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«Оценка учебных и внеучебных достижений учащихся как
инструмент повышения качества образования во ФГОС»

Шумилина Л. П.,
учитель русского языка и литературы,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Серпухов

Когда учитель берет 5-ый класс и начинает работать по-новому (в соответствии с
требованиями нового ФГОС), ему важно понять сердцевину дидактики ФГОС, которая
заключается в неразрывной связи
предметных, метапредметных и личностных
результатов, не существующих друг без друга, друг друга мотивирующих и взаимно
усиливающих. Таблица представляет связь триединой цели обучения, воспитания и
развития на уроке с получением конкретных предметных, метапредметных и личностных
результатов образования.
Цели урока

Результаты
1. Предметные.
2. Метапредметные.
3. Личностные.
1. Личностные.
2. Метапредметные.
3. Предметные.
1. Метапредметные.
2. Личностные.
3. Предметные.

Цель обучающая.
Цель воспитательная.
Цель развивающая.

Причем обязательность этой взаимосвязи закреплена законодательно для каждого
учителя и администратора, следовательно, стремиться к достижению этой цели мы,
учителя, должны в своей повседневной, рутинной работе.
Что касается предметных результатов, то принято считать, что они определяются во
время Государственной итоговой аттестации в 9-ом классе и во время Единого
государственного экзамена в 11-ом. Для учащихся всех остальных классов предметные
результаты определяются традиционными способами: тестирование, проверочные,
контрольные работы и т.п. Предметные результаты обычно оцениваются отметкой по
привычной
пятибалльной шкале. А как быть с «измерением» личностных и
метапредметных достижений, которые, по сути, и оценить невозможно? Может быть,
поэтому разработчики Стандарта не дали не только каких-то критериев оценки
метапредметных и личностных результатов образования, но даже не назвали направления
поисков каких-либо способов оценки.
Самое любопытное, что перед учителями поставлена задача достижения триединого
результата, а фактически оценки мы ставим в журнал и дневники только за предметные
результаты.
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Что делать в сложившейся ситуации? Действовать: учить по-новому и попытаться
оценивать достижения ученика не только с узко предметной точки зрения.
Дата

Тема

Что знаю?

Что необходимо повторить?
Правописание приставок на –З
(-С), правописание приставки
С-.

15.01.
2015

Правописание
приставок.

Правописание
неизменяющихся
приставок.

27.01.
2015

Правописание
корней с
чередованием.

О – А в корне –ЛАГ- -ЛОЖ-.
Правописание О – А в
корне –РАСТ-РАЩРОС- .

Правописание словисключений.

Начиная с 5-ого класса, мы пытаемся вести с учащимися «Карты индивидуальных
образовательных маршрутов» - они помогают ребятам объективно оценивать свои
достижения. Такие карты заполняются после самостоятельных, проверочных,
контрольных работ.
Учителя русского языка и математики знают, как учащиеся относятся к кропотливой
работе учителя – проверке письменных работ: они открывают страницу с отметкой и тут
же закрывают. Замечания их не интересуют. А предложенная таблица заставляет
проанализировать ошибки и недочеты работы. Конечно, с удовольствием заполняется
графа «Что знаю?» (Чем объемнее список, тем больше радости испытывает ребенок –
следовательно, он находит личностный смысл (найденный, постигнутый, открытый,
заново понятый) в той работе, которую проделал. Графа «Что необходимо повторить?»
настраивает на индивидуальную работу, связанную с изучением той или иной темы.
Для того чтобы пятиклассники наглядно представляли свой путь по индивидуальному
образовательному маршруту, можно создавать яркий, красочный «График учебных
достижений» по «Карте индивидуального образовательного маршрута». Создание такого
простого графика по предмету вызывает живой интерес, возможность наглядно оценить
свои успехи и неуспехи - а это уже самоконтроль и самооценка, которые являются
обязательными компонентами деятельностного подхода, у некоторых ребят появляется
стремление не отстать от одноклассников – это уже элемент целеполагания и мотивация
к обучению.
Графа «Что необходимо повторить» отсылает учащихся к предметным портфолио,
которые мы начинаем вести с первой четверти. Здесь в виде схем и таблиц записаны все
основные правила, даны алгоритмы грамматических разборов, в разделе «Развитие речи»
- алгоритмы написания сочинений разных жанров. А работа со схемами и таблицами,
работа по алгоритмам – это уже овладение УУД, то есть работа на метапредметные
результаты.
Незаменимо предметное портфолио и во время работы над ошибками (развитие
способностей регуляции учебной деятельности), которая тоже является непременным
элементом уроков русского языка. Её отсутствие очень часто сводит на нет все усилия и
учителя, и учащихся – высоких предметных результатов в этом случае не будет. В ходе
работы над ошибками учащиеся работают по следующему алгоритму:
Алгоритм работы над ошибками.
1. Выписать слово, в котором была допущена ошибка.
2. Назвать правило.
3. Объяснить, как следует действовать, чтобы не ошибиться в написании.
3. Подобрать 2-3 примера на это правило.
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Лучше, если учащиеся делают работу над ошибками в таблице. Слайд 7.
Выписать слово

Назвать правило

Определить порядок
действий

Записать 2-3 слова
на это же правило,
графически
обозначив
орфограммы

(Найти, подобрать,
определить,
выяснить,
вспомнить,
изменить,
применить…)
Это достаточно трудная работа, требующая и осмысления допущенной ошибки, и
поиска необходимой информации, и работы по алгоритму, и деятельности в частично
изменившейся учебной ситуации - подбора слов на это же правило.
Как вывод: если после «предметной двойки» пятиклассник проделал всю эту работу,
продемонстрировав пусть даже на первоначальном уровне достижение определенных
метапредметных и личностных результатов, разве не достоин он положительной оценки?
А положительная оценка очень важна для каждого ученика. К сожалению, не все дети,
даже при огромных стараниях и самого ребенка, и учителя, могут учиться на «4» и «5».
Поэтому очень важно, чтобы достигнутые результаты были хотя и невысокими, но
оптимальными для ученика. Следовательно, для достижения успеха задачу учителя
можно определить следующим образом: сделать все от него зависящее, чтобы каждый
ребенок учился на МАКСИМУМЕ своих возможностей.
В новых стандартах впервые вводится не строго точный (измеряемый), а РАМОЧНЫЙ
принцип регулирования деятельности и отношений учителей и учеников. Рамочный
принцип означает: примерный, ориентировочный, предполагающий варианты в
зависимости от возможностей конкретного ребенка, чего прежнее толкование слова
«стандарт» не допускало. В этом и заключается главная принципиальная новизна ФГОС.
Этому рамочному принципу как нельзя лучше соответствуют разноуровневые задания,
которые и предполагают создание ситуации успеха для каждого ученика, а это и есть
личностно-ориентированная организация учебной деятельности.
При создании таких заданий учитываются особенности личности ребенка, его
способности, темп работы и т.п. Уровень С (повышенной сложности) всегда содержит
творческий компонент. Уровень А – базовый. В начале года (а иногда бывает и в
течение более длительного периода) пятиклассникам предлагаются все три уровня
заданий, и они должны сами сделать выбор. В такой ситуации и формируются новые
личностные качества: умение критически оценить уровень своих знаний, ответственность
за собственный выбор, умение преодолеть сомнение, проявить решительность,
определиться в новой учебной ситуации. (Как правило, пятиклассники объективно
оценивают свои возможности и способности. Были только единичные случаи, когда
ребята выбирали задания уровня А, хотя по русскому языку имели твердую «четверку» и
должны были выбрать задания уровня В. Общественное мнение одноклассников очень
быстро регулирует механизм выбора заданий). При выполнении таких заданий по
технологии ОТИ (Образовательная технология Интеллект) очень важно указать время, за
которое должно быть выполнено задание, так как ограничение во времени способствует
концентрации внимания, сосредоточенности, умения контролировать темп своей работы.
Ученик добивается больших успехов, если он ясно видит цель своей деятельности на
уроке. А на каждом уроке русского языка и литературы он пользуется четырьмя видами
предметно-речевой деятельности: чтением, слушанием, говорением и письмом. Эти виды
6

