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1. Разработка и реализация основных общеобразовательных программ 

(НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепцией преподавания учебных 

предметов (предметных областей) 

 

1.1. Естественнонаучный турнир «Пульсар» для лицеев города Иваново как 

средство развития компетенций ХХI века 

1. Наименование учреждения 

МБОУ «Лицей № 22» 

2. Городской округ или муниципальный район 

городской округ Иваново 

3. Юридический адрес 

ул. Академика Мальцева, 36 

4. Телефон 

8 (4932) 37-34-15 

5. Е-mail 

school22@ivedu.ru  

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

http://licey22.ivedu.ru/  

7. Руководитель ОО 

Рожкова Изольда Владимировна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail) 

Майорова Татьяна Алексеевна mayorova_t_a@list.ru  

9. Тема опыта 

Естественнонаучный турнир «Пульсар» для лицеев города Иваново как средство 

развития компетенций ХХI века 

10. Авторы 

Рожкова Изольда Владимировна, Майорова Татьяна Алексеевна, Голубева 

Наталия Викторовна, Сенкевич Татьяна Яковлевна, Дубинина Наталья 

Эдуардовна, Маилян Нонна Романовна, Солдатова Ирина Валерьевна, Ермакова 

Надежда Викторовна, Морева Елена Николаевна, Чернова Анна Юрьевна, 

Пряжникова Людмила Александровна, Спорышева Ольга Владимировна, 

Корниенко Анна Сергеевна 

11. Научный руководитель, консультант (ФИО, телефон, е-mail) 

Воронова Тамара Александровна vta5519@yandex.ru  

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Среднее общее образование 

13. Описание лучшей практики 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

Актуальные задачи проекта соответствуют следующим документам. 

mailto:school22@ivedu.ru
http://licey22.ivedu.ru/
mailto:mayorova_t_a@list.ru
mailto:vta5519@yandex.ru
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- Новым федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) - достижения планируемых результатов 

(например, из «Портрета выпускника школы»: «владеющий основами научных 

методов познания окружающего мира; готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность»).1 

- Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы", где в качестве одного из приоритетных направлений заявлено 

«повышение позиций Российской Федерации в 2021 году по естественнонаучной 

грамотности не ниже 30 места».2  

- «Ключевым направлениям развития российского образования для достижения 

Целей и задач устойчивого развития в системе образования» до 2035 г. (документ 

находится в стадии обсуждения) – например, в части профорентационного 

направления, обеспечивающего «доступ к недорогому и качественному 

профессионально-техническому и высшему образованию, в том числе 

университетскому образованию».3  

- На региональном уровне Публичной декларации целей и задач образования в 

Ивановской области, в которой на одном из ведущих мест оказывается 

организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

что предполагает реализацию индивидуального проекта.4  

- «Программе развития МБОУ «Лицей № 22» на 2017-2021 годы», где данные 

задачи конкретизируются применительно к деятельности образовательной 

организации в условиях пилотного введения ФГОС, когда важно 

«совершенствование системы работы, направленной на развитие 

интеллектуальной и творческой одаренности через развитие проектной 

деятельности здоровьесберегающей направленности, в том числе в аспекте 

реализации индивидуальных проектов в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»5.  

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Данный опыт был представлен на Всероссийский конкурс «Успешная школа», 

организованный издательством «Учительская газета» (2019 г.). 

В основе проекта лежит идея разработки и апробации проекта, который 

предполагает развитие ключевых компетенций XXI века: 

- компетентность мышления; 

- компетентность взаимодействия с другими; 

                                                           
1 ФГОС СОО. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413. URL: https://fgos.ru/ 

(дата обращения: 20.04.2020). 
2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». Утверждена 

Постановлением Правительства РФ №1642 от 26.12.2017. URL: 

http://1obraz.ru/#/document/99/901744979/   (дата обращения: 12.02.2019). 
3 Ключевые направления развития российского образования для достижения Целей и задач 

устойчивого развития в системе образования» до 2035 г. Проект для обсуждения. URL: 

http://edu2035.firo-nir.ru/images/klyucheviye_napravleniya_full_text.pdf (дата обращения: 14.04.2020). 
4 Декларация целей и задач в сфере образования Ивановской области. URL: http://www.iv-

edu.ru/content/about/declaration (дата обращения: 12.02.2019). 
5 Программа развития МБОУ «Лицей № 22» на 2017-2021 годы. Утверждена приказом № 167-О от 

12.12.2016. С. 46. URL:  http://licey22.ivedu.ru/index.php/portfolio-shkoly/12-programma-razvitiya-

shkoly (дата обращения: 12.02.2019). 

https://fgos.ru/
http://1obraz.ru/#/document/99/901744979/
http://edu2035.firo-nir.ru/images/klyucheviye_napravleniya_full_text.pdf
http://www.iv-edu.ru/content/about/declaration
http://www.iv-edu.ru/content/about/declaration
http://licey22.ivedu.ru/index.php/portfolio-shkoly/12-programma-razvitiya-shkoly
http://licey22.ivedu.ru/index.php/portfolio-shkoly/12-programma-razvitiya-shkoly
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- компетентность взаимодействия с собой.6  

Своеобразие проекта определяется игровой природой деятельности (турнир) в 

области актуального для лицея естественнонаучного направления. 

