовании с директором и 

администрацией школы. 

4) Учащиеся 4 и 9 классов представляют собственные достижения на родительских 

собраниях в презентациях «Я могу…», «Мои достижения». Этот опыт нашёл 

применение и в других классах. 

5) Уже 4 года ученики 8 классов представляют «Портфолио достижений» на личном 

собеседовании с директором школы. 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. П.6. Портрет 

выпускника школы.  
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6) Письма всех учеников директору школы стали доброй традицией, подсказкой в 

принятии конкретных управленческих решений. 

Дополнительно внутренняя оценка результатов обучения  включает в себя систему 

контрольный и измерительных диагностик. 

Так, в соответствии с планом ВШК в течение года проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по предметам учебного плана: стартовый, 

рубежный и итоговый контроль. 

С целью получения независимой оценки уровня образовательных услуг 

Образовательного центра ОАО «Газпром», прогнозирования конкурентоспособности 

выпускников школы к оценке  уровня обученности учащихся привлекается внешняя экспертиза.  

В школе создан информационный банк данных о работе  каждого учителя и 

персонифицированных образовательных результатов учащихся, что позволяет в организации 

методической помощи учителям. 

Особого внимания заслуживает оценка внеучебных достижений школьников, которые 

связаны не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием 

обучающихся в разнообразных видах образовательной деятельности. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений школьника могут быть: 

1) победа в интеллектуальных и творческих конкурсах, выставках, соревнованиях; 

2) участие в научно-практических конференциях, форумах; 

3) авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

4) авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

5) успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

6) плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

7) лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Благодаря этим видам деятельности и формируется социальный опыт подростка.  

Реализация субъектной позиции предполагает прежде всего активность, инициативность 

каждого ученика школы. В поле деятельности педагогического коллектива присутствуют 

следующие практики, направленные на развитие и проявление субъектного и социального 

опыта: 

 групповая работа; 

 проектирование и исследование; 

 организация проблемной коммуникации и самоопределения учащихся, позволяющие 

обнаружить противоречия в имеющихся знаниях для выполнения заданий; 

 самоанализ на рефлексивной основе. 

Воспитательная система Образовательного центра ОАО «Газпром» в 2011 году признана 

лучшей в России.  

В практике работы школы высокую оценку со стороны учащихся получили проекты 

«Моё открытие Великобритании», конкурс «Таланты года», благотворительная программа 

«Спешите делать добро», экологический проект «Это наша Земля», система работы по 

направлению «Я гражданин и патриот», программа «Здоровый образ жизни – это наш выбор». 

И грустно сознавать, что возникла острая проблема, которую мы обсуждали на 

июньском педагогическом – отсутствие целенаправленной воспитательной работы со 

старшеклассниками, в том числе со стороны классных руководителей-кураторов. Финансовые 

надбавки не явились в этом случае положительным стимулом.   

Как выход из сложившейся ситуации в июне был представлен новый проект «Наше 

будущее» для старшеклассников, руководителями которого выступает администрация школы и 

педагоги-энтузиасты, неравнодушные к данной проблеме. Ключевые события этого проекта 

отражены в Плане работы школы на 2012-2013 учебный год. 

Ключевые слова нового учебного года – «Культура. Культура школы», так как овладение 

общеучебными умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. В практике 
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школы эта работа не носит системного характера. Но определённый опыт выхода из сложной 

проблемы у нас есть. 

Задачей развития направления является освоение компетентностного подхода в 

образовании. Ранее это касалось урочной деятельности. Задача нового учебного года – 

перенести это и во внеурочную деятельность. 

В качестве проблемы мы сформулировали противоречие между поставленной целью 

формирования ключевых компетенций обучающихся и отсутствием практики работы 

педагогического коллектива по их достижению. Перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие задачи: 

- изучение положительного опыта по реализации компетентностного подхода в научно-

педагогической литературе и практике работы образовательных учреждений; 

- поэтапное включение в план работы школы системы мероприятий  по  формированию 

педагогическим коллективом образовательной компетентности учащихся в урочное и 

внеурочное время; 

- разработка системы мер, направленных на определение эффективности работы школы по 

формированию ключевых компетенций.  

За истекший период сложилась система работы по формированию профессиональной 

компетенции коллектива, мотивации достижения целей развития школы. Система включает в 

себя педагогические советы, постоянно-действующие семинары, деловые игры, 

профессиональные тренинги, мастер-классы. В результате использования единых норм и 

критериев эффективности обучающей деятельности учителя  повысилась профессиональная 

компетентность в области проектирования и самоанализа урока с позиций деятельностного 

подхода. 

Анализируя посещенные уроки (455 «форм А» за 2011-2012 уч. год), администрация 

делает вывод, что для создания условий по реализации деятельностного подхода к образованию 

детей наши учителя уже умеют: 

- не представлять информацию, а организовывать деятельность по детей «добыванию этой 

информации»; 

- не рассказывать, излагать материал, а отвечать на вопросы, возникающие в процессе 

деятельности; 

- не выдавать готовую инструкцию по выполнению задания, а обсуждать с обучающимися 

возможные пути их решения и оказывать им помощь; 

- создавать «развивающую среду», это значит:   

 предоставлять учащимся самостоятельный выбор темы, уровень сложности 

задания, выбор форм и способов работы; 

 организовывать самостоятельную учебную работу, деятельность детей; 

 реализовывать индивидуальные интересы учащихся; 

 организовывать групповую работу; 

 использовать разные системы оценивания; 

 побуждать к выражению своей точки зрения; 

 учить задавать вопросы и высказывать предложения; 

 учить осуществлять самооценку своей деятельности и ее результатов по 

известным критериям. 

Изменились подходы к организации воспитательной работы в школе, в том числе в 

организации работы со старшеклассниками. 

Особое внимание уделялось такому показателю качества образования, как уклад 

школьной жизни. Надеюсь, что задачи, которые мы поставили в этом году, мы решили, какими 

бы трудными они не казались. 

Школа открыта для обмена опытом работы с коллегами на педагогических форумах 

различного уровня. 
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 За последние 3 года на базе школы организованы и проведены следующие семинары и 

конференции:  

2010 г.,  

2011 г.,  

2012 г. 

Постоянно действующий семинар для учителей математики ЮЗАО 

«Применение ИКТ-технологий на уроках математики при подготовке к 

итоговой аттестации школьников» 

2010 г. Научно-практический семинар «Управление современной школой» в рамках 

III Всероссийской Ассамблеи «Достояние образования»   

2010 г. Научно-практический семинар для финалистов Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» по теме «Пути развития корпоративной школы: 

современные тенденции» 

2011 г. Научно-практический семинар для финалистов Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» по теме «Опережающее управление – залог успешного 

развития школы» 

2011 г. Научно-практический семинар для директоров школ России «Система 

управления школой полного дня» 

2011 г.  Международный семинар экспертов в сфере образования «Управление 

качеством образования» 

2012 г.  Научно-практический семинар для финалистов Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» 

2012 г. Научно-практический семинар для директоров школ России «Организация 

воспитательной работы в Образовательном центре ОАО «Газпром» 

Какие важные события ожидают нас в новом учебном году? 

1) С 15 по 19 октября на базе нашей школы  состоится Всероссийский научно-

практический семинар «Теория, практика и технологии управления воспитанием и 

дополнительным образованием в условиях перехода на новые ФГОС». Этот семинар 

организуется совместно с кафедрой педагогики и психологии Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

лабораторией воспитания РАО, Центром «Педагогический поиск» под руководством 

В.М. Лизинского. 

С опытом организации воспитательной работы нашей школы будут знакомиться руководители 

школ, методисты и педагоги из различных регионов России. 

2) В феврале нас ожидает ещё одно важное событие – Международный семинар 

экспертов в сфере образования «Управление качеством образования»  и заседание 

международного Клуба директоров школ. 

3) В сентябре 2013 года Образовательный центр ОАО «Газпром» отметит юбилей – 15-

летие. Подготовке к этому событию будут посвящено большинство школьных 

мероприятий в течение предстоящего учебного года. 

В сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье» есть такие слова: «Нужно бежать со 

всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум 

вдвое быстрее!» Вызовы современного общества заставляют нас этим вызовам соответствовать.  

Сегодня профессиональный стандарт педагогической деятельности включает систему 

требований к компетентности педагога, определяющих в своей целостности готовность к 

реализации педагогической деятельности и определяющих успешность ее выполнения. 

В соответствии с разработанным профессиональным стандартом квалификация педагога может 

быть описана как совокупность шести основных компетентностей: 

1) Компетентность в области личностных качеств. 

2) Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности. 

3) Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на осуществление 

учебной (воспитательной) деятельности. 

4) Компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических 

решений. 

5) Компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности. 
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6) Компетентность в организации педагогической деятельности. 

Дорогие коллеги, хочу дать Вам добрые напутствия на новый учебный год: 

1) Не бойтесь трудностей.  

Притча о колодце 

Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики 

прибежал хозяин ослика и развел руками: вытащить ослика из колодца было невозможно.  

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно 

хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его 

засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев – засыплю-ка я старый 

колодец, да и ослика заодно закопаю».  

Недолго думая, он пригласил своих соседей – все дружно взялись за лопаты и стали 

бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить, но люди не 

обращали внимание на его вопли, молча продолжали бросать землю в колодец.  

Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он увидел 

следующую картину – каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и 

приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и 

выпрыгнул из колодца! Так вот…  

... Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет 

посылать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, 

что вы можете стряхнуть его и именно благодаря этому  подняться немного выше. Таким 

образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца! 

Каждая проблема – это камень, который жизнь кидает в нас, но, ступая по этим камням, 

мы можем перейти бурный поток.  

2) Объединяйтесь для решения задач. Вместе мы сильнее! 

3) Обращайтесь за помощью к коллегам, администрации, если что-то не получается. Это 

показатель развития и открытости. 

4) Держите ориентир на самообразование. Наш собственный имидж в наших руках. 

5) Не забывать про свою семью. Чаще проводить «День семьи» у себя дома. 

6) Не жалейте времени, души для развития эмоционального интеллекта.  

7) Гордитесь своей школой, коллективом, в котором Вы работаете. Это делает нас 

сильными. 

8) Верьте в свои силы, и они у Вас не иссякнут. 

 

С верой в наши возможности, Ваша Е.А.! 
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«Отчет о результатах I этапа внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Юлкина Елена Анатольевна, заместитель директора по начальным классам 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сейчас в обществе идёт очень оживлённая дискуссия: чему 

мы хотим научить наших детей? Какими знаниями и умениями 

они должны обладать? Словом, каким должно быть наше 

образование?  

На VI съезде Всероссийского педагогического собрания 31 

мая 2011 г. Владимир Владимирович Путин сформулировал 

основные принципы,  на которых должна строиться 

современная система образования: 

1. Система просвещения должна отвечать вызовам 

времени, впитывать инновации, новые идеи, которые рождаются 

в мире. 

2. Недопустимо, чтобы процесс образования превратился в 

простое зазубривание. Необходимо развивать такие качества, 

как критичность мышления, умение находить информацию, 

анализировать и работать с ней. 

3. Образовательный процесс не должен быть обезличен. Он должен строиться вокруг 

конкретного школьника, учитывать его склонности, способности.
2
 

Именно такую логику отражают новые образовательные стандарты. 

Одно из требований инновационной экономики — умение учиться и общаться. Если вчера 

грамотным человеком считался тот, кто умеет читать, то  сегодня — тот, кто умеет учиться, а 

умение общаться это не просто свойство, это ценностная установка: хочешь жить в новом 

обществе — умей общаться.  

Требования инновационной экономики нашли отражение и в новых образовательных 

стандартах начального общего образования.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

Это ученик, прежде всего: 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника.  

С 1 сентября 2011 года новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования введены во всех школах России.   

Есть хорошая поговорка: «Хорошее начало - половина дела!», по отношению к школе 

можно сказать и так: «Хорошая началка - больше чем половина школы». 

 Закончился учебный год, завершился  I этап внедрения федерального государственного 

стандарта начального общего образования, по которому обучались 48 наших первоклассников. 

Каковы же результаты?  

Введение новых стандартов предполагало существенные изменения в образовательном 

процессе и педагогической деятельности. Принцип опережающего управления позволил 

администрации Образовательного центра оперативно отреагировать на эти изменения. 

 Изменились требования к оцениванию результатов учащихся. 

                                                 
2
 Из выступления председателя правительства РФ  В.В.Путина на ––VI съезде Всероссийского педагогического 

собрания 31 мая 2011г. //Сборник приказов и инструкций Министерства образования и науки «Вестник 

образования» №12 — 2011 г.  
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Если раньше формулировались требования только к предметным результатам, то в 

Стандартах нового поколения определены требования помимо предметных к метапредметным 

и личностным результатам обучения.  

В соответствии со Стандартом, метапредметные результаты включают в себя 

…освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 Личностные результаты – это, прежде всего: 

готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуальные и личностные качества. 

Соответственно система оценки достижения планируемых результатов  должна:  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы, т.е. вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

- а также должна обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учеников. 

 И здесь перед нами возникли вопросы: что? кто? когда и как оценивает? Если с 

оцениванием предметных результатов все понятно, то как оценивать личностные и 

метапредметные результаты? Как осуществить переход к оцениванию  универсальных учебных 

действий?  