деятельности связаны с четырьмя такими качествами, как память, внимание, мышление,
воображение. С помощью подбора и создания специальных упражнений и заданий можно
целенаправленно развивать то или иное личностное качество. Например, предлагать
учащимся задания на развитие внимания
(или избирательности внимания, или
переключаемости внимания), на развитие мышления, памяти, воображения. Такие задания
вызывают неизменный интерес пятиклассников, потому что в них присутствует игровой
элемент, возможность развивать свои способности (целеполагание и мотивация), желание
проверить себя (самооценка, самокоррекция), необходимость применять знания в новой
учебной ситуации. Такие задания и упражнения развивают надпредметные умения:
запоминать устный и письменный текст, выделять главную мысль смысловой единицы
текста, пересказывать текст устно и излагать его письменно, овладевать смысловым
чтением и т.д. Как оценивать такие задания? Узко предметно, то есть ставить оценку
только по русскому языку? Не получится, потому что здесь формируются и проявляются
самые различные способности и умения. Значит, следует оценивать их качественно:
описательно, или в виде уровневой шкалы (уровень высокий, средний, низкий,
необходимый, достаточный, оптимальный, допустимый и т.п.), или в виде балльной
шкалы, где любому баллу соответствует определенный уровень проявления качеств.
Безусловно, такая технология требует и творчества, и сил, и времени, но ФГОС ставит
нас, учителей, «в жесткую ситуацию выбора: либо работать грамотно, как рекомендует
наука и прогрессивная практика, либо отказаться от корректной оценки всей палитры
результатов образования по требованиям ФГОС, отдавая себе отчет в том, к чему это
приведет в развитии детей и в саморазвитии педагога».
Для пятиклассников важна не только учебная деятельность, но и внеучебная: они ещё
полны энтузиазма (главное - сохранить этот энтузиазм как можно дольше) и с
удовольствием берутся за создание проектов. В ходе общей работы над проектом
устанавливается тесная взаимосвязь учеников и учителей, а часто и родителей: все
объединены общим желанием и общей целью. А цель очень благородная (но все та же
триединая), которая позволит достичь и предметных, и личностных, и метапредметных
результатов. В нашей школе все учащихся пятых классов участвуют в проектной
деятельности. После выбора темы создается карта проекта и сообща планируется
деятельность. Проекты долгосрочные, иногда коллективные, иногда индивидуальные (все
зависит от выбора самого ученика). Главное – создать условия к посильной поисковой и
исследовательской деятельности, а не скачиванию данных из Интернета, тем сам
дискредитируя само понятие «проектная деятельность». Результат работы – презентация.
Очень трогательно наблюдать, как волнуются ребята перед специальным уроком защиты
проектов. Лучшие из них выносятся на общешкольную научно-практическую
конференцию. Как оценивать созданный пятиклассником проект? Безусловно, оценку в
журнал мы поставим. А личностные результаты? А метапредметные? Значит, следует
написать достойную рецензию, приготовить дипломы, грамоты, сделать выставку
проектов… То есть дать качественную оценку результатов. И в этом направлении,
вероятно, следует двигаться: умно сочетать количественную оценку с качественной, что
очень важно для каждого ребенка.
Безусловно, невозможно быстро перестроиться и начать работать сразу так, как того
требует ФГОС второго поколения. Процесс вживания в новую образовательную систему
не быстрый и трудный. Но дорогу осилит идущий. В данном случае можно провести
аналогию с законом физики: чем с большим интересом, легкостью и успехом обучаются
наши ученики, тем больше изматывает себя учитель при подготовке к урокам и на уроке.
Это своего рода педагогический вариант закона сохранения и превращения энергии.
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«Оценка учебных и внеучебных достижений учащихся как
инструмент повышения качества образования во ФГО»

Степанчева Т. В.,
заместитель директора по ВР,
учитель истории и обществознания,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Серпухов

Главная черта современного мира – стремительные перемены. Курс страны на
преобразование в экономической, политической, общественной жизни повлек за собой
изменения во всех социальных институтах общества и привел к пересмотру многолетних
идеалов, нравственных и духовных ценностей. В новых условиях школа не может
развиваться, не обновляясь. И как следствие, возникает проблема рассмотрения жизни
школьного коллектива, достижений школьников с учетом этих условий.
В современном мире ребенок должен обладать не только знаниями, достаточным
объемом информации не выходя из школы, но и стать выпускником, способным
оценивать изменяющийся мир, уметь осмыслять этот мир через взаимодействие с людьми,
обладать
общечеловеческими
ценностями,
коммуникативностью,
уметь
самореализовываться. И всему этому школьники должны научиться. Именно в школьном
коллективе создаются условия для формирования развития и реализации личности.
Внеучебная деятельность учащихся в любой школе является существенным элементом
образа жизни школьников, профессиональной деятельности педагогов и руководства
учебного заведения. Не следует забывать, что для образовательного учреждения
внеучебная работа является неотъемлемой частью выполняемых им функций. Ее
специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется в свободное от учебного
процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора школьника. В связи с этим
такая деятельность, как правило, не имеет объективной оценки и имеет серьезный
недостаток – оценка направлена исключительно на внешний контроль, сопровождаемый
педагогическими и административными санкциями, а не на внутренний контроль,
направленный на самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности.
Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и
остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И, если на
сегодняшний день уже существует устоявшееся ранжирование учебной деятельности, то
результат внеучебной деятельности требует разработки модели учета внеучебных
достижений учащихся.
К сожалению, в настоящее время не существует целостной системы оценки и учета
личностных достижений учащихся. Существующие традиционные системы оценки и
учета внеучебных достижений учащихся оценивают достижения лишь по отдельным
группам показателей.
Что же нам предлагается? Очень популярна сейчас система Портфолио. Все
учебные и внеучебные достижения обучающегося
по каждому из показателей
(предметные достижения; уровень овладения общеучебными компетентностями;
социально-личностные
достижения;
уровень
сформированности
ключевых
компетентностей; социальный опыт; уровень сформированности
надпредметных
понятий) предлагается фиксировать в Портфолио ученика.
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Цель Портфолио - представить документированные результаты учебных и