В лицее систематически проводятся интеллектуальные мероприятия для 

обучающихся. Это Дни науки и творчества, математические бои, предметные 

недели, интеллектуальные недели («Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Ворошиловский стрелок» и т.д.). Многие мероприятия проводятся совместно с 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»: «День лицея в ИвГУ», 

конференция «Молодая наука в классическом университете», интерактивная 

акция «Лицей и ИвГУ: диалог поколений» и др. Кроме того, команды 

интеллектуалов лицея много лет принимают участие и побеждают в 

муниципальных интеллектуальных играх «Звезда сезона», «Абсолютный 

чемпион», «Лидер»  и т.п. Таким образом, накоплен богатый опыт организации 

мероприятий, предусматривающих соревнование в выполнении заданий, 

ориентированных на диагностику и развитие компетенций ХХI века, а также 

участия в них. На базе лицея проводились муниципальные математические бои 

между командами из разных школ, с ГБОУ лицей №144 г. Санкт-Петербурга – 

организации-партнера лицея № 22. На этапе принятия решения о реализации 

новой модели организации образовательного процесса – проведении 

естественнонаучного турнира «Пульсар» - мы исходили из того, что у нас есть для 

этого организационные и креативные предпосылки. 

Актуальность определяется целевыми установками проекта, которые носят 

интеграционный характер и определяются в зависимости от субъектной позиции 

в процессе: 

- субъект «Учащийся» – формирование образовательного пространства, 

развивающего ключевые компетенции учеников; 

- субъект «Учитель лицея» - развитие профессионального потенциала педагогов; 

- субъект «Преподаватель ИвГУ» - интеграция преподавателей университета в 

жизнь образовательных организаций (лицеев города), создание площадки для 

профориентационной деятельности. 

В соответствии с более обобщенным подходом можно выделить Университет как 

субъект, также имеющий свою цель при реализации проекта – привлечение 

абитуриентов из числа старшеклассников, обладающих не только высоким 

уровнем предметных знаний и умений, но и высоким уровнем развития 

компетентностей, актуальных для обучения в высшей школе. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

В результате реализации проекта у старшеклассников формируется система 

навыков, соответствующая компетенциям XXI века: 

                                                           
6 Понятие «компетенции XXI века» трактуются в соответствии с: Фрумин И., Добрякова М., 

Реморенко И. Универсальные компетентности и новая грамотность. URL: 

http://ug.ru/contest/school/school2019/polozhenie (дата обращения: 12.12.2020), «Навыки XXI века в 

российской школе: взгляд педагогов и родителей / М. С. Добрякова, О. В. Юрченко, Е. Г. Новикова; Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 72 с. 

 

http://ug.ru/contest/school/school2019/polozhenie
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- навыки, связанные с развитием мышления (понимание, анализ и интерпретация 

задачи, поиск и выделение закономерностей в массиве фактов; выбор и 

применение вариантов для решения комплексных задач, в том числе открытых 

(имеющих более одного решения); креативное мышление, изобретательность; 

системное мышление;  

- навыки, связанные с взаимодействием с собой: саморегуляция, самоконтроль; 

самоорганизация; 

- навыки, связанные с взаимодействием с другими (кооперативность, способность 

к сотрудничеству, совместной работе, в том числе в роли лидера и в роли 

участника команды, ответственность и ее распределение, координация действий 

внутри команды; способность договариваться, разрешать конфликты, осознавать 

возможные объективные противоречия в интересах разных сторон и учитывать их 

при принятии решений. 

Планируемые результаты учащихся определяются с ориентацией на ФГОС СОО и 

образовательную программу лицея: 

- предметные результаты отражают уровень углубленной подготовки по химии, 

биологии, физике, математике, информатике; 

- метапредметные результаты отражают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Алгоритм достижения запланированных результатов по реализации нашей модели 

организации образовательного процесса, ориентированной на развитие у 

школьников ключевых компетентностей XXI века, подразумевает следующие 

шаги: 

- заседание координационно-методического совета лицея, на котором 

принимается решение о разработке модели организации образовательного 

процесса, ядром которой является естественнонаучный турнир; 

- создание рабочей группы по разработке модели, в состав которой входят члены 

администрации, педагоги лицея и представители организаций-партнеров – ИвГУ, 

центра технического творчества «Новация», детского технопарка «Кванториум»; 

- разработка документов для реализации модели (Положение о 

естественнонаучном турнире, сценарий проведения естественнонаучного турнира, 

листы оценки достижений учащихся и т.п.); 

- рассылка в лицеи города Иванова приглашений принять участие в 

естественнонаучном турнире; 

- проведение серии отборочных турниров среди учащихся 10-11 классов с целью 

определения состава лицейской команды для участия в естественнонаучном 

турнире в зависимости от степени развития у них компетенций XXI века; 
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- разработка имиджевых материалов для продвижения турнира как новой 