 Нас заинтересовала оценка уровня сформированности учебных действий, предложенная 

академиком Российской Академии Образования Александром Григорьевичем Асмоловым. Как 

оказалось, многое из того, о чём пишет автор,  нам знакомо и  уже заложено нами в системном 

анализе урока: критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий похожи 

на критерии оценивания по системному анализу урока, принятые в Образовательном центре.  

 При оценивании деятельности учащихся на уроке мы особое внимание обращаем на 

постановку цели урока, организацию ее понимания и принятия учащимися, на выстраивание 

алгоритма решения поставленной задачи, организацию группового взаимодействия и т.д. 

 Универсальные учебные действия уже заложены  в целях урока. А при осуществлении 

поэтапного критериального оценивания как многоступенчатой процедуры  оценка, полученная 

учеником на уроке, превращается в  качественный показатель, становится комплексной,  

определяющей, насколько успешно ученик освоил способы деятельности, содержание и объем 

учебного материала. 

 Следующим шагом стало решение  вопроса об оценивании личностных,  познавательных 

и  коммуникативных  универсальных учебных действий:  познавательные учебные действия 

будут оценивать учителя (по критериям предложенным А.Г. Асмоловым); коммуникативные 

разрабатывают и оценивают  психологи, а личностные –классные руководители и воспитатели. 

 А как оценить личностный результат обучения, формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию?  

 Российская академия образования  рекомендует производить оценку личностных 

достижений учащихся через оценку портфолио. В школе введены портфолио учащихся, в 

которых они отражают самые важные, с их точки зрения, достижения. В связи с новыми 

требованиями к результатам обучения в этом учебном году в портфолио учащегося 1 класса 

внесены изменения. Если  раньше портфолио представляло папку только результатов учебной 

деятельности (награды, грамоты, творческие работы), то в этом году  в портфолио 

первоклассника появились новые разделы, которые помогают ребёнку провести  анализ и 

самооценку  учебной и внеучебной деятельности. Так,  в разделе «Мой мир» школьник смотрит 

на своё «Я» с различных позиций – «я-ученик», «я-одноклассник», «я-гражданин своей 

страны». Работа с портфолио велась как  в классе под руководством учителя и воспитателя, так 

и дома вместе с родителями. 

Кроме того, в практику работы школы вошла интересная форма представления личных 

достижений – это итоговое родительское собрание  «Я могу», на котором ребята сами 
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анализируют свои результаты, подводят итоги, ставят задачи на следующий год, представляют 

свои портфолио. Такие собрания проходят во всех классах, в том числе и у первоклассников.  

 Новые требования к оцениванию результатов учащихся повлекли за собой изменения в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Изменились требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования. В Стандарте отмечается: 

«Образовательная программа начальной школы содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной 

программы». 
Наша школа – школа полного дня. Вариативный компонент предусмотрен учебным 

планом в части «Внеурочная деятельность».  Во второй половине дня первоклассникам 

предоставлена возможность выбора занятий в кружках: «Этика», «Экологический театр», 

Школа занимательных наук, проектная  деятельность.  

Есть первые результаты. Итоговым занятием кружка «Этика»  для учащихся  1 «А» стала 

постановка спектакля «Капризка».  Первоклассники, участники  кружка «Экологический 

театр», подготовили  музыкальный спектакль «Кошки», где ребята сами готовили декорации, 

продумывали костюмы и  выбирали репертуар. Результатом занятий проектной деятельностью 

учащихся 1 класса «Б» стало представление на детской  конференции «Ступенька» группового 

проекта «Мусор в городе» и проекта «Конструктору 110 лет» ученика 1 «А» класса Петрова 

Николая. Эти проекты  стали лауреатами конференции. 

Чтобы школа была конкурентной на рынке образовательных услуг, она должна 

производить продукт, пользующийся спросом. Таким продуктом может быть информационная 

культура и компьютерная грамотность учащихся. Стандарты впервые определили требования  к 

ИКТ-компетенции ученика. Для учащихся начальной школы это 

- активное использование мультимедийных технологий;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки и интерпретации 

информации; 

- умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки; 

- готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
Причём освоение информационно-коммуникационных технологий должно начинаться с 1 

класса: так, например, предполагается, что наряду с традиционным письмом ребенок сразу 

начинает осваивать клавиатурный набор текста. 

Как была организована работа по овладению первоклассниками элементарными 

навыками работы с компьютером? Формирование ИКТ-компетентности первоклассников 

проходило поэтапно: первоначальные навыки работы с информационными технологиями 

учащиеся получили на уроках технологии; дальнейшее формирование ИКТ-компетентности 

реализовывалось  средствами различных учебных дисциплин (на  уроках русского языка, 

математики, окружающего мира).  

Кроме электронных приложений к учебникам «Азбука», «Математика» «Технология» и 

других предметов первоклассниками осваивается программа ПервоЛого, включающая  

рисование, печатание слов и предложений, запись инсценирования текстов.  

Результат – создание на уроках мини-проектов в программе ПервоЛого, создание (пока 

ещё с помощью учителей и родителей) презентации своих достижений в конце учебного года. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Для выполнения поставленной задачи в учебные планы всех общеобразовательных 

учреждений введён дополнительный третий час физической культуры. В нашей школе 
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дополнительный  час физкультуры организован как  подвижные игры – руководитель Попов 

Владимир Васильевич. 

Достижение образовательного результата возможно при создании определённых 

условий. Новые  требования к результатам обучения повлекли за собой изменение требований к 

условиям освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 В первую очередь изменились требования к уровню квалификации педагогических 

кадров. Акцент сделан на непрерывность профессионального развития педагогических 

работников. Стандарты впервые определили требования к ИКТ-компетенции учителя, которая 

заключается в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 
В течение учебного года  на базе Московского института открытого образования прошли 

обучение 8 педагогов начальной школы: 4 учителя, работающих в  1-х классах, и 4 учителя 

будущих первоклассников. На обучение педагогов затрачено 172 тыс. 200 рублей и обучение 

продолжается до 25 июня 2012 г.  

Для всех учителей начальной школы мною, заместителем директора по начальным 

классам, был организован постоянно действующий семинар «Универсальные учебные действия 

в начальной школе. От теории к практике».  К проведению обучающих занятий с педагогами 

был приглашён автор учебников, ведущий методист издательства «Просвещение»  Анащенкова 

Светлана Всеволодовна. 

По запросу педагогов проводились практические занятия по использованию программы 

ПервоЛого, возможностей Smart-доски под руководством Гаврилиной Людмилы Тихоновны. 

Итог – высокая результативность уроков (по сравнению с прошлым учебным годом), 

активное использование педагогами новых методических приёмов.  

 Изменились и требования к оснащению учебных кабинетов. 

Современные учебные кабинеты должны обеспечивать возможность 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

 проведения экспериментов; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования при помощи моделей с цифровым управлением. 

На сегодняшний день для начальной школы приобретено: 1 интерактивная доска (в 310 

каб.), 1 интерактивное устройство MIMIO и проектор  (202 каб.),  наглядные и 

демонстрационные материалы – это составляет 740 тыс. руб.  До конца 2012 года планируется 

приобрести один мобильный класс, интерактивную доску (в 204 каб.), принтер, сканер, 12 

графических планшетов, 6 цифровых микроскопов, 2 видеокамеры и 8 фотокамер.   

Современная школа сегодня – это «Школа без мела», и для полного обеспечения 

образовательного процесса начальной школы современным оборудованием необходимо 

продолжить оснащение в 2013 году на сумму 2 млн. 290 тыс. рублей. При  формировании заказа 

на новое оборудование основная ставка должна быть сделана на оснащение ИКТ - средствами, 

современное мобильное, учебно-лабораторное оборудование для организации практических 

работ, наборы для моделирования и конструирования.  

Изменились требования к учебно-методическим комплектам. 

Школа должна быть обеспечена учебниками, электронными приложениями, 

являющимися их  составной  частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам.  

На 1 сентября 2011 года были приобретены учебники и учебно-методическая литература, 

соответствующая требованиям Стандарта.  В соответствии со Стандартом: 
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Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей;  

 образовательная среда должна гарантировать охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 а также быть комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Комфортно ли нашим малышам в Образовательном центре? Ответ на этот вопрос мы 

получили через обратную связь с родителями. 

В апреле среди родителей 1-х классов был проведен опрос в форме анкетирования.  43 

семьи из сорока четырех (44) опрошенных считают, что их ребёнку нравится учиться в школе. 

На вопрос взаимоотношений в классе 77% родителей считают, что их ребёнку комфортно в 

среде одноклассников, 23% – «не всегда».  

Сложная ситуация сложилась в текущем учебном году во взаимоотношениях учащихся 1 

класса «Г» с одноклассником Кулинич Владимиром.  В течение учебного года поступали 

жалобы от родителей на имя директора школы Елены Анатольевны Недзвецкой, которые 

старались решить в оперативном порядке.  Администрация школы обязала родителей Кулинича 

Володи присутствовать на уроках с целью обеспечения контроля за поведением сына. Но, к 

сожалению, все предпринятые меры педагогического характера не дали пока желаемых 

результатов. Нормализация обстановки в классе – это задача на следующий учебный год. 

Но, возвращаясь к результатам анкетирования, хочется отметить, что родители 1-х 

классов «А», «Б», «В» высоко оценили степень психологической комфортности и мотивации 

учащихся. 97% родителей отметило полное взаимопонимание ребёнка с классным 

руководителем и воспитателем.   

Анализируя итоги I этапа введения Стандарта в начальной школе, мы определили 

следующие показатели результативности: 

1. Создание условий в соответствии с требованиями образовательного Стандарта. Вывод – 

необходимые условия созданы. 

2. Достижение образовательных результатов учащимися на конец 1 класса. 

На наш взгляд, предложенный выбор показателей результативности позволяет получить 

полноценную картину поэтапного введения новых образовательных стандартов и динамику 

изменения этих параметров в последующие годы. 

Предметные результаты 

показал итоговый диктант по русскому языку, который успешно написали 83% 

первоклассников; 

89% учащихся успешно справились с итоговой контрольной работой по математике;  

диагностика читательских умений показала, что базовым уровнем овладело 100% учеников. 

Метапредметные результаты 

Итоговая комплексная работа показала уровень сформированности метапредметных 

результатов, например,   

 умение «извлекать информацию из текста и иллюстрации» сформировано у 

(восьмидесяти девяти процентов) 89% первоклассников;  

 92% учащихся умеют «на основе  анализа рисунка делать выводы»,  

 а устанавливать последовательность событий на конец 1 класса научилось 84% 

учеников.  

Но был зафиксирован  невысокий уровень развития словарного запаса учащихся. Учителями 

определены меры по повышению уровня словарного запаса ребят во 2-ом классе. 

Личностные результаты 

В соответствии с новыми Стандартами и планом психолого-педагогического сопровождения 

учащихся начальной школы педагогами, психологами и логопедами разработана Карта 
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наблюдений на каждого ребенка, для отслеживания мониторинга  их универсальных  

учебных действий. 

Сравнение результатов стартовой и итоговой  диагностики первоклассников, 

зафиксированные в Карте наблюдений, показали повышение самоконтроля и 

произвольности поведения у учащихся всей параллели. Задача на следующий учебный год: 

повышение уровня учебной мотивации и умения четко следовать инструкции учителя. 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что первый этап реализации 

образовательных стандартов в начальной школе успешно осуществлен.  

Какие же задачи ставим перед собой на следующий учебный год? 

1. Продолжать реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования. 

2. Создать условия для профессионального роста педагогов.  

3. Продолжать выбор оптимальных форм отслеживания личностных и метапредметных 

результатов. 

4. Организовать работу по дальнейшему обновлению материально-технической базы 

начальной школы.  

 

В заключении хотелось отметить, что Попечительский совет  одобрил работу 

педагогического коллектива по внедрению федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

Спасибо за внимание! 
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«Формирование личностных универсальных учебных действий  

в рамках реализации международных культурно-образовательных проектов» 

Апальков Валерий Геннадиевич, заместитель директора по иностранным языкам 

 

 Среди важнейших задач средней и высшей школы России 

выделяется задача интеграции образования и науки в мировую 

образовательную систему, формирование специалиста, 

отвечающего высшим мировым требованиям, способного решать 

актуальные задачи развития гражданского общества. Очевидно, 

что международное сотрудничество является не только 

необходимым условием поддержки высокого уровня 

отечественного образования, но и механизмом реализации 

геополитических и внешнеэкономических национальных 

интересов. Международное сотрудничество становится 

важнейшим условием развития нового типа мышления и 

деятельности, которое не определяется рамками государственных 

границ, а характеризуется активным поиском вдохновения и новых 

идей в других странах. 

  Идея проведения образовательных программ обмена и 

сотрудничества возникла после окончания второй мировой войны 

как выражение стремления людей из разных стран лучше узнать и понять друг друга. С тех пор 

молодежные программы обмена стали активно развиваться и получили признание во многих 

странах мира. Администрация Образовательного центра также особое внимание уделяет 

развитию международных культурно-образовательных проектов, которые стали неотъемлемой 

частью жизни школы. 

 В принятых новых стандартах, в Образовательной программе Образовательного центра 

особый акцент делается на формировании и развитии универсальных учебных действий 

обучающихся, а также на развитии информационной компетенции и владении иностранным 

языком, который уже в ближайшем будущем станет для ребят третьим обязательным 

выпускным экзаменом.  