внеучебных достижений, проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый
им в процессе получения образования, оценить его образовательные достижения.
Введение Портфолио способствует решению следующих задач:
 усиление мотивации школьников к внеучебной деятельности и самообразованию;
 стимулирование активности и самостоятельности обучающихся;
 развитие навыков организационной (самоорганизационной), рефлексивной и
оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся;
 формирование более полного и разностороннего представления о личности
обучающегося: спектре его способностей, культурных практик, интересов,
склонностей;
 содействие индивидуализации образования школьников;
 создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной социализации.
Содержание Портфолио обучающегося: в портфолио выделяются два основных
раздела: дневник достижений обучающегося с приложением документов и материалов,
представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных внеучебных
достижений обучающегося, заверенных печатью и подписью руководителя
образовательного учреждения, и диагностическая карта, в которой определяется уровень
сформированности общеучебных умений и навыков, ключевых компетентностей,
надпредметных понятий.
 титульный лист
Раздел 1. Дневник достижений:
 самопрезентация, резюме, автобиография
 Портфолио документов
 Портфолио работ
 Портфолио отзывов
 итоговый рейтинг дневника достижений
Раздел 2. Диагностическая карта:
 диагностическая карта сформированности общеучебных умений и навыков;
 диагностическая карта сформированности ключевых компетентностей;
 диагностическая карта сформированности надпредметных понятий.
Приложения (грамоты, сертификаты, свидетельства, исследовательские работы, рефераты,
проекты и т. д.). Периодами накопления (сбора) материалов Портфолио обучающегося
являются периоды обучения в I-IV, V-IX и X-XI классах.
Я хочу отметить, что в нашей школе система «Портфолио» была введена давно, еще до
перехода к новым стандартам. Было разработано Положение, система начала работать.
Но в основном результаты Портфолио (в основном предметные результаты) учитывались
при формировании профильных классов. С переходом к новым образовательным
стандартам и необходимостью учета метапредметных и личностных результатов система
Портфолио претерпела некоторые изменения. Но! Система Портфолио для учета
внеучебных достижений учащихся рассматривает в основном индивидуальные
сертифицированные достижения учеников. Все это лишает учащегося возможности
самому оценить уровень своих личностных достижений. Кроме того, все оценки остаются
такие важные личностные показатели как уровень сформированности общеучебных
навыков и умений, ключевых компетентностей, не учитывается социальный опыт ребенка,
а это очень важные показатели современной мобильной личности. К тому же не совсем
понятен выход результатов. Действительно ли результативность участия ребенка в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конференциях будет учитываться при
поступлении в ВУЗ или Портфолио
останется семейной реликвией, которую в
последствии будут показывать детям и внукам? Поэтому, сложившаяся на сегодняшний
день система оценки качества внеучебных достижений учащихся в общеобразовательных
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учреждениях лишь частично соответствует требованиям модернизации образования, и,
следовательно, разработка комплексной системы оценки личностных достижений
учащихся, устраняющая и решающая проблемы традиционной системы чрезвычайно
актуальна в современной школе
Для эффективности внеурочной деятельности учащихся еще одним предметом
диагностики в нашей школе является детский коллектив как одно из важнейших условий
развития личности ученика. На протяжении учебного года учащиеся живут по
сложившейся системе воспитательной работы в школе:
участвуют в школьных
праздниках, различных олимпиадах и конкурсах, соревнованиях, как в школе, так и за ее
пределами, занимаются в кружках, секциях, получают сертификаты и призовые места. Все
это является внеучебной деятельностью учащихся. Но, как показывает практика, с
развитием современных технологий, в большей степени – интернета, социальных сетей и
виртуальных игр, учащиеся теряют интерес к школьной жизни и все реже выбирают
внеучебную деятельность в стенах школы.
В связи с этим для активизации общего интереса учащихся к внеучебной деятельности
мы взяли за основу методику соревновательного характера внеучебных достижений
учащихся. В течение года у нас проходит конкурс «Класс года» или «Рейтинг классов». В
человеке от природы заложен дух состязательности, желание быть лидером и личностью,
быть замеченным и выделенным среди окружающих. Апробируя на практике данную
модель, мы увидели активизацию общего интереса учащихся к внеучебной деятельности
как внутри класса, так и внутри школы. Ежемесячно мы подводим итоги вот в такую
таблицу (показываю таблицу). При составлении ежемесячного отчета в классах
(показываю) фиксируются достижения каждого из учеников класса: кто-то принимал
участие в конкурсе, кто-то в спортивных соревнованиях, кто-то защищал честь школы в
городских конкурсах, кто-то больше всех принес макулатуры, кто-то помогал
подшефному классу в проведении классного часа или зарядки и т.д., а кто-то ходит без
второй обуви – за это уже начисляются штрафные баллы. Все это и входит в рейтинг по
разным направлениям: интеллектуальная деятельность, физкультурно-оздоровительная
работа, эстетическое воспитание, КТД и т.д. В конце года подводится итоговый рейтинг,
награждаются наиболее отличившиеся дети и классы. Рейтинговая система не стоит на
месте. Мы пересматриваем систему оценки результатов. Например, у нас в школе очень
активно всегда проходит акция по сбору макулатуры. Сначала, чтобы привлечь детей к
этой акции мы начисляли в рейтинг по 1 баллу за кг. Со временем мы поняли, что это
несправедливо по отношению к другим показателям. Система оценки была пересмотрена
на заседании Совета старшеклассников. А в этом учебном году мы опять пересмотрели
начисление баллов, т.к. есть разница 32 человека принесли макулатуру или 24.
Занимаясь внеурочной деятельностью с учащимися школы, мы пришли к выводу, что,
если формы внеурочной деятельности останутся такими же, как 20-30 лет назад, то
работать по-старому будет неинтересно ни детям, ни взрослым. Но для того, чтобы
удовлетворение от процесса получали все: педагоги, родители, дети должна быть
разработана модель, шкала, критерии. Назовите, как хотите, где будут учитываться не
только предметные, а также метапредметные и личностные результаты учета достижений
учащихся. И хотелось бы, чтобы эти результаты не только обсуждались учителями на
консилиумах и педсоветах, а имели какой-то выход, дальнейшее развитие для
формирования социально-активной и социально-значимой личности.
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«Системно - деятельностный подход –
основа повышения качества урока»