образовательной модели среди лицеев города; 

- проведение отборочного тура для выявления учащихся, которые принимают 

участие в турнире; 

- составление педагогами лицея совместно с преподавателями ИвГУ заданий для 

блиц-конкурса и заданий для локаций турнира; 

- проведение турнира; 

- диагностика достижения планируемых результатов, развития компетенций; 

- подведение итогов, рефлексия, постановка новых целей для развития 

образовательной модели. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- договор о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» и МБОУ «Лицей № 22» (от 01.09.2019); 

- Положение о научно-образовательном центре «Университет – Лицей № 22: 

открытое пространство возможностей» (от 15.10.2017); 

- Положение о естественнонаучном турнире «Пульсар» (от 23.10.2019) 

Приложение 1.1. 

14.2. Организационные 

Получение разрешения администрации ИвГУ на проведение турнира; 

формирование организационного совета турнира; поддержание связи с командами 

– участниками турнира из лицеев города Иваново - № 6, 21, 33, 67, «Исток», 

«Гармония» 

14.3.Кадровые 

В реализации проекта были задействованы представители ректората ИвГУ, 

преподаватели пяти факультетов ИвГУ, преподаватели 5 лицеев города (более 20 

человек), специалисты центра технического творчества «Новация». 

14.4. Материально-технические 

Материально-техническое обеспечение реализации модели осуществлялось 

сторонами-организаторами (лицей, ИвГУ, центр технического творчества 

«Новация», детский технопарк «Кванториум»). 

Для ресурсного обеспечения реализации модели была разработана система мер по 

активизации фандрайзинговой деятельности, понимаемой широко и включающей 

следующие направления: 

- финансовый фандрайзинг (призовой фонд турнира); 

- организационный фандрайзинг (волонтерская деятельность); 

- креативный фандрайзинг (разработка фирменной символики турнира); 

- интеллектуальный фандрайзинг (силы преподавательского состава ИвГУ); 

- информационный фандрайзинг (освещение мероприятия СМИ и социальными 

сетями); 

- материально-технический фандрайзинг (аренда актового зала, аудиторий, 

обеспечение технической поддержки ИвГУ, изготовление фирменной символики 
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центром технического творчества «Новация», организация питания участников 

турнира с помощью ООО «Селена») и др. 

14.5. Научно-методические 

- методические рекомендации для разработки заданий турнира; 

- методические рекомендации для оценки выполнения заданий турнира. 

14.6. Информационно-образовательные 

Информационное обеспечение проекта осуществлялось на официальных сайтах 

МБОУ «Лицей № 22», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 

Ивановская государственная телерадиокомпания (ИГТРК), а также в социальных 

медиа (группы ВК «Совета лицеистов», Ивановского университета, ИГТРК). 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

1. http://licey22.ivedu.ru/index.php/shkolnaya-zhizn/estestvenno-nauchnyj-turnir-pul 

sar 

2.https://www.youtube.com/watch?v=QL4RA0cpLYo 

3.https://ivanovo.bezformata.com/listnews/ivgu-proshel-estestvennonauchnij-

turnir/79563889/ 

https://russiaedu.ru/vuz/37/ivanovo/news/27-aprelia-sostoialsia-estestvennonauchnyi-

turnir-pulsar-organizovannyi-nauchno-obrazovatelnym-tsentrom-ivgu-litsei-22-pri-

podderzhke-tstt-novatsiia  

5. http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/news/5285/ 

6. https://yandex.ru/news/story/ 

7. https://yandex.ru/news/story/Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonau chno 

m_turnire--e09720ca3aab6ba99d27dc39d36b5a14?cl4url=e09720ca3aab6ba99d27 

dc39d36b5a14&title=Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonauchnom_turnire  

 

Приложение 1.1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о естественнонаучном турнире «Пульсар» 

(«Почувствуй пульс Вселенной!») 

1.Общие положения 

Естественнонаучный турнир (далее - Турнир) проводится в рамках деятельности 

научно-образовательного центра «ИвГУ – Лицей № 22: открытое пространство 

возможностей» при креативной поддержке МАУ ДО ЦТТ «Новация». 

2. Цель и задачи Турнира 

Цель: развитие мотивации школьников к изучению химии, биологии, географии, 

физики, математики и информатики. 

Задачи: 

 популяризация естественнонаучных знаний и умений; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 выявление мотивированных к научно-исследовательской деятельности 

школьников. 