 Формирование и развитие названных действий и компетенций возможно как в урочной, 

так и внеурочной деятельности. В нашей школе на уроках иностранного языка практикой стало 

совместное с учениками целеполагание урока, формулировка задач, определение способов 

решения задач, подведение итогов урока на рефлексивной основе. Несомненно, в ходе 

реализации международных образовательных проектов идет формирование и развитие всех 

видов универсальных учебных действий: коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Этому были посвящены педагогические советы в августе, декабре 2011 года, а также в марте  на 

педагогическом совете мы обсуждали «Реализацию Программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности как эффективный способ формирования метапредметных и 

личностных результатов обучения». А развиваются ли личностные универсальные учебные 

действия в проектной деятельности? В частности, при реализации международных 

образовательных проектов? Наш ответ: «Да!» 

В широком значении универсальные учебные действия представляют собой 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком смысле универсальные учебные действия – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Из письма Сафонова Андрея, выпускника 2012 

года, студента 1 курса РНИМУ им. Н.И. Пирогова: 

«Поездка в Канаду прошла для меня необычайно интересно. Мне еще никогда не 

предоставлялась возможность презентовать научный доклад  перед сверстниками из других 

стран. Я должен был рассказать о результатах и методах экспериментального исследования 
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химических свойств почв. В теоретическом плане это была непростая задача. Кроме этого, я 

готовил выступление на английском языке. На меня произвело приятное впечатление то, как 

внимательно и с интересом слушали меня ребята, а преподаватель по естественным наукам 

задавал мне вопросы. Таким образом, наше общение оказалось взаимополезным. 

Мне очень понравилось, что администрация канадской школы организовала 

товарищеский матч по шахматам на пяти досках. Я давал сеанс одновременной игры 

представителям школьной шахматной секции. Мои ожидания оправдались. Помимо игроков в 

зале присутствовали зрители, мне было приятно видеть, какой   повышенный интерес 

проявлен к моему любимому виду спорта». 

Личностные УУД связаны, прежде всего, с действиями самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания; то есть это действия, направленные 

на формирование интереса, мотивации учения; личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру, эмоционального осознания себя; профессионального самоопределения, 

моральных норм и их выполнения, и т.д.  Из приведенного краткого описания л ичностных 

УУД видно, что эмоциональная составляющая играет важную роль. Как нам всем известно, 

эмоции служат фундаментальной основой того, кем мы являемся, и играют важную роль в 

наших отношениях с другими. Участие в международных культурно-образовательных проектах 

развивает эмоциональный интеллект участников. В своем докладе Е.В. Курасова рассказывала 

об этом еще в марте 2011 года на педагогическом совете «Международное сотрудничество как 

ресурс развития школы». 

Вы спросите, что же такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект 

означает нечто большее, чем быть хорошим человеком. Это способность чувствовать, 

понимать, и эффективно применять силу эмоций в качестве источника энергии, информации, 

творчества, доверия и взаимодействия. Эмоциональный интеллект берет свое начало в 

концепции «социальной интеллигентности», которая оказала широкое влияние на массовую 

культуру и научные круги. Исследования в области психологии доказывают, что сегодня для 

успешной деятельности помимо высокого IQ, необходим также высокий EQ, показатель 

эмоциональности. Эмоциональный интеллект является ключом к нашему здоровью, завоеванию 

лидерства, установлению близких отношений, а также повышает дальновидность, 

самоуверенность, и способствует эффективности познания, большей ясности и достижению 

чувства большей удовлетворенности от выполненной работы. Таким образом, научившись 

использовать эмоциональный интеллект мы сможем работать с большей эффективностью и 

производительностью. Возникает вопрос, как можно развить эмоциональный интеллект 

посредством международных образовательных проектов? Исследователи выделяют несколько 

важных аспектов:  

1. Слушать глазами. Восприятие информации с учетом языка жестов не только 

способствует лучшему пониманию, но и помогает доносить собственные мысли. 

2. Активно слушать. Интересна технология организации познавательной деятельности 

учеников в рамках проекта «Мое открытие Великобритании», когда учащимся 

предлагается в начале дня задание, например: «Найдите в зале №8 Национальной 

галереи картину Рафаэля «Мадонна с гвоздиками» и ответьте на вопросы: 

 Расскажите о сюжете картины. Почему он так популярен? 

 Гвоздики в руках Мадонны – символ чего? 

 На дальнем плане картины изображено окно. Что мы в нем видим, почему художник 

обращает на это наше внимание? 

В конце дня организуется дискуссия на материале выполненной работы, ученикам 

необходимо внимательно слушать выступающих, задавать и отвечать на вопросы. Сегодня 

будет предоставлена прекрасная возможность выразить свое отношение к результатам проекта 

«Мое открытие Великобритании» у педагогов и выпускников нашей школы.  

Умение слушать – это намного больше, чем просто выслушивать говорящего. Активные 

слушатели всегда принимают активное участие, периодически переспрашивают, задают 
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уточняющие вопросы, чтобы убедиться в том, что они услышали именно то, что им хотели 

сказать.  

3. Адаптироваться к эмоциям. У каждого эмоционального состояния есть как 

положительная, так и отрицательная составляющая. Для того, чтобы увеличить 

положительный эффект, необходимо стать опытными в вопросе распознавания чувств и 

научиться бегло и конструктивно их выражать. Будучи лидерами, мы должны быть 

способны помочь окружающим делать то же самое.  

Ярким примером развития умений активного слушания является использование заданий на 

развитие рефлексии, когда в каждой образовательной поездке ежедневно проводится «вечерний 

круг», на котором ученики не просто анализируют события дня, а дают оценку, соотносят 

новую информацию с уже знакомой, делают выводы, делятся впечатлениями. 

Необходимость развития эмоционального интеллекта как составляющей личностных 

универсальных учебных действий становится очевидной.  

Для реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов в 

начальной школе уже разработаны типовые задачи, которые рекомендуется использовать на 

уроке для формирования универсальных учебных действий. Например, «Беседа о школе», 

методика «Кто я?», подведение итогов урока на рефлексивной основе. Вы их узнаёте? Эти 

типовые задачи активно используются педагогами при организации международных 

образовательных проектов. Такой колоссальный опыт уже получили 428 учеников, 8 

выпускников и 96 педагогов школы. Смело используйте их не только за рубежом, но и «дома» в 

урочной и внеурочной деятельности! 

Например, во время визитов в школы-партнеры возникают ситуации общения, когда 

участникам проекта необходимо представить себя, рассказать о своей школе, городе, стране. 

Это напрямую связано с методикой «Беседа о школе», когда ученику необходимо ответить на 

вопросы: 

 Тебе нравится школа? 

 Что тебе в школе больше всего нравится? Что для тебя самое интересное? 

 Какие вопросы ты можешь задать о школе? И т.д. 

Принимая участие в международных образовательных проектах, ученики на занятиях в 

Клубе интернациональной дружбе предварительно изучают информацию о стране, о 

национальных и культурных особенностях, об особенностях вербального и невербального 

поведения. Наши ученики, представители разных возрастных групп, с волнением, трепетом и 

высочайшей ответственностью выступают в школах-партнерах в Японии, Канаде, Финляндии и 

в Великобритании (во время языковой стажировки), прекрасно понимая, что они представляют 

свою школу, компанию ОАО «Газпром» и свою страну. Так развиваются их личностные 

универсальные учебные действия. Ребята посещают уроки, предметно обсуждают вопросы 

экологии, истории, культуры, образования с ровесниками из других стран и тем самым 

приобретают бесценный опыт взаимодействия с представителями другой культуры, учатся 

внимательно слушать, задавать вопросы и отвечать на них, с уважением относиться к иному 

мнению.  

При реализации международных проектов повышается, в том числе, мотивация к 

изучению иностранных языков (еще одна проблема – отсутствие мотивации). Причем она 

повышается не только у детей, но и у взрослых! Даже японские дети хотят учить английский 

язык, чтобы лучше понимать русских. Благодаря Уражановой Ирине Сергеевне, при поддержке 

администрации школы учителя получили замечательную возможность изучать английский 

язык. А в рамках реализации образовательного проекта «Мое открытие Великобритании» 

создаются условия более углубленного изучения английского языка. Главное – это не снизить 

планку преподавания английского языка на старшей ступени обучения, обеспечив 

преемственность. В частности, новым в этом году станет представление всех рефератов на 

английском языке. Более того, в этом учебном году будет представлено и внедрено в практику 

Портфолио участника международных культурно-образовательных проектов, которое будет 

способствовать целенаправленному развитию универсальных учебных действий. 
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Следствием целенаправленной работы над формированием и развитием личностных 

универсальных учебных действий является 

 сформированная позиция ученика на уровне положительного отношения к школе, учебе; 

 повышение мотивации к изучению нового; 

 способность к самооценке на основе критериев; 

 сформированные основы российской гражданской идентичности, патриотизма; 

 основы экологической культуры; 

 развитие чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Образование дает перспективы, а знание иностранных языков, умение общаться с 

представителями разных культур открывает новые горизонты общения, познания и развития. 

Международные культурно-образовательные проекты играют важную роль в развитии 

личности учеников и педагогов, но это развитие не должно ограничиваться только рамками 

поездки. 

Позвольте всех нас поздравить с наступающим новым учебным годом и пожелать, чтобы 

он стал интересным, продуктивным и незабываемым!!! 

 

 Спасибо! 
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«Олимпийское лето в Великобритании 2012. Новые формы организации деятельности 

учащихся» 

Свиридов Евгений Юрьевич, учитель физической культуры 

 

 

О приверженности британцев 

традициям ходят легенды. 

 

Вот и мы, подобно британцам, 

не изменяя традиции, расскажем 

вам, уважаемые коллеги,  о том, 

как мы работали и отдыхали этим 

летом  в удивительной стране – 

Великобритании.  

Несмотря на то,  что Англия 

встретила нас традиционным 

дождем и весьма не летней 

погодой,  само ощущение  

предвкушения чего-то нового 

согревало нас всех. И осознание себя частью одной команды: педагогов и учащихся, которая 

представляет свою страну, свою школу, свою культуру,  не покидало нас всё время.  Одержимые 

единой педагогической идеей – сделать каникулы ребят незабываемыми и полезными, с самых 

первых дней, забыв об акклиматизации, мы традиционно следовали одному принципу: удачное 

планирование дня – залог успеха! Поэтому для себя мы в первую очередь определили порядок 

жизни и перечень обязанностей.   

С чего должно начинаться каждое утро? С зарядки! 

 Чем каждый день должен заканчиваться? Вечерним кругом с рефлексией собственной 

деятельности и постановкой задач на новый день! 

А весь день наполнен разными событиями, в ходе которых мы узнаем новое, закрепляем 

изученное, исследуем, открываем в себе новые способности и возможности, думаем, 

размышляем, взаимодействуем.  

Ведь нам, педагогам, понятно, что в основе усвоения системы знаний, определяющей 

развитие мышления, лежит организация системы учебных действий.  

Образовательный проект «Моё открытие  Великобритании» открывает учащимся и 

педагогам возможности для социального, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития, для овладения способностью и готовностью к познанию, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. 

Возьмем, к примеру, виды деятельности, представленные  в проекте: исследовательский,  

информационный, практико-ориентированный, творческий, приключенческий, игровой.  

Или содержательный аспект проекта: культурологические,  исторические, естественно-

научные, экологические,  географические, языковые, музыкальные исследования, спортивные 

мероприятия, литературное творчество. 

Важную роль играет характер координации проекта – непосредственный, гибкий;  и 

характер контактов – внутренний (локальный), региональный (международный). 

          Количество участников проекта в этом году говорит само за себя – 79 человек (68 учеников 

и 11 педагогов)! 

Впервые в  этом году классными руководителями была апробирована система подготовки 

учащихся к активной познавательной деятельности во время посещения  музеев, в частности, 

Лондонской Национальной галереи,  родового поместья  герцогов Мальборо.  

Сначала классные руководители сами побывали в этих музеях, прослушали экскурсионный 

материал, представленный аудиогидом, приобрели путеводители, книги, а затем составили  

интерактивные задания для групп учащихся.  
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В Лондонской Национальной галерее ребята должны были найти заданную картину в 

одном из её залов, ответить на вопросы к каждой из них и составить выступление от группы на 

английском языке. Картины выбирались так, чтобы на традиционном ежедневном вечернем 

круге состоялся разговор  не только об изобразительных особенностях картины, но и о 

нравственных человеческих ценностях: о дружбе (картина Винсента Ван Гога «Подсолнухи»), о 

семье (Ян ван Эйк «Портрет Арнольфини и его жены»), об отношениях мужчины и женщины 

(Сандро Ботичелли «Венера и Марс»), о любви и предательстве (Рубенс «Самсон и Далила»).   

В  Blenem Palace (Блэнем Пэлэс) классные руководители исследовали все интересные 

места, приобрели материалы на английском языке, затем  дали ребятам задание самим 

подготовить экскурсию по залам замка для всех учащихся.  

Ребята заранее распределились на группы и получили ряд интересных заданий, например, 

определить, почему в спокойной и ровной местности поместья появился водопад,  найти 

остановку паровоза и  отправиться на нём в сад бабочек, пройти лабиринт и найти оптимальный 

способ выхода из него. На вечернем круге нужно было представить результаты работы групп.  