Савельева В.В.,
заместитель директора по УВР,
учитель математики,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Серпухов

Стандарт образования необходимо рассматривать как основу для выделения
качеств как существенных признаков, свойств, определяющих качество. В этом случае
три группы требований к качеству в стандартах определяют три направления
внутришкольного контроля, соответствующие направлениям оценки качества
образования:

требования к качеству результатов: оценка образовательных результатов,
достигаемых школой (по ученику);

требования к качеству процесса: оценка качества условий образовательной
деятельности (по урокам, занятиям, кабинетам);

требования к структуре образовательных программ: оценка качества
управленческой деятельности всех субъектов образовательного процесса по принципу
"распределенной ответственности" (компетентность педагогов, администрации).
С позиции идеологии федерального образовательного стандарта система
внутришкольного контроля рассматривается не в рамках «модели контроля», а в рамках
«модели обеспечения» качества образования. При таком подходе система оценивания
качества несет свою долю ответственности за выполнение требований Стандартов. Таким
образом, цель внутришкольного контроля в условиях введения ФГОС предусматривает
установление соответствия деятельности школы и каждого педагога в отдельности
требованиям нового федерального государственного стандарта, выявление причинноследственных связей, позитивных и отрицательных тенденций введения Стандарта,
формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию школы.
В этих условиях актуальным становится вопрос разработки таких подходов к
анализу и самоанализу урока, которые отвечают требованиям ФГОС. Урок в условиях
реализации ФГОС строится на базе системно - деятельностного подхода, который
направлен на развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности. Для того чтобы педагогическая деятельность осуществлялась успешно, а
работа учителя была результативной необходимо прежде всего установить степень
результативности урока по отношению к запланированным результатам и выявить
факторы, оказавшие влияние на их достижение, оценить необходимость корректировки
планов на перспективу.
Имея некоторый работы в развивающем обучении, основу которого составляет
системно - деятельностный подход, можем утверждать, что подходы к анализу урока
развивающего обучения, а, значит и во ФГОС (поскольку ФГОС имеет посыл из
технологии
РО)
существенно
отличается
от
традиционного.
Наименьшей
структурообразующей единицей которого становится не учебно-воспитательный момент
(как было в традиционном обучении), а процесс решения учебной задачи. Этот процесс
является точкой пересечения деятельности ученика и деятельности учителя. Процесс
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постановки и решения учебной задачи обеспечивает условия для превращения ученика в
учащего самого себя под руководством учителя. Основные методические ориентиры:
цель→содержание учебного материала→методы и формы организации познавательной
деятельности.
Существуют различные подходы к анализу урока во ФГОС. Рассмотрим подход
основанный на экспертном анализе урока. Для его осуществления учитель должен иметь
прочную подготовку по теоретическим основам системно-деятельностного подхода. Цель
такого анализа: определение соответствия данного урока теоретическим и методическим
требованиям ФГОС.
Задачи:
1. Определить характер взаимодействия учителя с учащимися и учащихся между
собой в ходе урока.
2. Установить, каким образом процессы постановки и решения учебной задачи,
формирования в ходе её решения учебной деятельности учащихся привели к осмыслению
понятия и общего принципа действия
3. Проследить взаимосвязь всех этих процессов и зависимость конечного результата
урока от уровня их соответствия друг другу, показав это в ходе анализа урока учителю.
Рассмотрим, как практически выполнить поставленные задачи и на что обратить
внимание в ходе их реализации.
Пусковым инструментом урока с точки зрения системно - деятельностного подхода
является коллективно-распределительная деятельность, а возможность и качество
предлагаемых ученику знаний решающим образом зависят от его собственной активности
в процессе обучения. Итак, анализ урока начинаем с определения соответствия этой
деятельности теории и методики СДП.
Критерии готовности к коллективно-распределительной деятельности:
• умение работать в малых группах, в паре;
• умение вступать в содержательно-предметные отношения друг с другом;
• владение навыком дискуссии.
Возможности и результаты коллективно-распределенной деятельности во многом
зависят от логики построения учебного материала. С другой стороны, понятие и общий
способ действия могут быть освоены в ходе теоретического мышления учащихся, а оно
формируется в ходе учебной дискуссии, лежащей в основе коллективно-распределенной
деятельности. Роль учителя в коллективно-распределительной деятельности определяется
следующими параметрами:
• оптимальность стиля делового общения;
• выбор способа вступления в дискуссию (средства-ловушки, распределение
различных точек зрения на обсуждаемое противоречие и их отстаивание и т.д.);
• предоставление возможности каждому ученику утвердиться в себе в микроспорах с
соучениками;
• осуществление эмоциональной и содержательной поддержки каждому ученику.
Учитель ПОМОГАЕТ сформулировать точку зрения, АКЦЕНТИРУЕТ внимание на
наиболее содержательных из них, ПОМОГАЕТ найти нужные аргументы, управляя тем
самым общим ходом урока. Таким образом, при анализе и самоанализе урока необходимо
обратить внимание, каким образом коллективно-распределительная деятельность влияет
на ход решения учебной задачи, на становление и развитие учебной деятельности, на
освоение понятий и способов деятельности. Самый сложный момент анализа состоит в
том, чтобы в ходе урока, в постоянно пересекающейся деятельности учителя и учащихся
уловить параметры формирования учебной деятельности. В основе традиционных теорий
учения лежат такие понятия: ассоциация, наглядность, сочленение наглядности со словом
и упражнение. Основными понятиями теории учебной деятельности являются: действие
и задача. Учитель должен втягивать детей не в упражнения, не в повторение того, что
было до этого, не в запоминание чего-либо готового, а учить размышлять о том, что
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неизвестно. Учебная деятельность требует, чтобы педагог обучал детей через решение
системы учебных задач, а решить учебную задачу - это преобразовывать, действовать с
учебным материалом в неопределенной ситуации, поскольку учебная деятельность - это
преобразование. Преобразование - это ломка предметов или всего того, чему учат
школьников или чему хотят научить. Ломка – это прежде всего поиск. Поиск не имеет
какой-либо законченной формы, он всегда - движение в неизвестное. Учебная
деятельность - это особая форма активности ученика, направленная на изменение самого
себя как субъекта учения. Быть же субъектом учения ученик сможет лишь в том случае,
если он действует не рядомс другим учеником, не независимо от товарищей, а вместе с
ними, если е г о деятельность развертывается в рамках коллективного учебного диалога.
При автономно-индивидуальном общении учителя с детьми полноценной учебной
деятельности быть не может.
В уроке построенном в соответствии с требованиями СДП должна прослеживаться
цепочка: проблемная ситуация → знание о незнании →стремление получить результат и
уверенность, что этого можно достичь, если устранить дефицит знаний, способов
действий → стремление доказать себе, что это возможно → учебно-познавательный
мотив. Благодаря действиям учителя дети должны осуществить рефлексивный контроль.
Следующий этап урока: создание ситуации для формирования цели и программы
действий по её достижению, т.е. целеполагание и описание способа действий в любом
виде (правило, схема). В оценке уровня сформированности учебных действий при
анализе урока целесообразно использовать следующую градацию (Г.В. Репкин, Е.В.
Заика):
• отсутствие учебных действий;
• выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем;
• неадекватный перенос учебных действий;
• адекватный перенос учебных действий;