3. Учредители Турнира 

 Управление образования Администрации г. Иванова; 

 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

 МБОУ «Лицей № 22» 

http://licey22.ivedu.ru/index.php/shkolnaya-zhizn/estestvenno-nauchnyj-turnir-pulsar
http://licey22.ivedu.ru/index.php/shkolnaya-zhizn/estestvenno-nauchnyj-turnir-pulsar
https://www.youtube.com/watch?v=QL4RA0cpLYo
https://ivanovo.bezformata.com/listnews/ivgu-proshel-estestvennonauchnij-turnir/79563889/
https://ivanovo.bezformata.com/listnews/ivgu-proshel-estestvennonauchnij-turnir/79563889/
https://russiaedu.ru/vuz/37/ivanovo/news/27-aprelia-sostoialsia-estestvennonauchnyi-turnir-pulsar-organizovannyi-nauchno-obrazovatelnym-tsentrom-ivgu-litsei-22-pri-podderzhke-tstt-novatsiia
https://russiaedu.ru/vuz/37/ivanovo/news/27-aprelia-sostoialsia-estestvennonauchnyi-turnir-pulsar-organizovannyi-nauchno-obrazovatelnym-tsentrom-ivgu-litsei-22-pri-podderzhke-tstt-novatsiia
https://russiaedu.ru/vuz/37/ivanovo/news/27-aprelia-sostoialsia-estestvennonauchnyi-turnir-pulsar-organizovannyi-nauchno-obrazovatelnym-tsentrom-ivgu-litsei-22-pri-podderzhke-tstt-novatsiia
http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/news/5285/
https://yandex.ru/news/story/
https://yandex.ru/news/story/Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonau%20chno%20m_turnire--e09720ca3aab6ba99d27dc39d36b5a14?cl4url=e09720ca3aab6ba99d27%20dc39d36b5a14&title=Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonauchnom_turnire
https://yandex.ru/news/story/Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonau%20chno%20m_turnire--e09720ca3aab6ba99d27dc39d36b5a14?cl4url=e09720ca3aab6ba99d27%20dc39d36b5a14&title=Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonauchnom_turnire
https://yandex.ru/news/story/Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonau%20chno%20m_turnire--e09720ca3aab6ba99d27dc39d36b5a14?cl4url=e09720ca3aab6ba99d27%20dc39d36b5a14&title=Ivanovskie_liceisty_poborolis_v_estestvennonauchnom_turnire
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4. Участники Турнира 

В Турнире могут принимать участие на добровольной основе обучающиеся 10-11-

х классов лицеев г. Иванова и Ивановской области. 

Команда формируется из 6 человек от лицея, по 1 человеку на каждое направление 

дисциплин естественнонаучного цикла:  

1. биология,  

2. химия, 

3. география,  

4. физика, 

5. математика, 

6. информатика.  

Ответственным за команду (сопровождающим) является педагог от 

соответствующей школы, Ф.И.О. которого указывается в заявке. 

Участие в Турнире осуществляется по заявке (см. Приложение 1), поданной в 

оргкомитет до 19.11.2019 г. Заявки высылаются по электронной почте на адрес 

school22@ivedu.ru.  

Вместе с заявкой на участие команда высылает коллективную фотографию 

команды с указанием школы, названием команды и девизом в формате одного 

слайда презентации PowerPoint (девиз на турнире команды представляют на сцене). 

Мастерство и творчество приветствуются. 

5. Время и место проведения 

Дата: 23 ноября 2019 года 

Место: г.Иваново, ул. Ермака, д. 39, главный корпус, 4 этаж. 

Время: 8-30 – 9-00 - регистрация участников, 9-00 – 9.50 - торжественное открытие 

турнира и блиц-турнир; 9-50 - 12-15 – прохождение командами секций 

естественнонаучного турнира (с перерывом на кофе-паузу, во время которой 

участники турнира смогут выпить кофе и по желанию приобрести выпечку), 12-30 

– 13-30 – подведение итогов, награждение. 

6. Порядок организации и проведения Турнира 

6.1.Общее руководство проведением Турнира осуществляется его 

организационным комитетом. Организационный комитет согласует сроки 

проведения Турнира; утверждает варианты заданий; разрабатывает критерии 

оценки участников Турнира.  

6.2. В организационный комитет входят представители факультетов ИвГУ 

(биолого-химического; физического; экономического; математики и 

компьютерных наук), учителя биологии, химии, математики, информатики, 

физики, географии МБОУ «Лицей № 22». 

 6.3. Этапы турнира: 

1. «Визитка» - коллективная фотография команды с указанием школы, 

названием команды и девизом в формате одного слайда презентации PowerPoint.  

2. Блиц-турнир – индивидуальная работа участников Турнира с заданиями (18 

заданий); 

3. Естественнонаучный квест – выполнение командами заданий на 

предметных площадках с использованием лабораторного оборудования, 

измерительных и увеличительных приборов и др.  
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6.4. Руководителями и экспертами площадок марафона являются представители 

факультетов ИвГУ (биолого-химического, физического, экономического, 

математики и компьютерных наук), учителя биологии, химии, математики, 

информатики, физики, географии МБОУ «Лицей № 22». 

6.5. Для выполнения заданий требуются ручки, линейки, фломастеры (маркеры). 

6.6. При выполнении заданий блиц-турнира и заданий, которые будут даны 

командам на локациях по различным дисциплинам, использование Интернета 

категорически запрещено, за исключением тех случаев, когда это обозначено в 

условиях выполнения задания на предметной площадке. К команде, замеченной в 

посторонней помощи или в использовании Интернет-ресурсов, применяются 

штрафные санкции – обнуление баллов за работу на данной локации. 