Новыми формами учебно-познавательной деятельности учащихся стали организация 

работы по переводу содержания экскурсий на русский язык и дискуссия на английском языке 

после просмотра фильма. Юлия Дикусар стала переводчиком-синхронистом во время экскурсий 

брайтонской группы по Оксфорду.  

На вечерних кругах, помимо занятий по развитию активной разговорной лексики 

английского языка,  проводились интеллектуальные игры с использованием  материала, который 

был подготовлен вместе с ребятами в ходе проекта, психологические тренинги.  

Исторические экскурсы на английском языке в исполнении выпускника Алексея Любенко 

не оставили равнодушными никого!  

В ходе проекта девятиклассники работали над новыми мини-проектами, представление 

которых состоится в октябре. Выбор тем оказался разнообразным: «История Битлз», 

«Знаменитые места в Оксфорде»,  «Вкусный» английский кинематограф»,  «Здоровый образ 

жизни англичан», «Оксфордский стиль», «Родовое гнездо династии Черчиллей» и другие. 

Ребята создавали и свои собственные проекты. Так, Репина Анастасия представила проект 

о  России, её обычаях, праздниках, особенностях национальной кухни. Проект занял первое 

место, многие ребята из других стран захотели побывать в нашей стране. 

Мы уверены, что наш опыт может стать полезным для классных руководителей 9-ых 

классов, которые  могли бы взять на вооружение данные формы работы в проекте «Моё 

открытие Великобритании».  

В течение учебного года мы предлагаем продумывать не только экскурсионную программу 

лета 2013, но и готовить вместе с девятиклассниками и учителями-предметниками методическое 

сопровождение предстоящих экскурсий. Интересно было бы составить интерактивные задания, 

которые предстоит выполнить ребятам при посещении Вестминстерского Аббатства – святая 

святых Великобритании.  

И, конечно, хочется сказать об организации досуга. Мы вели активный образ жизни. Одним 

из любимых занятий стали соревнования по футболу между интернациональными футбольными 

командами, в состав которых входили наши ребята-футболисты.  

Конкурс талантов: танец «Буги-Вуги» в исполнении Кеды Анастасии и Карпенко Никиты 

занял первое место (руководитель Светлана Михайловна Белякова); песни под аккомпанемент 

гитары на английском языке в исполнении Тарасова Ильи и Кабардокова Тамерлана, Семёновой 

Полины, празднование дней рождения с коллективным подарком-поздравлением, разучивание 

общего танца, катание на коньках, боулинг, прогулки.  

А сколько всего интересного увидели мы этим летом в Великобритании: Золотой Павильон 

в Брайтоне, Бат, Льюис, Солсбери, Нью Хейвон, Стоун Хендж, Оксфорд и его великолепные 

замки и колледжи, Бленем Пэлэс и, конечно, величественный красавец Лондон! 
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 Вестминстерское Аббатство, Тауэр, здания Парламента, Уайт Холл, Лондон Ай, 

Лондонская Национальная галерея, Национальный музей, Музей Виктории и Альберта, 

Мемориал Леди Ди, музей Шерлока Холмса, музей Мадам Тюссо и  парки-парки-парки… 

Неспешный, грациозный, Лондон  готовился к олимпиаде, но как-то очень сдержанно и 

достойно, в чисто английском стиле.  

 

С башен доносится бой колокольный,   

Дремлют столетья в объятьях теней.   

Сладостный час для души недовольной,   

Стройные мысли сплетаются в ней…                  

По К. Бальмонту,1897. 

 

Мы пропитались духом Англии, насладились ее бесподобной красотой, ухоженностью, 

получили огромное удовольствие от общения с детьми. И теперь мы точно знаем, что наши 

ребята научились дружить, помогать друг другу, находить выход из трудной ситуации, быть 

человечными. 

Мы многое открыли друг в друге, насладились вкусом английского чая,  приоделись,  и нам 

кажется, что ТАК мы теперь будем выглядеть ВСЕГДА! 

Англия еще надолго останется с нами, но с собой в Москву мы привезли новый опыт, 

новые формы и методы работы с детьми, способствующие развитию у учащихся универсальных 

компетенций. И мы убеждены, что эта деятельность приносит ощутимый результат и что при 

всей привлекательности поездки в Великобританию эта поездка носит образовательный 

характер.  

Закончить свое выступление мне хотелось бы словами благодарности  руководству школы,  

Елене Анатольевне Недзвецкой за то, что в нашей жизни было это неповторимое английское 

лето!  
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«Мое участие в международном проекте Образовательного центра ОАО «Газпром» «Мое 

открытие Великобритании»» 

Татарчук Людмила, выпускница Образовательного центра ОАО «Газпром» 2005 года 

 

Добрый день, уважаемые педагоги!  

Меня зовут Людмила Татарчук, я выпускница 

Образовательного центра ОАО «Газпром» 2005 года. В 2010 году 

я окончила Российский университет дружбы народов по 

направлению «Социология» и летом этого года – магистерскую 

российско-германскую программу «Международная 

энергетическая экономика и деловое администрирование» 

Московского государственного института международных 

отношений МИД России (МГИМО) совместно со старейшим 

Лейпцигским университетом (Universität Leipzig) Германии. В 

данный момент нахожусь в поиске работы.  

Прошло 7 лет, как я окончила школу. Все эти годы я 

активно наблюдала за развитием школы, которая постоянно 

изучает международный опыт и всегда открыта новым 

возможностям. В нашей школе очень быстро стали приобретать 

популярность международные проекты, которые являются одной из форм поощрения учеников 

и педагогов. 

Мне бы хотелось поблагодарить нашу школу, Учредителя ОАО «Газпром», а также 

администрацию школы, директора Елену Анатольевну за предоставленную мне возможность 

принять участие в международном проекте «Моё открытие Великобритании» уже будучи 

выпускницей школы.  

В поездке в Великобританию я выполняла роль групп-лидера. Я старалась быть детям 

примером – посещала с ними занятия, различные activities, ездила на экскурсии,  участвовала в 

вечерних кругах, на которых мы обсуждали события уходящего дня, делились впечатлениями, 

принимали участие в психологических тренингах. Хочу сказать о том, что мне было очень 

приятно и легко общаться с такими интересными, талантливыми, творческими, 

разносторонними, целеустремленными, дисциплинированными ребятами и педагогами. 

Каждый из них оказался уникален по-своему, поэтому у каждого из них я чему-то тоже 

училась. Я до сих пор с удовольствием продолжаю общаться с ними, слежу за успехами ребят, 

помогаю им советами. 

Сегодня мне очень приятно представить вашему вниманию письмо выпускника 2006 

года Алексея Любенко, атташе Департамента экономического сотрудничества Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, участника проекта 2012 года. 

Он, как и я отмечает, что участие в проекте «Моё открытие Великобритании» 

способствует повышению уровня владения языком,  мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка. Многие школьники находят новых друзей среди иностранцев, с которыми 

поддерживают контакт уже в социальных сетях и по skype, общаются со своими 

одноклассниками, ведь с сентября каждый из них начинает учиться по индивидуальному 

учебному плану. 

Таким образом, в течение трех летних недель девятиклассники в составе международных 

групп учатся не только языку, но и общению. А это удивительная возможность знакомства с 

другим мировоззрением и ментальностью.   

Я знаю по себе, что в наиболее выгодном положении на рынке труда находятся те 

специалисты, которые помимо хороших знаний по специальности обладают знаниями 

английского языка, а лучше и нескольких языков. Знание иностранного языка –действительно 

залог успеха, главная составляющая успешной жизни современного человека. Только около 1,5 

млрд. человек говорят на английском и ровно столько же его изучают.  Знание английского 

языка – это и доступ в информационное пространство общения с людьми из различных уголков 
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мира, возможность быть конкурентоспособным на рынке труда и  удивлять всех своей 

эрудицией.  

Участие в международных программах – путь школы в международное образовательное 

пространство. Подобные проекты, безусловно, создают имидж школы.  

Полученные знания подрастающего поколения  во время международных проектов в 

итоге могут стать  мощным источником развития и укрепления нашей Родины и, в частности, 

развития глобальной энергетической компании ОАО «Газпром». Стране нужны 

интеллектуально богатые, всесторонние развитые специалисты. 

От всей души хочу поздравить педагогический коллектив школы с наступающими 

праздниками –  Днем знаний, Днем работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности и Днем города и пожелать новых высот в Вашей плодотворной работе, 

дальнейшего успешного развития и новых открытий!!!     
 
 

  



32 

 

 Письмо директору школы от выпускника школы Алексея Любенко, атташе 

Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 Уважаемые учителя! 

 В июле этого года в рамках проекта «Мое открытие Великобритании» вместе с 

группой выпускников девятых классов и учителей я в качестве выпускника Образовательного 

центра принял участие в трехнедельной поездке в Оксфорд. Хотел бы, в первую очередь, от 

всей души поблагодарить всех, кто предоставил мне уникальную возможность посетить 

сердце Британского королевства и самый известный и престижный в мире центр изучения 

классического английского языка. Полученные в ходе этого путешествия впечатления, яркие и 

солнечные, несмотря на хмурое оксфордское небо и лондонские дожди, еще долго будут 

напоминать нам о старой доброй Англии. 

 Приятные впечатления остались далеко не только от именитых музеев и 

средневековых улочек – в первую очередь,  от теплой и дружной атмосферы в группе, от 

желания ребят познать что-то новое, да и просто от того, что меня окружали очень 

хорошие люди. Хотел бы отметить слаженную, профессиональную, по-настоящему 

командную работу учителей, которые помогали нашим координаторам от компании EF 

организовывать культурно-досуговую программу. Они помогали ребятам максимально быстро 

приспособиться к новым условиям, вжиться в новую, во многом чуждую среду, но в то же 

время оставаться самими собой. 

 Порадовали наши будущие десятиклассники. Активные, спортивные, творческие – 

такими они и должны оставаться в будущем. Им, конечно, еще многое предстоит узнать, 

многому научиться, постараться воспитать в себе усердие и трудолюбие, чтобы достичь 

ясных целей в жизни, которые им в ближайшем будущем тоже будет необходимо определить 

для себя. Уверен, что наша школа им в этом поможет. 

 Можно ли сделать такие ежегодные поездки в Англию еще более интересными и 

увлекательными? Это непросто, поскольку ребята должны с утра до вечера проводить время 

в интернациональных группах под присмотром координаторов. Возможно, стоило бы 

попробовать совместно с принимающей стороной организовать тематические экскурсии в 

соответствии с теми направлениями, которые ребята заранее выберут для работы над 

будущими проектами в 10 классе. Это даст возможность школьникам побывать там, где они 

хотели бы, а затем рассказать о своих 

впечатлениях всей школе в рамках специально 

организованных мероприятий. 

 Если после путешествия, будь то 

командировка или отпуск, остались такие 

приятные ощущения, значит, оно удалось!  Думаю, 

не у одного меня от поездки в Британию этим 

летом остались самые яркие воспоминания и 

положительные эмоции. Уверен, все – и ребята, и 

учителя, – кто станет участником проекта и  

поедет в эту удивительную страну в следующем 

году, тоже вернутся в полном восторге с 

непременным желанием побывать там еще раз. 

  

Спасибо огромное! 

 

 

Искренне ваш, Алексей Любенко 
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«Ключевое слово 2012-2013 учебного года, или Культура школы» 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 

 Добрый день, уважаемые коллеги! 

Наверное, многие из вас задаются вопросом, какое ключевое 

слово этого года будет встречать нас при входе в школу. Какое 

приоритетное направление выбирает школа на следующий  год? 

Давайте вспомним: 2010-2011 – успешность; 

                      2011-2012 – здоровье; 

А новый учебный год мы посвятим Культуре! 

 

Вопросы воспитания культуры  тревожили передовое 

сообщество во все времена.  Ещё Д.С. Лихачёв писал: «У нас в стране 

до сих пор нет концепции культуры и культурного развития. 

Большинство людей (в том числе и «государственных мужей») 

понимают под культурой весьма ограниченный круг явлений: театр, 

музеи,  музыку, литературу, иногда даже не включая в понятие 

культуры науку, технику, образование...  

Между тем культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, 

населяющих определенное пространство, из просто населения – народом, нацией. В понятие 

культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и 

моральные нормы поведения людей и государства».  

Для того чтобы понять, что именно требуется от педагога сегодня, обратимся к словарю. 

Слово «культура» в переводе с латинского означает «воспитание, образование, развитие, 

возделывание, почитание». 

Воспитание человека культуры – цель нового общешкольного воспитательного проекта 

«Культура», который сегодня мы представляем вашему вниманию. Для понимания учениками 

огромного и целостного явления  «Культура» и наглядного восприятия мы разработали макеты 

баннеров при входе в школу, на которых слово «культура» по буквам раскрывает основные 

составляющие этого целостного явления: 

Красота 

Уважение 

Л юбознательность 

стилЬ 

Творчество 

У м 

Речь 

А льтруизм 

Раскрыть смыслы этих понятий мне помогла книга В.А.  Сухомлинского «Сердце отдаю 

детям», которую я перечитала в период подготовки к педагогическому совету. 