• самостоятельное построение учебных действий;
• обобщение учебных действий.
Очень важным моментом в анализе урока с точки зрения СДП является включение
в ход урока, в учебную деятельность формирование ПОНЯТИЯ. Процесс овладения
каким-либо понятием представляет собой систему решения учебных задач. Понятие
позволяет выделить в объекте такие его элементы и отношения между ними, которые являются для ученика принципиально
новыми и обеспечивают решение широкого круга практических задач. Это позволит успешно перейти к этапу моделирования. Учебные МОДЕЛИ
составляют внутренне необходимое звено процесса усвоения теоретических знаний и обобщенных способов действия. При этом не всякое изображение
можно назвать моделью, а лишь такое, которое фиксирует именно всеобщее отношение некоторого целостного объекта и обеспечивает его дальнейший
анализ. Модель - это средство исследования, она позволяет в конечном счете выявить внутренние связи, которые ранее не учитывались. Мастерство
учителя на данном этапе заключается в том, каким образом он ориентирует ученика на выведение многообразных частных проявлений общегоспособа
решения задачи на основе решения различных частных задач, а затем
сохране

нии

осуществляетфункцию контроля.Действие контроляпозволяет детям,при

общей формы и смысла предыдущих действий, изменять их операционный состав в зависимости от частныхусловий их применения, и

териала

конкретныхособенностей их ма
(благодаря этому действия становятсяумениями и навыками). Итоговая оценка учителя констатирует факт
завершения действий или побуждает ученика к углубленному анализу условий задачи и обоснования своих действий. Успешность оценочной
деятельности учителя находит своё отражение в деятельности детей с использованием

критериев самооценки и взаимооценки

деятельности учащихся на уроке:
• Как ученики на всех стадиях решения учебной задачи оценивают, усвоен или не
усвоен ими (в какой степени) общий способ решения данной учебной задачи, соответствует или нет (и в какой мере) результат учебных действий их конечной цели?
• Дают ли оценку своих возможностей решить стоящую перед ними задачу, опираясь
на анализ известных им способов действия, самостоятельно или опираются на помощь
учителя?
•
Опираются ли дети на свою собственную оценку или прибегают к оценке учителя?
После анализа всех связей, соединив мысленно оценку характера взаимодействия
процессов системно - деятельностного подхода с выводами по качеству коллективнораспределенной деятельности, по процессу постановки и реализации учебной задачи и
формирования в ходе ее решения учебной деятельности учащихся можно делать
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заключительный вывод об уровне целостности данного урока и о степени его
соответствия требованиям ФГОС. Далее должны следовать рекомендации о путях
устранения обнаруженных в ходе анализа урока недостатках.
В данном случае программа анализа (самоанализа) рассчитана на полную
структуру учебной деятельности. Но далеко не на каждом уроке (вспомним типологию
уроков по ФГОС) учебная задача решается полностью, могут быть уроки, связанные
только с постановкой учебной задачи, когда учебная задача возникает в конце одного
урока, и решение её завершается на другом.
Можно использовать методику анализа урока с целью проверки уровня
сформированности учебной деятельности, коллективно-распределенной деятельности,
качества решения учебной задачи и т.д., но при этом в основу этих частных методик
важно заложить методологическое положение о системном характере обучения, о
взаимосвязанности, взаимозависимости всех процессов, протекающих в нем, о том, что
конечный результат этого обучения напрямую зависит от их качества, развивающего
характера, соотнесенности и правильной организации.
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«Психологический аспект готовности субъектов
образовательного процесса к работе в новых условиях»

Погорелко Ю. В.,
педагог-психолог,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Серпухов

Для того чтобы учить кого-то – педагог не только отлично должен знать свой
предмет, и владеть эффективной методикой его преподавания, но и уметь
ориентироваться в различных сферах жизни, быть культурным человеком.
Поэтому саморазвитие педагога – это основной инструмент его профессионального и
общественного роста, совершенствования мастерства.
Мотив к саморазвитию на самом деле есть у каждого педагога, так как учитель в
современных условиях должен быть готов мыслить и действовать творчески, а это и есть
залог его успешности, соответственно и востребованности на профессиональном рынке.
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Кроме этого саморазвитие педагога позволит ему воспитать саморазвивающееся
поколение и конкурентоспособную личность.
Способность к саморазвитию не появляется у педагога при получении диплома по
окончании института, а приобретается в процессе работы с различными источниками
информации, анализа своей работы в качестве педагога. Но это совсем не означает,
что саморазвитие педагога доступно только профессионалу со стажем. Потребность
самообразования может возникнуть у каждого и на любом этапе профессионального
роста, так как главная цель такого саморазвития – удовлетворение потребности
определенного утверждения себя в профессии, достойное место в социальном обществе.
Саморазвитие педагога возможно только в результате объединения его личностного
развития и профессионального. Основными чертами профессионального развития
считаются: самопознание себя с профессиональной точки зрении, постоянное
самоопределение, развитие профессиональных навыков, самопроектирование, создание
определенной стратегии для роста с профессиональной точки зрения, своей деятельности,
ее реализации.
Сущность профессионального саморазвития педагога можно разделить на два подхода.
Первый связан с саморазвитием самой личности педагога, второй – с положением этого
педагога в той или иной системе профессиональной деятельности. Общим для того и
другого подхода является, то что индивидуальные способности определенного человека и
социальная среда, в которой он находится взаимосвязаны, что процесс саморазвития
имеет свои этапы, что личностное развитие зависит от профессионального.
Таким образом, саморазвитие педагога – это достаточно значимый процесс в плане
личностного и профессионального развития, который способствует формированию
определенного стиля в профессиональной деятельности, помогающий достаточно
осмысленно понять свою сущность в профессии, помогающий самосовершенствованию и
становлению профессионала.
Критерии эффективности процесса саморазвития педагога
• поэтапное целеполагание своей педагогической деятельности, ее моделирование и
прогнозирование;
• самоорганизация качественных изменений в личности и деятельности;
• изменения в мотивационной сфере;
• развитие способности реализовать свой творческий потенциал;
• постановка и решение по отношению к самому себе педагогических, психологических,
организационных, предметных задач;
• динамика научно-теоретических, психолого-педагогических знаний и методических
умений, их соответствие особенностям учебно-воспитательного процесса и условиям
социума;
• сформированность оценочно-рефлексивной позиции учителя.
Саморазвитие педагога может характеризоваться разными уровнями:
 первый уровень - остановившееся саморазвитие, когда педагог проявляет
положительное отношение к своей профессиональной деятельности и осознает ее
личностную значимость. Он не испытывает потребности в самоанализе,
самодиагностике и самооценке собственной профессиональной деятельности и ее
результатов; профессиональные функции выполняет в основном по стандарту.
 второй уровень - достаточное саморазвитие, характеризующийся высокой оценкой
педагогом личностной значимости собственной педагогической деятельности и
проявлением потребности в творческом саморазвитии; более определенным и
конкретным целеполаганием; способностью к самопознанию и самооценке
профессиональной деятельности и своей личности.
 третий уровень - активное саморазвитие, когда педагогическая деятельность
приобретает в глазах педагога личностную и глубоко осознанную ценность; педагог
осознает и принимает творческое саморазвитие как личностно значимую и ценностно15