7. Оценка выполнения заданий Турнира. 

7.1. Визитная карточка команды (коллективная фотография команды с указанием 

школы, названием команды и девизом в формате одного слайда презентации 

PowerPoint) оценивается по 9 – балльной шкале в соответствии с критериями –  

 творческий подход к оформлению слайда – 3 балла; 

 визитка содержит название команды, эмблему, девиз – 3 балл 

 лаконичность и информативность – 3 балла. 

7.2. Задания блиц-турнира оцениваются по 1 баллу за каждое правильно 

выполненное задание. В общий зачет команды идет среднее арифметическое числа 

баллов, набранных всеми членами команды. 

7.3. Оценка заданий предметных площадок осуществляется в соответствии с 

инструкциями, которые утверждаются председателями предметных площадок и 

выдаются участникам турнира перед выполнением заданий. 

8. Подведение итогов Турнира и награждение победителей. 

8.1. Подведение итогов Турнира осуществляется в актовом зале главного корпуса 

ИвГУ после выступления руководителей экспертных площадок с кратким 

анализом работы команд. 

8.2. Команды, получившие наибольшее количество баллов при выполнении 

заданий на предметных площадках, получают детали космического корабля.  

 Локация «Химия» - агрегат химической очистки воздуха и безопасности 

корабля. 

 Локация «Биология» - отсек для отдыха космонавтов с экологически чистой 

космической едой. 

 Локация «Физика» - двигатель космического корабля. 

 Локация «География» - навигатор движения космического корабля. 

 Локация «Математика и информатика» - пульт управления полетом. 

Цель – общими усилиями на заключительном этапе турнира в актовом зале собрать 

корабль для полета на Пульсар – яркую вращающуюся звезду, маяк Вселенной. 

8.3. Команды, которые получают детали космического корабля, удостаиваются 

званий: 

 Космические химики; 

 Космические биологи; 

 Космические физики; 

 Космические математики; 
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 Космические информатики; 

 Космические географы.  

8.3. Победу в Турнире одерживает команда, которая наберет наибольшее 

количество баллов в сумме на всех предметных площадках, при представлении 

визитной карточки и выполнении заданий блиц-турнира (средний показатель по 

команде). Она получает диплом 1 степени. 

8.2. Дипломы 2-ой и 3-ей степени получают команды, получившие 2-ой и 3-ий 

результаты по совокупному количеству баллов, полученных на всех предметных 

площадках, при представлении визитной карточки и выполнении заданий блиц-

турнира (средний показатель по команде). 

8.3. Остальные команды получают сертификат участника Турнира.  

8.4. Участники Турнира, набравшие наибольшее количество баллов на блиц-

турнире, получают памятные подарки. 

Контактное лицо по вопросам участия в турнире: Майорова Татьяна Алексеевна, 

8-920-679-40-01. 

Приложение 1 

Форма заявки 

В оргкомитет естественнонаучного турнира «Пульсар» 

 

Заявка. 

Просим включить команду _______________краткое название ОУ) в число 

участников естественнонаучного турнира «Пульсар» для лицеев г. Иванова и 

Ивановской области 23 ноября. 

С Положением о турнире ознакомлены. 

Состав команды (ФИО, класс): 

1)… 

2)… 

3)… 

4)… 

5)… 

6)… 

 

Сопровождающее лицо от нашего лицея (ФИО, должность): 

 Коллективная фотография команды с указанием школы, названием команды и 

девизом в формате одного слайда презентации PowerPoint прилагается. 

 

Число 

Директор … (название ОУ) ___________________ 
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1.2. Развитие школьного информационно-библиотечного центра МОУ 

Иванковской СШ с целью совершенствования информационно-

образовательной среды школы 

1. Наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иванковская средняя школа 

Фурмановского района (МОУ Иванковская СШ) 

2. Городской округ или муниципальный район 

Фурмановский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155521, Ивановская область, Фурмановский район, д. Иванково, д. 54 

4. Телефон 

(49341) 90171 

5. Е-mail 

ivshkola2007@yandex.ru  

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/default.aspx  

7. Руководитель ОО 

Жаренова Галина Валентиновна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail) 

Жаренова Галина Валентиновна, 89109904265, galinazhar@yandex.ru 

9. Тема опыта 

Развитие школьного информационно-библиотечного центра (ШИБЦ) МОУ 

Иванковской СШ с целью совершенствования информационно-образовательной 

среды школы 

10. Автор(ы) 

Жаренова Галина Валентиновна, Зеленцова Анжелика Валерьевна 

11. Научный руководитель, консультант (ФИО, телефон, е-mail) 

Дегтярева Светлана Анатольевна, (4932) 49-72-30, dsaiv@yandex.ru  

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Начальное, основное, среднее общее образования 

13. Описание лучшей практики 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

mailto:ivshkola2007@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/default.aspx
mailto:galinazhar@yandex.ru
mailto:dsaiv@yandex.ru
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Задачи, которые решаются в рамках реализации данной лучшей практики, 

сформулированы в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»: 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими. 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам в  

современных условиях школа обязана обеспечивать высокое качество 

образовательных услуг, соответствующих ожиданиям родителей, учащихся и 

самих педагогов. Важными условиями успешной реализации задач, поставленных 

ФГОС, являются расширение возможностей получения знаний и открытость 

информационно-образовательного пространства. Ключевым средством создания 

данных условий служит преобразование школьной библиотеки в школьный 

информационно-библиотечный центр (далее - ШИБЦ), аккумулирующий 

информационные ресурсы и идеи участников образовательных отношений. 