КРАСОТА. Красота является важнейшей категорией культуры.  В своём эстетическом 

восприятии понятие красоты близко к понятию прекрасного. Чуткость к духовному миру 

человека, способность откликаться на чужие радость и  несчастье –  именно с этого начинается 

высшая человеческая радость, без которой невозможна нравственная красота. 

УВАЖЕНИЕ. Без уважения к окружающим и к самому себе нет моральной чистоты и 

духовного богатства личности. Наш   важнейший  педагогический   инструмент   –  умение   

глубоко   уважать человеческую личность  в  своем воспитаннике. Мы  этим  инструментом 

призваны творить  в нем  очень  нежную, тонкую вещь:  желание быть  хорошим,  стать  

сегодня лучше,  чем  был вчера. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Интерес  к  учению появляется  только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся  от  успеха  в овладении знаниями; без вдохновения учение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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превращается для детей в тягость. Воспитание любознательности – это  умение  учителя  найти 

правильный  подход к каждому  ребенку, умение лелеять в его душе огонек жажды познания. 

СТИЛЬ. В стиле выражается система идей и взглядов, в которой отражено мировоззрение. 

Стиль во взаимоотношениях, стиль в одежде… Стиль является конкретным воплощением 

эмоциональных особенностей и путей мышления, общих для всей культуры. 

ТВОРЧЕСТВО. Творческий труд, изобретательность  – все это стало в  нашем обществе  

ярким  показателем гражданского достоинства человека культуры. 

УМ. Важная задача школы – воспитать человека пытливой, творческой, ищущей мысли, 

научить ребёнка ценить интеллектуальное богатство    жизни,   воспитывать постоянное 

стремление человека к овладению все новыми и новыми знаниями; определять занятие 

интенсивным интеллектуальным трудом в школе  как ценность 

РЕЧЬ. Речевая культура человека – это зеркало его духовной    культуры.   Важнейшим   

средством   воздействия    на   ребенка, облагораживания его чувств, души,  мыслей,  

переживаний являются  красота  и величие,  сила  и  выразительность  родного  слова. Важно,  

чтобы дети чувствовали  красоту языка,  бережно относились к слову, заботились о его чистоте.  

АЛЬТРУИЗМ. Понятие, противоположное эгоизму, нравственный принцип поведения, 

означающий способность бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу 

интересов другого человека. 

Душа ребенка не должна быть холодным хранилищем истин. Маленький человек со 

льдинкой в сердце – будущий обыватель. Жизнь убеждает: если ребенок только потребляет  

радости, не добывая их трудом, напряжением духовных сил, его сердце может стать холодным, 

черствым, равнодушным. Огромной нравственной силой, облагораживающей детей, является 

творение добра для людей.  

Одна из воспитательных задач школы состоит в том, чтобы ребенок сердцем чувствовал, 

что вокруг него есть люди, нуждающиеся в помощи, заботе, ласке, сердечности, участии.  

Важная задача стоит перед нами – воспитание человека культуры,  а значит, создание 

культурной среды развития личности ребёнка. 

Так как существует ещё одно понятие – это понятие «культура школы». Культура 

школы существует в любом образовательном учреждении, независимо от того, осознаётся она 

членами школьного сообщества или нет. 

Под культурой школы понимают ту общую психологическую атмосферу, которая 

создаётся в школе и в каждом её классе. Авторами этого школьного климата в основном 

являются две группы – это учителя и ученики. Следовательно,  можно говорить о том, что 

уровень культуры школы во многом зависит от уровня культуры педагогов и учеников в 

частности и эффективности их взаимодействия в целом. 

Однако термин «культура школы» достаточно узкий по сравнению с понятием 

«культуросообразная школа». Культуросообразной можно считать школу, которая устроена и 

действует на основе культурных норм, адекватных растущему и развивающемуся ребёнку и 

быстро изменяющемуся социуму. Школа не может постоянно транслировать, то есть 

навязывать ребёнку некие вечные культурные истины, нормы или идеи, ценные с позиции 

педагогов, поскольку это принуждение к усвоению, в рамках которого учёба никогда не станет 

освоением.  

В такой школе испытывается насущная потребность в учителе с развитой 

эмоциональной культурой. Однако вследствие того, что педагогическая теория и практика 

долгое время развивались в другом направлении, внимание к эмоциям человека не было 

востребовано. Система образования до сих пор устроена так, что школе искусственно 

определена роль жёстко организованного учебного заведения, а не культурно- 

образовательного сообщества.  

В то же время, как показывает школьная практика, понять мир эмоций ребёнка может 

лишь педагог, который умеет устанавливать прочные эмоциональные контакты с детьми, 

активно, выразительно проявляет свои чувства, умеет быть непосредственным, то есть обладает 
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эмоциональной культурой. Отсутствие эмоциональной культуры у педагога нередко бывает 

причиной конфликтов между учителем и учеником, а также в среде коллег.  

Именно эмоциональная культура даёт возможность педагогу самосовершенствоваться, 

устанавливать контакты с субъектами образовательного процесса и получать определённое 

удовлетворение от этих контактов. Высокий уровень развития эмоциональной культуры 

педагога – одно из условий эффективного взаимодействия с учеником, родителями ученика, 

которое проявляется в сотрудничестве, направленном на достижение общего результата 

деятельности и общения.  

Эмоциональная культура и культура педагогического коллектива в целом формируют 

пласт его психологического климата. В свою очередь атмосфера в коллективе учителей во 

многом сказывается на эффективности образовательного процесса.  

К сожалению, наши эмоции и переживания иногда носят отрицательный характер. При 

этом причины могут быть совершенно разные, начиная с настроения учителя в данный 

временной промежуток, на который, в свою очередь, могли повлиять и внешние факторы, и 

заканчивая его общей неудовлетворённостью от выполняемой работы. Далеко не все педагоги 

осведомлены о том, что их раздражительность на детей, вечная усталость, мысли о собственном 

несовершенстве, отсутствие желаний, страх ошибок, болезненная реакция на успех коллеги и 

убеждённость в своей слабости – это симптомы профессионального заболевания, одной из 

серьёзных проблем современной школы. Речь идёт об эмоциональном выгорании педагогов.   

  Можем ли мы избежать или хотя бы снизить риск развития  этого заболевания? Думаю, 

да! Любой врач скажет, что легче заниматься профилактикой, чем вылечить заболевание.  

Существуют приемы, которые призваны снять непонимание, трудности и конфликты в 

педагогическом коллективе, позволяющие управлять своим организмом с целью 

предупреждения переутомления и стрессовых последствий:  

 - смех, юмор; 

 - размышление о хорошем, приятном; 

 - чтение стихов; 

 - высказывание похвалы, комплиментов; 

 - рассматривание дорогих и приятных человеку фотографий, будоражащих воспоминания и 

вызывающих улыбку. 

Давайте начнём прямо сейчас! Приготовьтесь. В преддверии нового учебного года мы 

проведём сеанс ЛЕТОтерапии!  

Зарядитесь этим фейерверком положительных эмоций!  

Слайд-фильм «Как мы провели лето!» 

 «Только  тот  станет настоящим учителем, кто никогда не забывает, что он сам был 

ребенком» (В.А. Сухомлинский). И остаётся в  душе ребёнком (умеет удивляться, радоваться, 

шалить…) Я твёрдо убеждена, что наш педагогический коллектив, который умеет так 

полноценно отдыхать,  в своём подавляющем большинстве обладает высоким уровнем 

эмоциональной культуры. В нас   есть те  качества  души,  без  которых  человек  не  может 

стать настоящим  воспитателем.   

С  началом нового учебного года! Года Культуры! 

 

 И спасибо за внимание! 
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Проект решения педагогического совета 

Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

 

1. В 2012-13 учебном году в итоговую аттестацию учащихся 9 классов 

включить экзамен по английскому языку как обязательный. 

Методическому объединению учителей иностранных языков 

подготовить экзаменационные материалы в формате ГИА и систему 

мер по подготовке нынешних девятиклассников к итоговому экзамену 

как пропедевтику подготовки к ЕГЭ 2015 года. 

 Отв. Апальков В.Г., Чепкина О.В. 

2. С 2013-2014 учебного года ввести обязательные переводные 

экзамены по русскому языку и математике в 6, 7 и 8 классах. 

Методическим объединениям учителей русского языка и математики в 

2012-2013 учебном году разработать варианты экзаменационных 

материалов для каждой параллели классов с учетом существующих 

требований формата ГИА и ЕГЭ. 

 Отв. Сидоркова Е.А., Курасова Е.В., Щипило Л.В., Мигунова Н.П. 

3. Учителям математики на заседаниях методического объединения проанализировать систему 

подготовки к ЕГЭ, внести необходимые коррективы, спланировать работу по подготовке к ЕГЭ в 

2012-13 учебном году так, чтобы результат соответствовал уровню обученности выпускников.  

Отв. Сидоркова Е.А., Мигунова Н.П. 

4. Методической службе спланировать работу по обмену опытом по технологии организации 

домашнего задания. Провести семинар «Что такое рефлексия и как её проводить?»  

Отв. Губанова Е.Г., Радюн Е.М. 

5. В средней школе на уроках гуманитарного цикла  (истории, литературы, риторики, МХК, 

обществознания, английского языка) проводить 1 раз в учебном году в 1 триместре уроки-

диспуты, уроки-дискуссии для мониторинга уровня сформированности коммуникативных УУД.  

Отв. руководители МО, Булахова В.А. 

6. В качестве эксперимента в одном из 5-х классов оценить уровень сформированности 

коммуникативных УУД учащихся в начале и в конце учебного года с точки зрения родителей, 

классных руководителей, самих учащимся.  

Отв. классные руководители 5-х классов, Булахова В.А.  

7. При оценивании групповой работы уделять особое внимание внутригрупповому 

взаимодействию: рефлексии групповой работы (индивидуальный вклад каждого и работа группы в 

целом).  

8. Освоение компетентностного подхода во внеурочной деятельности педагогического коллектива.  

Отв. Шуленина О.В., Пак Р.Е. 

9.Психологической службе провести семинар для классных руководителей по освоению 

диагностического инструментария в оценке личностных УУД.     

                                                                                                               Отв. Булахова В.А. 

10.В оценке уровня сформированности личностных универсальных учебных действий учитывать 

портфолио ученика, составленное при участии педагогов школы (отзывы учителей, педагогов 

дополнительного образования).  

                                            Отв. Шуленина О.В. 
11.Создать инициативную группу по разработке технологической карты критериального оценивания 

познавательных универсальных учебных действий. Результаты работы группы представить на Научно-

методическом совете в ноябре 2012 года.    

                                                                                 Отв. Сидоркова Е.А., Саватеева Г.Г. 

12. Считать приоритетным направлением воспитательной деятельности педагогического коллектива в 

2012-13 учебном году направление «Культура», взяв за основу проект «Культура. Культура школы». 

Отв. Шуленина О.В. 

13. Изучить образовательный стандарт старшей школы и внести соответствующие изменения в учебный 

план 10-11 классов на 2013-14 учебный год.                  Отв. Губанова Е.Г. 



37 

 

Поздравление победителей школьного конкурса «Общественное признание» 

Курасова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

  

В очень давние  времена, жил 

Мудрый Учитель. Никто не мог 

ответить, чему он учит, и за какие 

заслуги получил столь высокий титул. 

   Целыми днями он, как и прочие, 

трудился не покладая рук, а вечером  

рассказывал всем желающим различные 

истории из  жизни знакомых и 

незнакомых ему людей. Излагая истории 

просто, он неизменно собирал около 

себя множество людей. 

  Сколь  долго это продолжалось, 

никто не знает, но как-то раз к нему 

подошёл один странник,  и сказал: 

 - Твои истории правдивы, позволь мне 

рассказывать их другим людям. 

 - Зачем тебе это нужно? – спросил 

Учитель. 

 - Чтобы люди могли в историях 

 узнавать себя и знать, куда ведёт их жизненный путь, - ответил странник. 

 Учитель внимательно посмотрел на него и тихо сказал: 

 - Пусть будет так. Ступай с миром, и да станет теперь твоё имя Мудрый Учитель!   

Если вы помните, на педагогическом совете в июне мы провели конкурс  «Общественное 

признание». С  идеей этого конкурса мы впервые познакомились в 56 гимназии Санкт-Петербурга, 

где этот конкурс  существует почти 20 лет  и  называется «Звездный час».  

Мы решили провести свой конкурс, назвав его «Общественное признание».  

Как показывает опыт, не меньше, чем от учеников и их родителей, учителям важно 

получать  слова благодарности и признание от собственных коллег.  Коллеги – самые строгие 

судьи.  И победить среди равных, получить признание со стороны коллег-профессионалов родного 

коллектива – это очень трудно! И даже если кто-то один из коллег назвал тебя лучшим, это уже 

признание. По условиям конкурса каждый педагог мог назвать трех самых достойных, по его 

мнению, коллег. 

Общественное признание  2012 года  заслужили 109 педагогов нашей школы!   

Среди всех педагогов, получивших признание коллег, мы выделяем «двадцатку» лидеров.  