целевую установку; проявляет потребность в самосовершенствовании; владеет
содержанием и механизмом творческого саморазвития в рамках субъектной позиции к
собственной жизнедеятельности и деятельности учащихся.
Высокий уровень психологизации самого процесса образования диктует
необходимость интенсивного психологического сопровождения деятельности всех
участников образовательного процесса, в том числе и сопровождение профессионального
саморазвития педагога.
Для исследования готовности к саморазвитию в нашем коллективе мы использовали
опросник Л.Н. Бережновой
На экране представлены часть вопросов, хочу отметить, что опросник включает в себя
три направления исследования:
- общий уровень стремления к саморазвитию;
- самооценку личностью своих качеств, способствующих саморазвитию;
- оценка системно-деятельностного подхода как возможности
профессиональной
самореализации.
Вот какие результаты у нас получились:
Результаты исследования уровня стремления к саморазвитию у педагогов СОШ № 2

Результаты исследования самооценки качеств, способствующих саморазвитию
у педагогов МОУ СОШ № 2

Результаты исследования оценки системно-деятельностного подхода как возможности
профессиональной самореализации (распределение по стажу)
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Вывод: Стремление к саморазвитию выше у молодых. Наиболее готовы к инновационной
деятельности педагоги категории 16-25 лет, - есть и опыт, и желание и понимание. Они
являются резервом, который в первую очередь должен быть задействован в работе по
ФГОС. В последствии эта категория педагогов может стать тьюторами для молодых
специалистов и поддерживающим звеном для пожилых педагогов.
Выявился так же факт заниженной профессиональной самооценки у большого числа
педагогов, он растет с возрастом, педагоги старой закалки предпочитают «ждать пока
другие похвалят» - предлагаем информационно - психологическое занятие.
Информационно-практическое занятие для педагогов «Повышаем самооценку»
Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию информационно-практическое занятие
для педагогов. Сегодня наши воспитатели дают очень много знаний, информации и своим
воспитанникам и родителям. Но нужно помнить и о себе. Занятия, которые я провожу с
педагогами, дают им не только знания, но и возможность пусть не на долго, но
"покопаться" в себе, в своих мыслях, чувствах; даже просто пообщаться. На этом занятие
я знакомлю педагогов, что такое самооценка, от чего зависит какая самооценка у
человека, проверить свою самооценку, пройдя анкету-тест. Занятие носит не только
теоретическую справку, но есть и практический блог. Какие-то моменты можно
использовать и для родителей.
Цель: формировать у педагогов уверенность в себе, способность решать вопросы
коллегиально.
Задачи:
 упражнять в становлении механизмов саморегуляции;
 развивать уровень притязаний, межличностные отношения;
 помочь овладеть приемами релаксации и концентрации, способствующих
повышению энергетического потенциала педагогов.
Материал: листы бумаги, цветные карандаши.
Ход занятия
Игра-приветствие. Все стоят в кругу. Каждый педагог мимикой и жестом передает свое
настроение и пожелание рядом стоящему человеку.
Ведущий знакомит с целью занятия, предлагает всем с помощью методики выявить
уровень самооценки (приложение № 1). Уровень самооценки по данной методике
отражает вашу уверенность или неуверенность в себе, комфортность (зависимость от
мнения окружающих) или самостоятельность.
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Ведущий: самооценка – наше мнение о себе. В раннем детстве ребенок судит о себе по
четырем критериям:
1. когнитивная компетентность, т. е. способность решать проблемы и достигать
поставленных целей;
2. социальная компетентность, т. е. способность поддерживать отношения с другими
людьми;
3. физическая компетентность – «что я умею (или не умею) делать» (бегать, играть в
футбол и т. д.);
4. кодекс поведения – «хороший ли я мальчик (девочка)».
С возрастом критерии самооценки становятся более дифференцированными по мере
формирования представлений о нашей привлекательности в глазах противоположного
пола, о чувстве юмора, профессиональной пригодности и т. д.
Подробнее рассмотрим самооценку завышенную и заниженную. По критерию
адекватности выделяют адекватную самооценку (то есть соответствующую
действительности) и неадекватную (не соответствующую). Несоответствие может
выражаться в завышении или занижении оценки.
Как, по-вашему, какую оценку лучше иметь – завышенную или заниженную?
Психологи утверждают, что хуже именно заниженная. Чем же она плоха? Почему она
хуже завышенной не только для самого субъекта, но и для тех, кто рядом с ним?
Человек, недооценивающий себя по каким-то параметрам, не будет браться за дело, к
которому он вполне способен. А если и возьмется, то предчувствие неудачи, в конце
концов, эту неудачу обеспечит (за счет неосознанной коррекции действий в сторону
неудачи). В этом соотношении завышенная самооценка гораздо лучше: хоть она и толкает
человека на планы, превышающие его возможности, создавая реальную перспективу
потерпеть фиаско, она дает и возможность преуспеть хотя бы за счет включения в
деятельность, за счет мобилизации дополнительных ресурсов.
Но заниженная самооценка вредит не только самому субъекту, но и его партнерам.
Доказано, что плохое отношение к себе приводит к более негативному восприятию
окружающих (коллег, учащихся и др., когда субъект приписывает им больше слабостей и
недостатков, приписывает им худшие намерения. Другими словами, он думает об
окружающих хуже, чем они есть на самом деле, и ждет от них худшего к себе отношения,
чем это есть на самом деле. Это негативно влияет на его способность к сотрудничеству с
другими, раскрытию себя в контакте с партнером. Однако все происходит
непреднамеренно и поэтому не контролируется.
От чего зависит адекватность самооценки? Как она формируется?
Психологи выделяют два основных фактора формирования самооценки:
первый – общение с окружающими,
второй – собственную деятельность субъекта.
Критерии, на основании которых производится самооценка, зависят от характерных для
человека ценностей, формировавшихся в течение всей его жизни, начиная с самого
раннего возраста. Здесь важную роль сыграла родительская семья, родительские критерии
оценок и самооценок, отношение родителей к ребенку. В ходе усвоения этих внешних
критериев и оценок ребенок постепенно вырабатывает собственные критерии и
собственные оценки.
Упражнение № 1. Сейчас мы выполним упражнение, которое позволит определить
отношение к самим себе. Вам дается 5 минут, чтобы составить наиболее полный перечень
своих достоинств «Мои положительные качества». Уложились ли вы в заданное время?
Вызвало ли затруднения данное упражнение? Если «да», то какие? Почему?
Теперь давайте проанализируем вашу работу. Использовали ли вы местоимение «Я» и
родовые окончания – «ая», когда писали качества, или вы употребили такую форму как
«доброта», «трудолюбие»? Говорили ли вы себе, хотя бы мысленно, - «Я - добрая,
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Я - умная»? Если бы сейчас вам предложили, в присутствии других людей, зачитать вслух
эту свою положительную характеристику, вы смогли бы это сделать? Почему?
Упражнение № 2. «Комплименты» Кидая друг другу мяч, говорить комплимент коллегам.
Как вы думаете, какое поведение свидетельствует о заниженной самооценке? О
завышенной? Как ведет себя человек, который адекватно воспринимает себя?
Упражнение № 3. «Ладошка» Перед вами обведенная карандашом ладошка. Впишите,
пожалуйста, в каждый пальчик человека, который имеет (или имел) самое большое
значение для вашей жизни.
Каким по счету был пальчик, в который вы вписали слово «Я»?
Если вы вписали, то отражает ли этот номер действительно значение вашего «Я» в вашей
жизни?
Если же вы вообще не написали «Я», то почему?
Ведущий: одна из причин низкой самооценки у педагогов – нечеткое представление о
возможностях собственной личности, негативное самовосприятие. Для повышения
самооценки предлагается путь сосредоточения педагога на тех моментах, которые
определяют его негативное самовосприятие, поиск способов преодоления их.
Упражнение № 5. «Автопортрет»
Ведущий предлагает нарисовать автопортрет. Затем проводится обсуждение вернисажа. О
каких чертах характера свидетельствует этот портрет? (Обсуждение 10 мин.).
Обратная связь.
Приложение № 1
Вашему вниманию предлагается ряд суждений. По ним возможны 5 вариантов ответов:
4 балла – очень часто;
3 балла – часто;
2 балла – иногда;
1 балл – редко;
0 баллов – никогда.
Пожалуйста, выберите из них один по каждому суждению, в нужной графе отметьте его:
Суждения 4 3 2 1 0
1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу.
3. Я беспокоюсь о своем будущем.
4. Многие меня ненавидят.
5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие.
6. Я беспокоюсь за свое психическое здоровье.
7. Я боюсь выглядеть глупцом.
8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.
9. Я боюсь выступить с речью перед незнакомыми людьми.
10. Я часто допускаю ошибки.
11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми.
12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.
13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.
14. Я слишком скромна.
15. Моя жизнь бесполезна.
16. Многие неправильного мнения обо мне.
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
18. Люди ждут от меня очень многого.
19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.
20. Я слегка смущаюсь.
21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.
22. Я не чувствую себя в безопасности.
23. Я часто волнуюсь, и понапрасну.
24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.
25. Я чувствую себя скованной.
19