ШИБЦ должен стать местом, где пересекаются три главные составляющие среды 

развития: информация, культура и общение. 

Миссия МОУ Иванковской СШ - «Сельскому ученику – качественное 

образование». Поэтому в школе должны быть созданы условия, в которых 

обеспечен равный и открытый доступ к качественным источникам информации на 

любых носителях, в том числе печатных, мультимедийных и цифровых. ШИБЦ - 

это социальное пространство, открытое для культурной, профессиональной и 

образовательной деятельности всех участников образовательных отношений, 

место коллективного мышления и творчества; ключевой элемент инфраструктуры 

чтения, центр формирования функциональной грамотности. Это новая 

инфраструктура для электронного обучения, расширения дистанционных 

образовательных технологий. Сегодня развитие ШИБЦ – это важная 

составляющая в развитии образования в целом. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

1.Обеспечение равного доступа всех участников образовательных отношений 

к информационным ресурсам и современным источникам информации. 
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2.Повышение качества организации библиотечно-информационного 

обслуживания участников образовательных отношений. 

3.Повышение читательской, функциональной и информационной 

грамотности участников образовательных отношений. 

4.Развитие материального и информационного обеспечения ШИБЦ. 

5.Создание привлекательного имиджа ШИБЦ МОУ Иванковской СШ. 

6.Развитие личности, социализация и профориентация учащихся. 

7.Расширение сотрудничества ШИБЦ с другими институтами образования и 

социализации. 

8.Участие в проектах и конкурсах по формированию читательской, 

функциональной и информационной грамотности. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

1. Разработка нормативной базы ШИБЦ (издание приказов, разработка 

положений и т.д.). 

2. Повышение качества организации библиотечно-информационного 

обслуживания (определение пространственно-обособленных зон ШИБЦ 

различных типов: «Точка чтения», «Многофункциональное пространство», «Зона 

активных коридоров», «Музейно-экспозиционная зона», «Летняя библиотечная 

площадка (зеленый класс на территории пришкольного участка»).  

 3. Обеспечение более качественного доступа участников образовательных 

отношений к глобальным информационным ресурсам (увеличение скорости 

Интернет). 

4. Повышение читательской, функциональной и информационной 

грамотности участников образовательных отношений через организацию урочной 

и внеурочной деятельности и проведение мероприятий в рамках воспитательной 

системы «Родник». 

5. Укрепление материальной базы ШИБЦ и увеличение библиотечного фонда 

(приобретение компьютерной техники, оборудование зоны «Точка чтения», 

приобретение литературы). 

6.Повышение квалификации сотрудников ШИБЦ с использованием очных и 

дистанционных форм. 

7.Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей 

школы: 

- на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, 

неоднократно и бесплатно; 

- на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях; 

-на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет 

для эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе 

дистанционного; 

-на организацию и поддержку различных форм межнационального 

культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и 

взаимоуважения различных наций и народностей; 

-на организацию совместной работы учащихся и педагогов.  
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8.Систематическое и качественное информационное пополнение страницы 

ШИБЦ на сайте школы. 

9.Модернизация деятельности ШИБЦ в соответствии с современными 

требованиями к уровню развития информационной культуры участников 

образовательных отношений, ФГОС нового поколения, ИКТ и Интернет-

технологий. 

10.Создание условий для организации электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

11Создание банка информационных ресурсов на бумажных и электронных 

носителях. 

12.Организация участия учащихся и педагогов школы в конкурсах разных 

уровней по читательской, функциональной и информационной грамотности. 

13.Внедрение в работу программы информационной библиотечной системы с 

последующей корректировкой, что позволит ускорить обслуживание читателей, 

учет и обработку фонда, осуществить перевод каталогов с бумажных носителей на 

электронные.  

14.Корпорация и интеграция деятельности ШИБЦ с различными партнерами 

в рамках сетевого сотрудничества (заключение договоров о сотрудничестве, 

проведение совместных мероприятий, акций и т.д.). 

15.Создание привлекательного имиджа ШИБЦ (эстетическое оформление 

ШИБЦ, подбор цветовой композиции и оригинального стиля, разработка слогана, 

эмблемы). 

16.Развитие медиаграмотности участников образовательных отношений через 

организацию занятий элективных, учебных курсов, индивидуальных 

консультаций, расширение деятельности школьного телевидения.  

17.Подключение ШИБЦ к ресурсам удалённого доступа, в том числе, 

электронным библиотекам и каталогам. 