 Соколовская Татьяна Павловна, учитель начальной школы 

 Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 Щипило Людмила Васильевна, руководитель методического объединения русского языка и 

литературы 

 Маевская Ольга Станиславовна, учитель русского языка и литературы 

 Киселева Галина Анатольевна, учитель математики 

 Яскина Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

 Баланов Виктор Иванович, педагог дополнительного образования 

 Галаева Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы 

 Григорьева Светлана Анатольевна, учитель английского языка 

 Литвиненко Галина Аркадьевна, учитель физики 

 Схвитаридзе Манана Бегиевна, учитель мировой художественной культуры 

 Недзвецкая Елена Анатольевна, директор образовательного центра ОАО «Газпром» 
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 Гордова Марина Алексеевна, учитель химии 

 Кулинич Оксана Ивановна, учитель английского языка 

 Мигунова Наталья Павловна, учитель математики 

 Степанова Тамара Николаевна, учитель начальной школы 

 Косова Елена Ивановна, учитель физики 

 Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

 Сорокина Лариса Витальевна, учитель изобразительного искусства 

 Щедрина Людмила Борисовна, воспитатель 

 

Вот она «Золотая двадцатка» победителей конкурса «Общественное признание»! 

  Дорогие коллеги, специально для вас мы разработали особый нагрудный знак, который с 

любовью и уважением хотим вам сегодня вручить. 

 

Поздравляем вас и желаем вам дальнейших творческих успехов! 

 

Уважаемые коллеги, администрация школы не могла оставить без внимания тот факт, что 

Татьяна Павловна Соколовская, учитель начальной школы,  с большим отрывом одержала 

заслуженную победу в конкурсе «Общественное признание»,  и решила учредить специальный 

приз «Гран-При».  

 

 

 

 

 

 

Татьяна Павловна Соколовская награждается 

 поездкой  во Францию на осенних каникулах.  
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Вместо эпилога. «Разговор о самом главном» 

Коллективный проект педагогов Образовательного центра (34 человека)  

под руководством Курасовой Елены Владимировны,  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

 

 «Кукла всегда мечтала стать человеком… 

 Она не знала, что кукла с душой может стать человеком, 

 а человек без души становится куклой...» 

Анна Вольф  

Ах, если бы хоть на мгновенье  зрители забыли, что я всего лишь фарфоровая кукла,  и 

подарили  бы мне кусочек настоящей человеческой жизни, я смогла бы многому научиться.  

Например, не только ГОВОРИТЬ, что думаю, но  и  ДУМАТЬ,  что порой говорю. 

Ценить вещи не за то, сколько они СТОЯТ, а за то, сколько они ЗНАЧАТ. 

А я научилась  бы  смотреть на мир глазами ребенка. 

Я научилась бы ценить время, понимая, что каждую минуту, закрывая глаза, мы теряем 60 

секунд света. 

Я шел бы навстречу новому дню, точно зная, КУДА я иду. 

Я  научилась бы молчать, когда другие говорят,  и слышать, когда другие не слышат. 

Ах, как бы я, наверное, наслаждался  чудесным вкусом мороженого!!! 

Если бы хоть на время я стал человеком, я бы нашел источник вдохновения  и растворился 

бы в нем без остатка. 

А если бы у меня было сердце, я освободила бы его от леденящих обид и высокомерия и 

растопила бы их под лучами солнца. 

Я взял бы в руки розы, чтобы, дотронувшись до шипов, почувствовать какой может быть 

боль и, коснувшись лепестков, понять, какой может быть нежность… 

Если бы у меня был хоть  один день человеческой жизни, я не провел бы его, не сказав 

своим близким, что я их очень люблю. 

Я ценила бы каждый  прожитый день, даря людям радость и просто улыбку. 

Я объяснил бы тем, кто считает, что перестает влюбляться, потому что стареет, что все на 

самом деле не так:  они стареют, потому что перестают влюбляться… 

Ребенку я подарила бы крылья и научила бы его летать. 

А  детям  постарше  я бы объяснил,  что  чувство одиночества, которое испытывают 

старики,  приходит не с возрастом, а с забвением… 

Я бы поняла, что, живя на вершине  горы, по-настоящему счастливой ощущаешь себя 

тогда, когда иногда  с этой горы спускаешься… 

Я бы понял, что с того момента, когда младенец в первый раз сожмет своей ручонкой палец 

отца, он больше никогда его не отпустит. 

И что один человек может смотреть на другого свысока, только тогда, когда он помогает 

ему подняться… 

Что когда ты видишь прекрасное в самом скромном цветке… 

ты  уже не  фарфоровая кукла, которую аккуратно после спектакля кладут в  чемодан  с 

надписью «Реквизит»,  

а ты Человек со своей душой, эмоциями и ощущениями... 

И твое слово порой может изменить чью-то целую жизнь… 

Всегда есть сегодня.  Но не всегда есть шанс сделать завтра то, что не успел сделать 

сегодня. 

  Поэтому  я обязательно научился бы думать о завтрашнем дне просто для того, чтобы 

успеть… 

успеть сказать самое главное,  

успеть сделать что-то  очень важное… 

Пусть новое и кажется нам порой непонятным, главное – видеть  смысл, понимать 

ЗАЧЕМ… 
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и видеть путь, который приведет  тебя туда, куда ты хочешь прийти. 

И главное - не бояться,  главное - очень сильно этого захотеть!  

И тогда вместе мы сможем сделать многое!  

И пусть с нами всегда будут  взаимопонимание и взаимоподдержка! 

Пусть с нами всегда будет любовь! И будет мечта! 

Пусть с нами всегда будет надежда на успех и вера в то, что мы делаем правильное и очень 

важное дело! 

 

  



41 

 

Приложение 

 

Психологический тренинг для педагогов и воспитателей 5-х классов 

 «Большому кораблю – большое плавание!»  

Булахова Виктория Алексеевна, начальник психолого-педагогического отдела,  

 

 

Ведущими тренинга были  педагог-психолог Иванова Наталья Николаевна и  педагог 

дополнительного образования  Садыхова Елинар Тимировна.  

 

Цель тренинга: определение механизмов оптимального сотрудничества классных 

руководителей и воспитателей 5-х классов. 

Задачи тренинга:   

 сплотить группу педагогов, работающих в 5 классах; 

 определить возможные сложности адаптации учеников в 5 классе и наметить пути их 

преодоления;  

 наладить парное взаимодействие «классный руководитель – воспитатель»; 

 повысить мотивацию педагогов на взаимодействие внутри параллели 5 классов. 

 

В качестве разминки вначале тренинга каждая пара (классный руководитель и воспитатель) 

придумывали название  для своего корабля, который отправляется в плавание на 5 лет. Так в 

метафорической форме педагоги формулируют свой настрой на работу, свои цели и задачи. Как 

важно уметь договариваться в паре! Надо сказать, что названия кораблей у каждой из пар были 

запоминающимися и характеризовали еще и ожидания от будущего учебного года: «Глория», что 

в переводе значит «Слава», «Попутный ветер». 

В другом упражнении  каждый педагог представлял для других своего коллегу, 

рассказывал о его педагогическом опыте, человеческих качествах, интересах и хобби. Таким 

образом, группа получила возможность посмотреть по-новому на своего коллегу, сблизиться еще 

больше. Оказалось, что в кругу есть люди со схожими ценностями,  интересами, хобби. 

В середине тренинга педагоги, которым предстоит работать в паре, прокладывали по карте 

путь для своего корабля, отмечая все то важное, что предстоит сделать вместе с детьми, начиная с 

5 класса. Это своего рода острова-цели.  Совместное обсуждение целей и задач на будущий 

учебный год помогло начинающим классным руководителям правильно расставить акценты в 

работе, возможно, даже скорректировать  ее содержание. Ну а чтобы отправляться в дальнее 

путешествие, нужно доверять своему коллеге, и пары водили друг друга с завязанными глазами… 

В завершении тренинга каждая из пар установила хороший контакт друг с другом, ведь 

скоро еще и  творческое задание. Все корабли достигли первого острова – острова 

Сотрудничества. И первое, что нужно – обустроить свой быт, ведь на острове нет посуды! Парам 

предстоит создать общий сервиз: придумать его внешний вид и назначение, договориться о форме, 

предметах, рисунке… С творческим заданием сплоченная команда педагогов справилась легко! В 

течение 20 минут  под руководством педагога дополнительного образования Садыховой Е.Т.  на 

столе появился расписанный столовый сервиз из соленого теста. Да, такой увлекательный процесс 

может объединить не только педагогов, но и педагогов и детей, детей и родителей!  

Удачи вам, уважаемые  коллеги, в новом учебном году,  творческих идей, вдохновения и 

сил их воплотить в педагогическую практику и в жизнь!
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Материалы работы дискуссионных клубов 

 

«Основные подходы к оцениванию личностных универсальных учебных действий» 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 

Подготовительный этап: 

1. Время и место проведения  27 августа 2012 года, 10.00, дискозал. 

2. Оформление: презентация по теме дискуссии;  стенды. 

3. Бумага, ручки для групповой работы, маркеры для работы информационного центра. 

4. Правила ведения дискуссии на стенде. 

5. Работа команд «!» и «?» по выработке общих позиций. 

 

Ведущая: О.В. Шуленина 

1. Организационный момент.  

Присутствующие рассаживаются на стулья, расставленные в форме буквы «П» с помощью 

карточек зелёного и оранжевого цвета. 

2. Вступительное слово. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо, что не остались равнодушными к тематике  

нашей дискуссии.  

Итак, мы начинаем. 

Всем нам известен тезис из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»: «Школа должна 

ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и 

зарабатывать».  

Большие возможности для реализации этой цели предоставляет освоение универсальных 

учебных действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования 

(ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но метапредметные и личностные 

результаты.  

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 

ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, 

на формирование личности учащихся.  

2. Тема  нашей дискуссии «Формирование личностных УУД и основные подходы к их 

оцениванию». Как формировать и как оценивать Л УУД? 

Основная цель дискуссии: анализ Программы воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития, составленного  на его основе планирования ВР школы с точки зрения  

формирования личностных УУД и выявление способов их оценивания. 

Что же такое Л УУД?    Определение А.Г. Асмолова: 

 «Действия, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся  и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях». 

Личностные УУД делят на 3 блока: 

1) самоопределение (представление о себе самом); 

2) смыслообразование (смыслы  и мотивы учебной деятельности); 

3) нравственно-этического оценивания (способности соотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и моральными нормами, установки на здоровый и безопасный образ 

жизни, в том числе и в информационной деятельности). 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать 

свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего. 

Как формировать? И как оценивать? 

Разговор построим в формате дискуссии. Напомню, что… 
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Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, 

является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, 

оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. 

Чтобы наша дискуссия прошла эффективно, необходимо учесть некоторые условия. 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие:  

 Информированность и подготовленность учащихся (педагогов) к дискуссии, свободное 

владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых 

положений. 

 Правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное 

понимание (раздаточный материал). 

 Корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента. 

 Установление регламента выступления участников. 

 Полная включенность группы в дискуссию, участие каждого  учащегося (педагога) в ней. 

Формула для выступления 

Рекомендации для участника дискуссии 

Когда вы участвуете в споре, в дискуссии, от вас хотят услышать четкое обоснованное мнение. 

Вы можете стремиться убедить или переубедить, или просто сообщить свою позицию. 

Чтобы ваше выступление было кратким и ясным, можно воспользоваться формулой: 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – Я считаю, что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) – …потому, что… 

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) – …например… 

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) –…поэтому…. 

Все ваше выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех предложений и 

занимать 1-2 минуты. 

Правила дискуссии: 

 не перебивать и выслушивать выступающих до конца; 

 контролировать эмоции; 

 четко аргументировать свою позицию; 

 не переходить в обсуждении на личности; 

 активно участвовать в обсуждении; 

 доверие и открытость. 

Итак, мы начинаем. Обязанности ведущего: 

- следить за соблюдением регламента; 

- обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать работу наименее 

активных участников с помощью вопросов (“А как вы считаете?”, “Вы удовлетворены таким 

объяснением?”, “Вы согласны с данной точкой зрения?”, “Нам очень бы хотелось услышать ваше 

мнение” и т.д.); 

- не допускать отклонений от темы дискуссии; 

- предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 

- следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного противостояния и 

конфликта; 

- стимулировать активность участников в случае спада дискуссии. 

 

Первый вопрос для обсуждения: «КАК ФОРМИРУЕМ Л УУД?» 

Какие виды  и формы работы в плане работы школы  способствуют формированию Л УУД? 

Что уже эффективно  работает? 

Что, на ваш взгляд, пока не срабатывает или является малоэффективным? 

 

Особенность этой группы планируемых результатов заключаются в том, что в их описании 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это значит, что личностные результаты выпускников 

начальной школы в полной мере с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований с привлечением специалистов, не работающих в данном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

подростковом возрасте. 

Цель этих исследований – принятие управленческих решений в результате оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

В рамках внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов отдельных учащихся, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфедициальности в форме, не представляющей угрозы 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

(Обсуждение вопроса с рабочими группами 5 минут:  аргументы – выявление рисков, 

проблем). 

Второй вопрос для обсуждения: «КАК ОЦЕНИВАТЬ Л УУД?» 

 ПРОБЛЕМА   ОЦЕНИВАНИЯ.  Педагоги достаточно свободно ориентируются в диагностике 

предметных результатов обучения, но затрудняются в диагностике метапредметных и в 

особенности – личностных результатов.    

Критерии оценивания УУД известны:  

 соответствие достигнутых личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения Программы;  

 динамика результатов  формирования УУД (Требования  к результатам 

сформулированы) на раздаточных листочках из ФГОСов). 

Но. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Как  же осуществлять оценивание  ЛУУД?  