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.
27. Я уверена, что люди почти все принимают легче, чем я.
28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.
29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.
30. Как жаль, что я не так общительна.
31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверена в своей правоте.
32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность.
Подсчитайте общее количество баллов по всем суждениям:

0-25 – высокий
26-45 – средний
46-128 – низкий

Региональный круглый стол
«Системно - деятельностный подход
как ресурс повышения качества образования»
(12.03.2015 г., МОУ СОШ № 2, г. Серпухов Московской области)
«Системно - деятельностный подход –
новые возможности повышения качества образования»

Ильина А. Б.,
заместитель директора по УВР,
учитель русского языка и литературы,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Серпухов

Повышение качества образования – главная цель современного образования.
Введение ФГОС ООО – новая возможность для реализации нашей основной цели –
достижения максимально возможных результатов каждым учащимся на основе развития
его личности. Почему мы так считаем?
Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход. Само
понятие «системно - деятельностный подход» подразумевает организацию образовательной
среды и образовательного пространства в системе дидактических принципов на основе
технологий деятельностного метода., т. е. это прежде всего процесс, которым можно и
нужно управлять, с тем чтобы добиться запланированного уровня результатов, а значит
добиться определенного уровня качества. И наша задача выбрать такие рычаги управления
и педагогическим процессом, и имеющимися ресурсами, чтобы качество образования
повышалось.
Приказом Министерства образования Московской области (№ 986 от 13.03.2013 года)
4 школы нашего города приступили к опережающей реализации ФГОС ООО в 5-х классах,
получив статус региональных ресурсных центров: СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 7
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СУИОП, СОШ № 16. Предварительно каждым учебным учреждением была проведена
большая подготовительно-аналитическая работа по оценке качества готовности к введению
ФГОС ООО, ведь для того чтобы двигаться к нашей главной цели, необходимо хорошо
осознавать, какими ресурсами (возможностями) обладает школа для обеспечения
желаемого уровня результатов и какие ресурсы еще можно задействовать.
На семинаре для директоров школ города в ноябре 2012 года была представлена
образовательная среда нашей школы (МОУ СОШ № 2), благодаря каким ресурсам она
сформирована, каковы ее особенности и какие результаты достигнуты, какие имеются
возможности для введения ФГОС ООО.
Вместе с этим ежегодный анализ деятельности педагогического коллектива и уровня
достигнутых результатов учащихся позволил выявить проблемы, целенаправленное и
системное решение которых могло бы способствовать дальнейшему повышению качества
образования. Вот некоторые из них:
1.
Необходимость создания единой информационной сети на основе использования
образовательного пространства города и возможностей сети Интернет.
2.
Вовлечение родителей в совместную деятельность по формированию
образовательной среды школы, разработке ООП школы, организации образовательного
процесса в единстве урочной и внеурочной системы.
3.
Соответствующая профессиональная подготовка учителя к работе во ФГОС. В
основном в новой образовательной парадигме работают учителя, подготовленные в
традиционной методике. Приток молодых специалистов крайне мал. И даже если приходит
молодой специалист, нет уверенности, что его подготовили к работе в новых условиях.
4.
Проблема преемственности в обучении: в 5 класс пришли дети, обучавшиеся в
системе федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Как видим, проблем и вопросов много; они достаточно разноплановые и в каждой
школе они могут быть свои. Но если посмотреть на них пристальнее, можно обнаружить,
что причиной появления большинства из них становится так называемый процесс смены
образовательной парадигмы
– введение ФГОС, о котором шла речь на областном
семинаре в нашей школе в феврале 2014 года. А этот процесс потянул целую цепочку
обновлений, включая новые требования к уроку. А от урока цепочка протягивается к
учителю, к обучающимся, их родителям – всем участникам образовательного процесса. Как
они адаптируются к новым условиям?
Что касается обучающихся, они теперь становятся полноправным субъектом
образовательного процесса: готовы ли и способны ли они к обучению в новых условиях?
На наш взгляд, решение проблемы с детьми – это вопрос сравнительно краткого
промежутка времени и усилия учителей. Так в нашей школе открытые уроки по
преемственности в прошлом и текущем учебном году, уроки на областном семинаре
показали, что работа и самочувствие учащихся на уроках не ухудшились, что дети не
испытывают дискомфорта, обучаясь в новых условиях в средней школе. Новое содержание
знакомых предметов, новые предметы – география, биология, литература вместо
литературного чтения, новые формы работы на уроке и во внеурочной деятельности
ребятам оказались по плечу. Занимаются они увлеченно, с интересом, благодаря знаниям и
навыкам, привитым им в начальных классах, и взаимопониманию, установившемуся со
всеми новыми для них учителями-предметниками. Ребята владеют научно-понятийным и
терминологическим аппаратом каждого предмета, умеют им пользоваться и активно его
расширяют. Владеют различными формами работы: коллективной, групповой, парной,
индивидуальной. Соблюдают орфографический режим, понимают и положительно
реагируют на речь учителя. У детей сформированы начальные навыки самостоятельной
работы, позволяющие им самостоятельно определять границы познанного и пока еще
неизвестного.
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Учитывая, что со следующего года в среднюю школу уже придут дети из ФГОС
НОО, мы считаем, что проблема сойдет на нет, или по крайней мере, будет носить не
массовый, а индивидуальный характер.
Но не так просто решить вопросы адаптации учителей к требованиям новой
образовательной реальности. Сегодня мы предлагаем рассмотреть эту проблему в двух
аспектах: методическом и психологическом.
Методический аспект.
Практически все учителя, работающие в 5 и 6 классах в этом учебном году (эти
параллели вошли в эксперимент по опережающему введению ФГОС ООО с 2013 и 2014
года), имеют высшее педагогическое образование (89%), большой стаж и практический
опыт педагогической деятельности (средний педагогический стаж – 21 год), имеют высшую
квалификационную категорию 48%, первую – 30% учителей. 89% учителей прошли
обучение на курсах повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы развития
профессиональной компетенции учителя в условиях реализации ФГОС» и «Внеурочная
деятельность во ФГОС». Тем не менее, анализ работы учителей во ФГОС ООО выявил
проблему все еще недостаточной их компетентности в вопросах организации учебновоспитательного процесса в свете требований ФГОС ООО:
- не в полной мере владеют понятийным аппаратом ФГОС;
- допускают ошибки и нарушения при составлении рабочих программ;
- допускают ошибки при конструировании, проведении и самоанализе уроков (на уроках
подчас преобладают репродуктивные формы работы, фронтальный опрос учащихся,
отсутствует самостоятельная работа по поиску и отбору информации, не организуется
работа в группах, нет индивидуального подхода к учащимся, не создаются проблемные
ситуации и не предпринимаются действия по их решению, деятельность детей на уроке
сводится к слушанию и записыванию за учителем, не используются современные
технологии и средства обучения, уроки не имеют практической направленности и не
достигают поставленной цели, их воздействие на развитие ребенка – минимальное).
Это серьезная проблема, над решением которой придется работать еще не один год,
и освоение, использование и трансформация лучшего педагогического опыта в данном
направлении – это еще один ресурс повышения качества образования.
Проводимый нами анализ педагогического опыта апробации ФГОС ООО призван
сформировать методическую базу составляющих педагогической деятельности:
составления рабочей программы, урока/занятия, самоанализа урока или занятия учителем и
экспертного анализа руководителей образовательной организации или опытных педагогов.
Эти компоненты педагогического опыта важны, потому что они формируют новые
компетенции учителя – умение организовывать учебную, учебно-исследовательскую,
творческую работу учащихся по достижению запланированных результатов, что является
одной из ключевых особенностей ФГОС. Системно - деятельностный подход изменяет
роль, функции и деятельность учителя на уроке.
Обучение в новых условиях предполагает принципиально иной тип педагогической
деятельности, задачей которой становится актуализация, стимулирование, создание
условий для развития личности ученика, превращение обучения в субъективно-смысловой
процесс.
Готовность педагога к реализации такого обучения предполагает следующее:
1.
Учитель не должен быть передатчиком информации. Он должен быть носителем
техники и способов мышления. Важна готовность самого педагога овладеть этими
способами, техникой, технологиями.
2.
Учитель должен видеть класс не из-за учительского стола, а с ученического места.
Тогда в эпицентре будет находиться развивающаяся личность ученика с его проблемами и
трудностями.
3.
Учитель должен выполнять терапевтическую функцию по отношению к ученикам,
выступать как практический психолог. А для этого необходимы не только знания
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в области психологии, физиологии, педагогики. Необходимо, чтобы эти знания ложились
на определенные ценностные ориентации, на особое миропонимание и мироощущение,
которое может характеризоваться как гуманистическое и ответственное за все, что
происходит в этом мире.
4.
Изначально педагогическая система работы учителя должна быть ориентирована на
достижение запланированных результатов уже в части целеполагания урока. Таким
образом, целеполагание становится системообразующим элементом, который через анализ
учителем факторов, оказавших влияние на достижение результатов учениками, и
корректирование содержания учебного материала, форм организации взаимодействия
участников образовательных отношений и способов учебной деятельности позволяет
учителю построить собственную педагогическую систему.
Безусловно, факторов, оказывающих влияние на достижение результата, гораздо
больше. Новые стандарты требуют вводить (как необходимые) результаты, которые
связаны с мотивацией учебной деятельности, с установлением партнерских отношений
учителя и учащихся, а также с необходимостью вступать в сотрудничество с родителями.
Личностные и метапредметные результаты вовлекают в анализ учителя знания возрастной
психологии, педагогической психологии, социальной психологии и другие научные
достижения в области теории обучения и воспитания.
Таким образом, учитель становится субъектом педагогической деятельности, в ходе
реализации которой осуществляет решение педагогической задачи: каким образом
необходимо выстроить взаимодействие всех участников образовательного события – урока,
занятия, экскурсии, проектно-исследовательской или творческой деятельности, классного
часа, собрания, конференции и т. д., чтобы ученик смог реализовать весь свой потенциал в
достижении целей обучения и воспитания. Наша задача – помочь учителю, а - в конечном
счете – и ученику, на этом пути.