18.Активизация проектной деятельности учащихся  через организацию 

консультационных услуг для самоподготовки и самостоятельных учебных 

исследований школьников. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован 

14.1. Нормативные 

Разработана нормативная база в ОУ: 

1.Изданы приказы: 

- Приказ об участии МОУ Иванковской СШ в проекте модернизации технологий 

и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС общего образования. 

- Приказ об утверждении локальных актов и материалов для создания 

привлекательного имиджа ШИБЦ в рамках реализации проекта модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС общего 

образования. 

2. Разработаны локальные акты: 

- Положение о ШИБЦ МОУ Иванковской СШ. 

- Функциональные обязанности руководителя ШИБЦ. 

- Функциональные обязанности библиотекаря.  
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- Правила пользования учебниками, учебными пособиями из фонда библиотеки 

МОУ Иванковской СШ. 

- Порядок учета библиотечного фонда учебников, учебных пособий. 

- Порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с 

федеральным списком экстремистских материалов на базе школьного-

информационно-библиотечного фонда (ШИБЦ) МОУ Иванковской СШ 

3. Заключены договора о сотрудничестве, сетевом взаимодействии: 

- Договор о сотрудничестве c Фурмановским лесничеством 

- Договор о сотрудничестве c МДОУ № 14 «Родничок». 

- Договор о сотрудничестве c Медико-педагогической школой г. Фурманова. 

- Договор о сотрудничестве c Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Цент детского творчества города Фурманова. 

- Договор о сотрудничестве с Муниципальное учреждение Культурно-досугового 

комплекса Иванковского сельского поселения. 

14.2. Организационные 

- Оценка оснащенности и достаточности собственных материальных, 

технологических, кадровых ресурсов.  

- Проектирование и утверждение нормативного сопровождения модернизации 

ШИБЦ. 

- Участие в семинарах, конференциях, вебинарах, консультациях в рамках 

сетевого взаимодействия. 

- Повышение квалификации педагогических работников. 

- Разработка материалов по созданию имиджа ШИБЦ (логотип, слоган и т.д.). 

- Зонирование пространства ШИБЦ. 

- Распространение опыта работы по теме «Имидж ШИБЦ МОУ Иванковской 

СШ». 

- Организация и проведение мероприятий по плану ШИБЦ. 

14.3.Кадровые 

1. Жаренова Г.В., директор школы, осуществляет общее руководство 

деятельностью ШИБЦ.  

2. Зеленцова А.В., Смирнова Л.А., заместители директора по УВР,     

Балалаева О.В., заместитель директора по ВР, организуют работу по повышению 

квалификации педагогических кадров, обеспечивают передачу материалов 

региональным сетевым партнерам. Обобщают опыт работы ШИБЦ, инициируют 

проведение мероприятий. Участвуют в подготовке планов работы, отчетов, 

анализа деятельности проводят учет результатов работы, оценку и мониторинг 

эффективности мероприятий. Совершенствуют формы и методы организации 

электронного и дистанционного обучения. 

3. Саенко Ю.В., исполняющий обязанности руководителя ШИБЦ  

обеспечивает выполнение мероприятий по плану работы ШИБЦ. Подготавливает 

планы работы, отчеты, анализ деятельности, проводит учет результатов работы, 

оценку эффективности мероприятий. Принимает участие в конференциях, 

совещаниях, семинарах по вопросам деятельности ШИБЦ. Организует 

сотрудничество с сетевыми партнерами. Организует мероприятия по 

совершенствованию библиотечных технологий. Активизирует внедрение новых 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/%D0%A8%D0%98%D0%91%D0%A6/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/%D0%A8%D0%98%D0%91%D0%A6/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%20c%20%20%D0%A4%D0%A3%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9C%20%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%9C.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/%D0%A8%D0%98%D0%91%D0%A6/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%20c%20%D0%94%D0%9E%D0%9E.pdf%3Cu%3E%3Cu%3E%3C/u%3E%3C/u%3E
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/%D0%A8%D0%98%D0%91%D0%A6/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%20c%20%D0%9C%D0%9F%D0%A8.pdf
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форм работы. Осуществляет использование и совершенствование системы учета 

индивидуальных потребностей пользователей в услугах ШИБЦ 

(консультационно-информационная работа). Организует выставочную и 

образовательную работу в области повышения уровня информационной культуры 

читателей (пользователей). 

4. Копейкина Н.В., ответственный за работу с библиотечным фондом, 

обеспечивает библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

участников образовательных отношений. Принимает участие в подготовке и 

проведении мероприятий по формированию информационной культуры, любви к 

книге, культуры чтения, умения и навыков независимого библиотечного 

пользователя. Изучает информационные потребности педагогов и учащихся с 

целью эффективного формирования информационного массива. Участвует в 

формировании и пополнении электронных каталогов. Комплектует фонды, 

формирует медиаресурсы. Принимает участие в конференциях, совещаниях, 

семинарах по ШИБЦ. Организует выставочную и образовательную работу в 

области повышения уровня информационной культуры читателей 

(пользователей). 