(Обсуждение вопроса с рабочими группами 5 минут: предложения -  аргументы – 

выявление рисков, проблем) 

 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса.  

Предметом оценки становится не прогресс личностного развития учащегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной  деятельности образовательного учреждения,  

Это отличает оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

       В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

      – характеристику достижений и положительных качеств учащегося, 

     – определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

    – систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

        Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка.  Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу 
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педагогов,  либо  администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области  возрастной психологии. 

1. Диагностики  

Проблемы, беспокойство (группа «?»):  в рамках блока «Личностные УУД» перечислены 

следующие позиции мониторинга: учебная мотивация, характеристики самосознания,  

идентичность, морально-нравственное развитие, развитие эстетических чувств и др. Каждая из 

этих позиций имеет свою структуру, показатели, диагностический инструментарий. Очевидно, что 

проводить диагностику их развития могут только квалифицированные психологи. В этой связи 

возникают вопросы: 

1. Кто же будет отвечать за  организацию и проведение мониторинга, а также психолого-

педагогического сопровождения, становления и развития универсальных учебных действий в 

классе? 

2. Проблема наличия и качества диагностического инструментария. 

3. Проблема масштаба и технологий предполагаемых измерений. Не утонем ли мы в этих 

диагностиках? Такой массированный «мониторинг» неизбежно превратится в мероприятие, 

больше мешающее,  чем помогающее учителю и ученикам делать свое дело. 

ВЫХОД (группа «!»): 

Оценка классным руководителем и воспитателем. 

 1. Разработка нашей психологической службой  единого  диагностического инструментария, 

показатели  которого способны отражать в себе меру развития сразу нескольких взаимосвязанных 

характеристик компонентов Л УУД. 

Работа проводится педагогами класса (классными руководителями и воспитателями). 

Самооценка. 

2. Портфолио (роль Портфолио ученика, презентации достижений). Один из методов  оценки 

личностных результатов учащихся,  используемых в образовательной программе,  является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио (!!!) , способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Рабочее Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Подведение  итогов обсуждения. 

Формирование личностных УУД позволит повысить мотивацию, тем самым позитивно 

изменить эффективность образовательного процесса, заложить фундамент развития компетентной 

личности. 

 

Заключительный этап. 

Итоги дискуссии на рефлексивной основе. Выступление участников, экспертов. Заполнение 

форм для рефлексии.
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«Как оценить уровень сформированности познавательных универсальных учебных 

действий в процессе обучения» 

Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе, 

Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Михалева Татьяна Александровна (позиция «ЗА»: сторонник необходимости создания системы 

критериального оценивания уровня сформированности познавательных УУД) 

 

I. Добрый день, уважаемые коллеги. Поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю 

здоровья, терпения, творческих взлетов и оптимизма! 

 Итак, мне отведена сегодня роль представлять позицию «зеленых»: 

«Необходимо определить критерии уровня сформированности познавательных учебных 

действий». 

Мое утверждение: «Познавательные универсальные действия на своих уроках мы 

формируем, и это для нас не новость, но у нас нет системы оценивания уровня сформированности  

познавательных УУД, и эту систему необходимо создать». 

II. Перед тем, как принимать участие в нашей встрече, я обратилась к интернету и 

поинтересовалась, что характерно для дискуссии. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является аргументированность. 

III. Поэтому я сейчас представлю аргументы в подтверждение нашей позиции. 

В качестве весомых аргументов будут выступать нормативные документы.  

- Федеральный государтвенный образовательный стандарт. 

- Примерные программы по учебным предметам. 

- Образовательные программы всех ступеней образования Образовательного центра ОАО 

«Газпром». 

1. Итак, почему необходимо уметь оценивать уровень сформированности познавательных УУД?  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт образования гласит: 

Раздел II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы.  

п.8. Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам, включающим 

освоенные  обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Значит, УУД относятся к метапредметным результатам и стандарт устанавливает к ним 

требования. 

Раздел III. Требования к структуре основной образовательной программы. 

п.18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

должны обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения программы; 

п.18.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов должна обеспечивать 

комплексный подход, включающий оценку предметных, метапредметных (включающих УУД) и 

личностных результатов. 

п. 18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы должен включать 

Программу развития универсальных учебных действий, которая должна обеспечивать: 

 формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

и содержать:  

10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

а также 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

2) В Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования в 

п.19.4 также сказано, что должна быть Программа формирования универсальных учебных 
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действий у обучающихся на ступени начального общего образования, и сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Делая вывод по итогам изучения ФГОС, можно с уверенностью сказать, что Стандарт 

предъявляет четкие требования к результатам сформированности у учащихся УУД и к 

необходимости оценки их сформированности. 

3) Теперь обратимся к примерным программам по всем учебным предметам. Из п.8 

Стандарта мы видим, что УУД относятся к метапредметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. Во всех примерных программах есть раздел «Требования к 

результатам обучения», в котором в обязательном порядке представлены требования к 

метапредметным результатам освоения данной программы. Значит, программы устанавливают 

требования к уровню сформированности УУД, в том числе и познавательных. И, значит, надо 

знать, как оценивать этот уровень. 

4) Образовательные программы основного общего и начального образования 

Образовательного центра «Газпром» также составлены на основании Стандартов и включают в 

себя программы развития УУД. 

2. Теперь хочется обрисовать границы нашей проблемы.  

Во-первых, конечно, познавательные УУД мы формируем на любых предметах. У нас 

сегодня разговор посвящен познавательным универсальным учебным действиям, поэтому 

вспомним сначала, из каких компонентов они состоят (см. раздаточный материал 

«Познавательные УУД»).  

Итак, логические познавательные УУД. На декабрьском педсовете мы с ними 

познакомились. Это анализ, синтез, сравнение и т.д. Думаю, что любой из нас использует 

следующие формулировки в заданиях: 

- анализ (вопросы на узнавание, сопоставление): 

Выбери из списка слов те, которые относятся к …  

Выбери из списка героев тех, которые….  

Выбери из формул те, которые….  

Подчеркни в предложениях только слова с …  

Сопоставь даты и события  

Соедини стрелками рисунок и понятие  

Сопоставь физическую величину и меру её измерения 

- синтез, обобщение 

Назови одним словом  

К какому классу животных относятся …  

Какому процессу (или объекту) соответствуют эти характеристики  

К каким частям речи относятся эти группы слов…  

Какую величину у плоских фигур можно вычислить такими формулами  

Какие типы клеток содержат такие органоиды  

В каком процессе участвуют все эти объекты 

- сравнение 

Сравни два объекта, две личности, два события, два процесса…  

Что общего между…  

В чем разница между…  

- установление причинно-следственных связей 

Расположите в логической последовательности  

Продолжите ряд  

Вставьте недостающее слово  

Постройте систему понятий  

Расположите рисунки в  правильной последовательности  

Постройте интеллект-карту темы  

Напишите эссе на тему, используя предложенный ряд слов 
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 Проверив работы, мы увидим, ответили или нет ребята на эти вопросы, и сможем сделать 

вывод, владеют ли они логическими универсальными учебными действиями. 

Александр Григорьевич Асмолов, известный российский психолог, один из авторов серии 

«Стандарты второго поколения», предлагает в своих книгах «Формирование УУД в основной 

школе» и «Как проектировать УУД в начальной школе» типы заданий по формированию тех или 

иных УУД.  

Для формирования познавательных УУД он выделяет ряд типов задач, проанализировав 

которые, я увидела, что все предложенные задачи относятся к логическим и к задачам на 

постановку и решение проблем. Значит, проблема в том, как оценить общеучебные действия. 

IV. Итак, на основании приведенных выше аргументов систему оценивания уровня 

сформированности познавательных универсальных учебных действий создать необходимо и 

необходимо договориться об оптимальных  критериях и параметрах  оценивания.  

 (позиция «!») 

 Справка. 

Три вида действий, относящихся к личностным УУД: 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование картины мира культуры; 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

- развитие Я-концепции и самооценки личности (формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия). 

2. Смыслообразование. 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 формирования мотивов достижения и социального признания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

3. Ценностно-нравственная ориентация. 

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности); 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни,; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Тезисы. 

Вопрос 1. Какие виды и формы работы в плане работы школы способствуют развитию 

личностных УУД? 

Ответ: в плане воспитательной работы школы есть мероприятия, способствующие развитию 

личностных УУД, например, мероприятия программы «Наше будущее». 

I. В прошлом году я была классным руководителем 5 класса, и мы активно принимали 

участие в реализации программы «Наше будущее». Могу сказать, что все основные мероприятия 

этой программы способствуют развитию личностных УУД. 

 Хочу привести 3 примера. 
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1) Специально разработанные дневники.  

Во-первых, дневник начинается со странички целеполагания. Необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

- В этом году я ставлю для себя следующие цели… 

- Что мне поможет добиться поставленных целей? 

- Что может помешать моим достижениям? 

Работа с этой страничкой дневника способствует формированию личностного 

самоопределения. 

Во-вторых, перед началом каждого месяца в дневниках содержались различные задания, 

соответствующие теме месяца. Ребята должны были или оценить себя по различным 

направлениям, или вписать свои ответы на вопросы, или высказать свои суждения.  

 Например, в сентябре надо было оценить по 10-балльной шкале свое поведение  

- на перемене, 

- на уроках, 

- в театре, 

- в музее, 

- на экскурсии, 

- на улице. 

 Работу с такой таблицей можно отнести к формированию личностного и жизненного 

самоопределения, развитию Я-концепции и самооценки личности, а также к формированию 

ценностно-нравственной ориентации в части ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков. 

 В октябре необходимо было расставить по ранжиру предложенные жизненные ценности 

такие, как: 

- семья, 

- отношения с друзьями, 

- занятия по интересам, 

- творчество, 

- здоровье, 

- материальные блага, 

- знания. 

 Это задание также можно отнести к формированию личностного и жизненного 

самоопределения. 

 В ноябре было необходимо составить свой кодекс чести и закончить 4 предложения: 

- я всегда помогаю… 

- я всегда забочусь о … 

- я всегда уважаю… 

- я всегда сохраняю… 

 Работу с кодексом, конечно, можно отнести к формированию ценностно-нравственной 

ориентации в части развития доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; развития эмпатии и 

сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 В январе страничка тоже была посвящена формированию ценностно-нравственной 

ориентации. Задание называлось «Расширение кругозора». Необходимо было ответить на 

вопросы: 

- Есть ли в твоем окружении люди, которые нуждаются в помощи? 

- Что такое благотворительность? 

- Легко ли быть добрым? 

А затем записать несколько своих добрых дел. 

 В марте страничка посвящалась имиджу: внешности, речи, манере поведения. Необходимо 

было оценить себя в том, как ты соблюдаешь дресс-код школы. Подумать и записать, что бы ты 

мог улучшить. 
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 А в мае было задание на смыслообразование. Необходимо было составить формулу 

принятия правильного решения, сделав выбор по нескольким параметрам: 

- анализ интересов (я люблю заниматься….) 

- анализ вариантов выбора (в школе у меня есть возможность…) 

- я выбираю в 2012-2013 году (мой выбор…). 

2) Еще одним примером может служить День самоуправления и проведение в его рамках уроков у 

подшефных. 

Думаю, что качественная подготовка к проведению урока (подбор материала, 

консультирование с учителем, внешний вид, поведение во время урока) формирует основы 

ценностно-нравственной ориентации. 

3) И третьим примером является Общественный смотр знаний, проводившийся в мае. Ребята 

демонстрировали презентации своих достижений, рассказывали о поставленных в начале года 

перед собой целях и задачах, о результатах по их достижению, анализировали свою деятельность в 

прошедшем учебном году. Подготовка к смотру и участие в нем, конечно, способствовала 

формированию всех трех видов действий, относящихся к личностным УУД (личностное 

самоопределение, смыслообразование, ценностно-нравственная ориентация). 

Вопрос 2. Как оценивать уровень сформированности личностных УУД? 

Ответ:  

1) Анализируя самооценку учащихся. 

2) Анализируя ответы детей в результате работы с тематическими страничками месяца в 

дневнике. 

3) Анализируя самооценку и взаимооценку детей по итогам выступления на общественном 

смотре знаний. 

 

«Оценивание предметных знаний подразумевает оценивание уровня сформированности 

познавательных УУД» 

Зайцева Валерия Леонидовна, Лозбенев Игорь Николаевич, Корнеева Ирина Михайловна  

(позиция «СОМНЕВАЮЩИЕСЯ»: критикующие возможность оценивания уровня 

сформированности познавательных УУД без разработки мониторинговой базы) 

 

Уважаемые коллеги! 

 Задача по оценке уровня сформированности УУД и в том числе познавательных, перед 

нами поставлена…осталось совсем немного – определить, все ли УУД мы будем отслеживать, 

найти критерии и подобрать эффективные способы оценить эти самые УУД.  

Готовясь к дискуссии, мы для себя выделили несколько противоречий,  которые мы бы хотели 

обсудить  для того, чтобы успешно работать в соответствие с новыми федеральными стандартами. 

Нам необходимо понять, от чего отталкиваться. А таких опорных точек, на наш взгляд, 

существует несколько. 

1. На сегодняшний день определены УУД, формирование которых нам предписывает 

образовательный стандарт, только часть которых  проверяется на итоговой аттестации (ГИА  и 

ЕГЭ). 