«Роль интегрированной модели урока в повышении
эффективности и успешности образования»
Ахмедова Г. Н.,
учитель истории и обществознания,
Незамаева С. М.,
учитель биологии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Серпухов

Отличительной особенностью новых стандартов является их личностная ориентация
– отказ от предметно-центрического построения обучения и переход к личностной
центрации образования. Можно выделить несколько направлений
"вхождения" в
личностно - ориентированное образование (дифференцированное обучение, вариативная
организация учебного процесса и др.), одним из них является построение процесса
обучения на интегрированной основе. Идея интегрированного подхода в обучении
родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы
в содержании
образования. Прогрессивные педагоги разных эпох
подчеркивали необходимость
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взаимосвязей между учебными предметами для формирования целостной картины мира,
создания истинной системы знаний и правильного миропонимания учащихся.
Сущность интегрированного подхода в обучении состоит не только в передаче
социального опыта учителями и усвоении его школьниками, а, главным образом, во
всестороннем гармоничном развитии, которое соответствует внутренним потребностям
обучающихся и направлено на свободное и творческое самоопределение личности.
Что же такое интеграция как термин и явление с методической точки зрения? В
словаре или справочнике трудно найти методическое значение слова “интеграция”.
Интеграция – (лат.) – восстановление, восполнение, объединение частей в целое
(integer – целый), причем, не механическое соединение, а взаимопроникновение и
взаимодействие. Интеграция дает возможность показать учащимся “мир в целом”,
преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, а также высвобождаемое за
этот счет учебное время использовать для полноценного осуществления профильной
дифференциации в обучении.
Она позволяет научить учащихся добывать знания самостоятельно, повышать
интеллектуальный уровень, развивать интерес к учению, расширить их кругозор, развить
потенциальные
возможности школьников.
Интеграция
учебных
дисциплин
осуществляется с помощью интегрированных уроков. При проведении этих уроков
успешнее решается такая проблема, как индивидуальный дифференцированный подход в
обучении детей с разными способностями. Интегрированные уроки нравятся детям,
вызывают у них интерес к познанию, дают им много нового, полезного, в них содержится
большой эмоциональный заряд. Подобный урок требует от учителя особой
подготовительной работы, важным выражением которой выступает активный поиск
эффективных методов его проведения. Развитие способностей педагога в построении
учебного процесса выражается в умении находить точки соприкосновения содержания
различных предметов, отвечающих целям и задачам урока. Интеграция в моем понимании
рассматривается не только с точки зрения взаимосвязей знаний по предметам, но и как
интегрирование технологий, методов, и форм обучения.
Педагогическая деятельность - это сплав норм и творчества науки и искусства.
Логично задать вопрос: всякое ли обучение может быть интегрированным? Думается, что
да.
Структура интегрированных уроков – отличается от обычных уроков следующими
особенностями:
 предельной четкостью, сжатостью учебного материала;
 логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью;
 информационной емкостью учебного материала используемого на уроке.
Прежде всего, это внутрипредметная интеграция. Школьный курс истории и
обществознания сам по себе уже является интегрированным, т.к. содержит в себе
элементы литературоведения, различные виды искусства, основы сочинительства, в нем
важен читательский опыт учащегося. На уроке обществознания в 5 классе на тему «Твое
свободное время» ребята с удовольствием рассказали о любимом хобби, спорте,
поразмышляли над тем, как сберечь свое здоровье и здоровье окружающих, вспомнили
интересные исторические факты, даже читали рассказы собственного сочинения и
представили собственные рисунки. К концу урока у ребят сформировалось представление
о том, как с интересом и пользой проводить свободное время. В этом и состоит системнодеятельностный подход в обучении.
Интегрированный урок – это отступление от общепринятых классических законов
методики обучения в школе. В них как нигде проявляется новаторство и творчество
учителя, имеет место и импровизация. Поэтому такие уроки требуют большой
подготовительной работы, особенно при интеграции двух учебных дисциплинах с
участием двух учителей. Взаимосвязь данных дисциплин в рамках 45 минут должна
выглядеть гармонично и быть понятной ученику. Задача учителя или учителей, чтобы
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дети успешно использовали знания одного предмета для более эффективного познания
или понимания другого. Такие задачи мы с Шумилиной Л.П., учителем русского языка и
литературы, смогли поставить на интегрированном уроке истории и литературы в 5 классе
(Тема: «Театр Древней Греции. Древнегреческая драма: становление жанров»). Мы
увидели активными самых слабых учеников, ощутили интерес детей к такой форме
проведения занятий. Безусловно, важнейшим фактором является духовное и
профессиональное единство самих педагогов, без которого такие уроки провести сложно.
Интересно и результативно для ребят проходят интегрированные уроки истории,
обществознания и изобразительного искусства. Возможность использовать в ходе урока
информационные технологии, делает его еще более интересным и увлекательным.
Считаю также интересным опыт интеграции уроков различных циклов, например
истории и математики, обществознания физики и биологии.
Подготовка к подобным урокам очень кропотлива, но результат всегда
вдохновляет.
Первый интегрированный урок истории и математики прошел в 5 классе
(тема: «Интересные факты из истории Древнего Египта в математических вычислениях»).
Приходилось мысленно мчаться вместе с воинами фараона на колесницах, и
одновременно решая задачу, узнать: сколько воинов было в колесничем отряде и сколько
было отрядов в египетском войске; выяснив, для чего был возведен загадочный Сфинкс,
вычислили ширину носа Большого сфинкса, который у него отсутствует, используя меры
длины, принятые у древних египтян; на уроке «История Междуречья в математических
задачах» ребята попытались прочитать клинопись, ухитрившись при этом сделать
расчеты. Исторический материал наполнил математические примеры и задачи загадкой,
да интереса решать такие примеры и задачи было больше, ведь продолжалось
путешествие, начатое на уроках истории. На интегрированных уроках обществознания и
физики в 5 классе (темы: «Труд – основа жизни», «Труд и творчество»), ребята, дав
определения видам трудовой деятельности человека, трудились умственно, занимаясь
физическими опытами и исследованиями. Увлеченные лица ребят можно увидеть на
слайдах и это есть результат системно-деятельностного подхода в образовании.
Среди перечня формируемых личностных УУД в рамках реализации Федерального
Государственного Образовательного Стандарта необходимо отметить следующие:
- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, общественно – полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях
и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде.
Интеграция с предметами естественно - научного цикла, в частности с биологией и
экологией позволяет ориентировать учащихся на развитие данных личностных качеств,
так как возможно осуществление разнообразных исследовательских и творческих
проектов по изучению многообразия живой природы на планете и акцентировать
внимание к неповторимости природы родного края и бережного к ней отношения. Работу
над проектом дети могут осуществлять индивидуально, парами, или в группах, при этом
развиваются навыки сотрудничества, планирования своих действии и четкость их
выполнение. Подготовленные проекты учащиеся представляют своим одноклассникам
на уроках или научно-практических конференциях (возможные темы интегрированных
уроков обществознания и биологии: «Загадка человека», Труд - основа жизни», «Труд и
творчество» в 5 классе; «Человек познает мир», «Человек славен добрыми делами» в 6
классе и т.д.).
Введение интегрированной системы может в большей степени, чем традиционное
предметное обучение, способствовать развитию широко эрудированного человека,
обладающего
целостным
мировоззрением,
способностью
самостоятельно
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систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению
различных проблем. Интегрированное обучение является мощным стимулятором
мыслительной деятельности ученика, для учителя – это новый этап в повышении
профессиональной, для школы – возможность перехода на новый качественный и
современный уровень образования.

«Формирование ключевых компетентностей школьников через
использование современных образовательных технологий»

Тарасова Н. Е.,
заместитель директора по УВР,
учитель истории и обществознания,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7
с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Серпухов

Стандарты первого поколения были созданы в «знаниевой» парадигме, в которой
целью образования была передача учащимся определенной суммы знаний, умений,
навыков.
Стандарты второго поколения созданы в рамках деятельностной парадигмы. Что
нового даёт школьнику деятельностная парадигма образования по сравнению со
знаниевой?
Компетентностный подход в образовании – организация образовательного
процесса с целью формирования ключевых компетентностей.
Компетентностный подход делает акцент на деятельностном содержании
образования, что требует другой постановки вопроса, а именно «Каким способам
деятельности обучать?». В учебных программах деятельностное содержание образования
отражается в акценте:
на способах деятельности, умениях и навыках, которые необходимо сформировать,
на опыте деятельности, который должен быть накоплен и осмыслен учащимися,
на учебных достижениях, которые учащиеся должны продемонстрировать.
 Компетенция – заданное требование, совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, необходимых чтобы качественно и
продуктивно действовать по отношению к ним.
 Компетентность – личностное качество, уровень владения, обладания человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и
предмету деятельности. Знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области.
Компетенция реализуется в деятельности, компетентность
Компетентность = знание + опыт (умение) + способы деятельности + отношение
(ценности).
Основные
принципы
организации
учебного
процесса
в
логике
компетентностного подхода.
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а) Цель учебной деятельности – организовать самостоятельные действия ученика от
формирования проблемы до проверки правильности решения, выполнения задания (учить
способам деятельности);
б) Позиция ученика: я учусь, как действовать в проблемной ситуации; я сам должен
принимать решение, прав ли я или нет;
в) Позиция учителя: ученик – человек, имеющий собственный опыт, собственное
мнение, имеющий право и возможность самому искать решение добывать знания (“я не
сосуд, который надо заполнить знаниями);
г) Содержание образования опирается на результаты изучения предыдущего и связан с
последующим; практически ориентирован;
е) Задания и вопросы задаются такие вопросы, ответ на которые можно найти не только в
учебнике: часть можно найти в учебнике, часть в изученных дополнительных материалах,
а часть нужно искать самостоятельно;
ж) Оценивание.
 что оценивается – “сумел” или “не сумел”;
 кто оценивает – в первую очередь, сам ученик оценивает свои знания и умения;
 способ оценивания – по уровням и критериям (не количественные показатели).
Сравнение основных моментов КП и ФГОС
Компетентностный
подход

Общие позиции

ФГОС

Изменилась позиция
УЧЕНИКА
Изменилась позиция
УЧИТЕЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ

1. Изменение роли УЧЕНИКА и УЧИТЕЛЯ в рамках КП и
Ученик
Традиционная
обучения
КП и ФГОС

Учитель

система Объект

Субъект
Субъект
-профессионал
-воспитатель
- помощник

Субъект

Объект – предмет, субъект – носитель действия, тот, кто познает, мыслит,
действует.
В ходе реализации компетеностного подхода должно измениться качество
ученика и учителя.
Качество системы образования не может быть выше уровня работающих в ней
учителей (МакКинзи).
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2. Логика деятельности учителя
Мотив

УчительЦель –
ученик

Деятельность

Результат

Анализ
(рефлексия)

- новое содержание
- организация
-новые средства
- новые действия
(новые технологии)
Эффективными технологиями при реализации компетентностного подхода можно
считать:
- проектная технология;
- исследовательская технология;
- проблемное обучение;
- игровая технология;
- технология критического мышления;
- кейс-технология и др.
3. Результаты - соотношение ключевых компетентностей и УУД
Личностные

Метапредметные

Предметные

- самоопределение
- смыслообразование
-морально-этические
ориентиры

- регулятивные
- коммуникативные
- познавательные

- основы системы
научных знаний,
- опыт предметной
деятельности

К предметным знаниям добавляются знания о способах деятельности, а также знания
о собственном незнании – основа рефлексивной деятельности учащихся.
Если раньше действовала формула «знать – значит уметь», то в стандартах второго
поколения она изменяет смысл на противоположный: «уметь – значит знать». Это
означает, что знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в
тесной связи с активными действиями самих учащихся и являются производными от них.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий, которыми владеет ученик.
Отказ от «знаниевой» парадигмы сегодня закономерен и определен новыми
вызовами современного мира. И системно-деятельностный подход, и компетеностный
подход, и ФГОС – это попытки найти решение. Есть проблемы при реализации, в первую
очередь невозможность объективно оценить уровень подготовленности учащегося.
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