 – Как определить приоритеты контроля УУД (заложенные во ФГОСах или выносимые на 

контроль итоговой аттестации)? 

Если мы с вами работаем «на результат», то есть на успешную сдачу итоговой аттестации в 

9 и 11 классах, то, вероятно, за основу нужно выбрать те УУД, которые проверяются на этих 

экзаменах. Проработав Кодификатор контрольных измерительных материалов для проведения в 

2012 году единого государственного экзамена по истории и обществознанию, 

мы пришли к выводу, что  контроль усвоения многих УУД в них заложен.   

В Спецификации КИМов представлена таблица «Распределение заданий экзаменационной 

работы по умениям и видам познавательной деятельности». 
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В материалах итоговой аттестации представлен контроль многих УУД, но не всех.. 

Некоторые УУД, которые нам предписывают сформировать, например, 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера, не 

выносятся на контроль на итоговой аттестации, но при этом их формирование необходимо для 

освоения остальных УУД, предметных знаний, так как  эти УУД являются метапредметными. 

2. Как оценивать УУД  (кроме отметки)? 

На уроках своей предметной области оценить эти УУД мы можем по факту выполнения или 

невыполнения учащимся конкретного задания. То есть, если ребенок задание выполнил верно и 

получил за него балл (как в ЕГЭ и ГИА) или оценку 5, учитель вправе предположить, что этот 

навык у ребенка есть, этим способом он владеет. Соответственно, если не справился…значит не 

освоил…то есть мы оцениваем уровень сформированности УУД через знаниевый результат, 

который показывает учащийся. 

3. Какие выделить критерии и  как подобрать эффективные способы оценки УУД? 

В методических пособиях к учебникам нашей образовательной области в основном предлагается 

делать упор на отработку знаниевого компонента. Предлагается подборка заданий, дающих 

возможность проверить усвоение конкретных дат, фактов, событий, имен. Наряду с этим, в целях 

и задачах, формулируемых к каждому уроку, прописана необходимость  «развивать у учащихся 

умении осуществлять комплексный поиск, систематизировать социальную информацию по теме, 

сравнивать, анализировать, рационально решать познавательные и проблемные задания…(с. 159). 

Критерии оценивания не прописаны…задания практически не предлагаются…учителю все 

отдается «на откуп». И мы с вами каждый в силу своего видения и понимания проблемы это 

делаем. 

4.  Еще один важный вопрос: можно ли одними параметрами (единые для всех или с учетом 

возрастных особенностей) оценивать сформированность УУД в разных классах (5-9-10-11)? 

Например, в  Федеральных стандартах средней и старшей школы многие метапредметные 

результаты содержательно схожи.  

Но как можно сравнить социальный опыт пяти-девяти и одиннадцатиклассника, объем их 

предметных знаний, позволяющий им по-разному применять свои знаний и умения?  

5. Возвращаясь к проблеме оценки уровня сформированности познавательных УУД, а пока это 

проблема, которую мы постараемся перевести в задачу …встает вопрос как проводить мониторинг 

изменения уровня освоения тех или иных навыков  или умений (как часто проводить мониторинг 

и какими параметрами измерять).  Пока мы опять-таки видим это реально через выполнение 

конкретных заданий «выполнил – не выполнил».  

Мы реально пока не понимаем,  есть ли необходимость оценивать все УУД, как оценивать 

их сформированность, с какой периодичностью? 

Даже, составляя на этот учебный год рабочие программы, мы не ставили перед собой 

конкретную задачу проверки сформированности УУД. Контрольно-измерительные материалы 

составлялись, исходя из требований, предъявляемых на итоговой аттестации. И задания мы 

подбирали по уровням сложности, исходя из требований КИМов (А,В,С). Хотя сейчас уже 

начинаем понимать, что если мы будем оценивать именно уровень сформированности УУД, то 

скорее всего, задания придется составлять индивидуально каждому на предмет отработки и 

контроля конкретных навыков и умений. 

По итогам работы нашей группы мы предлагаем обсудить следующие проблемы: 

• как определять приоритеты контроля УУД; 

• выбор форм диагностики динамику усвоения; 

• определение единых подходов к критериям оценивания УУД; 

• как в мониторинге учитывать возрастные особенности учащихся. 
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«Приемы и критерии оценивания уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся» 

Булахова Виктория Алексеевна, начальник психолого-педагогического отдела 

 

Сценарий дискуссии 

Опрос: выявление мнений участников дискуссионного клуба и распределение на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте уважаемые коллеги, участники нашего дискуссионного клуба. 

Давайте перед началом работы посмотрим, как разделились мнения участников нашей 

сегодняшней дискуссии 

Большинство наших коллег считает, что уже давно работают над формированием и 

развитием коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. Просто раньше мы 

использовали другие термины – коммуникативные умения и навыки, компетентности. Это 

хорошо, значит, данная тема Вам знакома, а высказанное  мнение говорит о Вашем 

профессионализме. Надеюсь, что сегодня мы сможем поделиться друг с другом своим опытом, а 

также выработать единую позицию по вопросу оценивания уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.   

Всего двое наших коллег, принявших участие в опросе, считают, что для более 

эффективного развития коммуникативных универсальных учебных действий нам еще предстоит 

внести изменения в нашу работу. Это мнение характеризует Вас как людей творческих и 

увлеченных своим делом, которые не устают экспериментировать и придумывать что-то новое. 

Нам сегодня во время дискуссии понадобится Ваша активность для генерирования идей.  

Наша сегодняшняя дискуссия посвящена развитию и оцениванию коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся.  

Введены новые стандарты. В соответствии с новыми стандартами нам с вами предстоит не 

только формировать и развивать коммуникативные  универсальные учебные действия  наших с 

вами учеников, но и измерять уровень их сформированности.  

И нам сегодня предстоит ответить на непростые вопросы:  кто, как и при каких условиях 

будет формировать, развивать и оценивать уровень сформированности коммуникативных УУД 

наших учеников? 

Сегодня мы продолжаем разговор, так как данная тема уже звучала на педагогических 

советах, посвященных проектной деятельности и введению новых стандартов. В решение 

педагогического совета от 17 марта 2012 года вошел пункт об измерении универсальных учебных 

действий обучающихся. Часть  мониторинга уже провели педагоги-предметники в конце 

прошлого учебного года. Они оценили уровень сформированности регулятивных УУД.  

Психологическая служба в тесном сотрудничестве с Губановой Еленой  Германовной  и 

Решетник Натальей Юрьевной разработали критерии сформированности коммуникативных УУД 

обучающихся, опираясь на требования стандартов.  Сейчас вы видите их на слайде.  

Коммуникация – это не только монологическая устная и письменная речь обучащихся, а целый 

перечень  параметров, включающий и невербальную коммуникацию, и реакцию на критику. 

Безусловно, в схему мониторинга вошли только основные коммуникативные умения учеников, да 

и нашей сегодняшней дискуссии мы рассмотрим несколько пунктов. Мы коснемся сегодня 

Мы и так это всегда делали. 
Нужно изменить структуру урока, а 

также приемы и способы деятельности на 

уроке. 

Развитие и формирование 

коммуникативных УУД обучающихся 
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структуры урока, а также конкретных форм, приемов  и способов организации деятельности 

учеников на уроке. 

Вы скажете:  «Ведь мы и так достаточно много делаем для эффективной организации 

работы на уроке – и системный анализ освоили, и хронометраж времени соблюдаем и групповую 

работу используем!» 

Учитывая все вышеперечисленное, нам с вами нужно будет сегодня найти ответ на следующие 

вопросы: 

1) Как должен измениться урок, а именно его структура, чтобы мы могли наиболее 

эффективно формировать и развивать коммуникативные УУД наших учеников? Какие 

приемы и способы нам надо использовать, планируя и организовывая  индивидуальную 

деятельность ученика, и на каком этапе урока? 

2) Что нам нужно изменить в организации и принципах групповой работы, чтобы обучение 

коммуникации  было  более  эффективным? 

На одном из стульев в каждой группе есть красная метка, если вам попался именно этот стул, 

то Вам предстоит быть оппонентом, вносить свои критические замечания при обсуждении или 

озвучивать их вслух. (Если красный стул остался свободен, примите на себя кто-то из участников 

эту роль). 

1) Делимся на равные группы по желанию: 

1 группа – индивидуальная деятельность ученика на уроке, 

2 группа – групповая работа учеников на уроке. 

2) Работа групп со своим заданием 20-25 мин.  

3) Обсуждение работы групп – 35-40 мин. 

4) Работа в группах по внесению предложений в решение Педсовета. 

5) Обсуждение предложений. 

6) Завершающий мониторинг общественного мнения. 

(Предложено было разделение на группы по желанию, так как предполагаемое разделение на 

группы по опросу выявило значительное превышение количества участников в одной из групп.)  

 

Каждой из групп предстояло выполнить собственное задание и ответить на вопросы:  

 

1 Какие коммуникативные УУД мы 

развиваем и формируем 

преимущественно через групповую 

работу учеников на уроке? (Отметьте в 

квадратах)   

Лист № 1 

Какие коммуникативные УУД мы 

развиваем и формируем 

преимущественно через 

индивидуальную деятельность ученика 

на уроке? (Отметьте в квадратах)   

Лист № 1 

 

2 Какие непременные условия должны 

быть соблюдены в групповой работе, 

чтобы эффективно формировать и 

развивать перечисленные в п.1 

коммуникативные УУД учеников? 

(Ознакомьтесь  с материалами, внесите 

свои предложения)  

Листы № 2 

Какие оптимальные условия на уроке 

должны быть созданы для развития 

перечисленных в п. 1 коммуникативных 

УУД учеников? 

 

3 Какие приемы и способы вы можете 

предложить, для обучения эффективной 

коммуникации  в группе? (Ознакомьтесь 

с представленными способами, 

предложите свои.)  

Листы № 3 

3) Какие приемы и способы вы можете 

предложить, для обучения эффективной 

коммуникации  на уроке? 

(Ознакомьтесь с представленными 

приемами и способами или предложите 

свои.)  

Листы № 3 



57 

 

4 Сформулируйте ваши предложения по 

организации, проведению и 

оцениванию групповой работы, 

учитывая необходимость мониторинга 

сформированности коммуникативных 

УУД?   

Сформулируйте ваше предложение в 

решение Педагогического Совета, 

которое позволит решить следующую 

проблему: «КАК (каким способом) и 

ГДЕ (на каких уроках) измерить 

уровень сформированности 

коммуникативных УУД учащихся 

средней школы в 1 триместре 2012 

года?» 

(После обсуждения в группах мы перешли к общему обсуждению данных вопросов и собственно 

дискуссии). 

Позвольте вам напомнить уважаемые коллеги правила ведения дискуссии. Вы 

высказываетесь вслух, при соблюдении следующих условий: 

   - все высказывания формулируются в доброжелательной и открытой атмосфере;  

   -  вы готовы слушать и слышать иные точки зрения, а также высказывать свою позицию;  

   - вы обладаете  достаточным объемом информации по обсуждаемой проблеме, готовы 

аргументировать свою позицию;  

   - вы можете задавать вопросы друг другу и ведущему.   

(Обсуждение 40 минут) 

Участники двух столов сошлись во мнениях, что только поэтапная, планомерная и 

целенаправленная работа над формированием коммуникативных УУД обучающихся может дать 

хороший результат. А именно, поделить перечень всех коммуникативных УУД, подлежащих 

мониторингу, на блоки-цели, с одной из которых работать в этом учебном году. Так, например, на 

уроке в 5 классе учитель может поставить себе цель в течение года развивать именно 

монологическую речь учащихся. Исходя из этой цели, и нужно будет планировать структуру 

урока, а также подбирать нужные приемы и способы организации деятельности учеников на 

уроке. Учителем математики Мигуновой Н.П.  был предложен интересный прием по созданию 

каждым ребенком своего собственного понятийного словарика по предмету, куда он может 

заносить новые математические определения и устойчивые выражения. Данным словариком 

можно пользоваться при устном ответе. Этот прием обогащает речь ученика, увеличивает его 

словарный запас, снижает тревогу при ответе. Особое внимание  участники дискуссии уделили 

рефлексии групповой работы. Ведь именно в групповой работе ученик учится слушать другого, 

помогать однокласснику, принимать критику в свой адрес и отстаивать собственною мнение или 

позицию. Все перечисленные умения также входят в перечень коммуникативных универсальных 

учебных действий.  Педагоги обсудили принципы комплектования групп обучающихся и 

необходимые условия для эффективной  групповой работы. Все обсуждение прошло  в активной и 

творческой атмосфере.   

От групп педагогов были внесены предложения в решение Педагогического совета. 

4) В средней школе на уроках гуманитарного цикла  (истории, литературы, риторики, МХК, 

обществознания, английского языка) проводить 1 раз в учебном году в 1 триместре  уроки-

диспуты, уроки-дискуссии  для мониторинга уровня сформированности коммуникативных 

УУД.   

5) Предложить в качестве эксперимента в одном из 5-х классов оценить уровень 

сформированности коммуникативных УУД учащихся в начале и в конце учебного года 

- родителям,  

- классным руководителям,  

-  самим учащимся. 

6) При оценивании групповой работы всем педагогам Образовательного центра уделять 

особое внимание внутригрупповому взаимодействию:  рефлексии групповой работы 

(индивидуальный вклад каждого и работа группы в целом).   
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