14.4. Материально-технические 

При оборудовании помещений школьного информационно-библиотечного 

центра в основу были положены принципы безбарьерности и трансформативности 

пространства. Помещения ШИБЦ зонированы и многофункциональны. Созданы 

пространственно-обособленные зоны различных типов: «Точка чтения», 

«Многофункциональное пространство», «Зона активных коридоров», «Музейно-

экспозиционная зона», «Летняя библиотечная площадка» (зеленый класс на 

территории пришкольного участка).  Все помещения и зоны ЩИБЦ имеют 

одинаковую цветовую гамму – зеленый, оранжевый, зеленый цвета, разработан 

логотип, девиз, слоган.  

Бывшее помещение библиотеки переоборудовано в зону «Точка чтения». 

Зона предназначена для получения информационных ресурсов как бумажных, так 

и электронных; оборудования для проведения занятий, для самостоятельной 

работы с использованием ресурсов, предоставляемых ШИБЦ.  Это зона 

используется для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах 

носителей, для организации и проведения учебных занятий, библиотечных уроков. 

В зоне предоставлен ограниченный (детский) доступ в Интернет, оборудовано 

рабочее место учителя, имеются ноутбуки для работы учащихся. 

Зона «Многофункциональное пространство» предназначена для общения, 

совместной реализации учебно-исследовательских проектов, организации 

кружков и клубов, проведения внеурочных мероприятий и других типов 

совместной деятельности, повышения квалификации педагогов, библиотекарей, 

родителей. Эта зона расположена в актовом зале школы на базе Центра 

гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». 

Зоны активных коридоров расположены как на 1, так и на 2 этажах школы в 

коридорах и рекреациях. Зоны предназначены для буккросинга, досуга, 

проведения культурно-просветительских и гражданско-патриотических, 
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социально-значимых мероприятий, литературных студий для взрослых и детей, 

библиотечных уроков, литературных встреч.  

Музейно-экспозиционная зона расположена на базе музейной композиции 

школы. Это зона сохранения и распространения культурного наследия, 

организации выставок, экспозиций рисунков, творческих работ учителей, 

учащихся и родителей, тематических экспозиций.  

Летняя библиотечная площадка (зеленый класс на территории пришкольного 

участка). Зона предназначена для проведения библиотечных уроков, мероприятий 

в осенне-весенний период и во время организации летнего отдыха учащихся. 

Техническое оснащение: 

1. Абонемент 

2. Читальный зал на 20 человек. 

3. Ноутбук – 4 штук. 

4. Персональный компьютер – 1 шт. 

5. Проектор – 1 шт. 

6. Интерактивная доска – 1 шт. 

7. Принтер - 1 шт. 

8.Сканер - 1 шт. 

9.Вебкамера - 1 шт. 

10.Информационная стойка - 1 шт. 

11.Мягкие модули - 8 шт. 

12.Рабочие столы – 8 шт. 

13. Книжные стеллажи. 

14. Доступ к сети Интернет, Wi-Fi. 

14.5. Учебно-методические 

Учебно-методические условия деятельности ШИБЦ реализуются через 

следующие мероприятия: 

- Стимулирование роста профессионализма работников ШИБЦ. 

- Повышение квалификации (курсы повышения квалификации, групповые и 

индивидуальные консультации, вебинары и т.д.). 

- Участие в работе коллективных объединений, способствующих 

повышению качества оказания услуг (заседаний методических объединений, 

участие в открытых мероприятиях, семинарах, совещаниях, мастер-классах). 

- Организация  индивидуальных консультаций. 

- Информационно-методическая поддержка воспитания уважения к родному 

языку, чтению, развитию речи. (Приложение 1.2.)  

- Организация выставочной деятельности, презентация книг, новых 

Интернет-сервисов и методической литературы. 

- Обучение участников образовательных отношений технологиям 

информационного самообслуживания (оказание помощи при работе на 

компьютере, подборе информации в печатном и электронном варианте, при 

выборе книг, оказание помощи в проектной и исследовательской деятельности)  

- Участие в проведении совместных исследовательских проектов, акций, 

презентаций, выставок. 

14.6. Информационно-образовательные 
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В школе создана единая информационно-образовательная среда (ЕИС): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы ШИБЦ включают в себя  

разноформатные фонды, облачные технологии: 

- художественная, публицистическая, справочная, энциклопедическая литература; 

-  учебники (печатные и электронные приложения); 

- доступ к федеральным хранилищам электронных образовательных ресурсов; 

- доступ к подписным электронным  образовательным ресурсам; 

- доступ к открытым электронным библиотекам; 

- собственные ресурсы, работы школьников и педагогов. 

Большое внимание ежегодно уделяется формированию книжного фонда. 

Всего в ШИБЦ насчитывается 17698 книг, в том числе – 4511 учебников. 

Бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся школы. Медиатека 

содержит около полутора тысяч дисков с видео и аудио материалами, 

программным обеспечением, виртуальными лабораториями, обучающими 

программами. 

В рамках информационно-методической и справочно-библиографической 

работы особое место в библиотеке уделяется организации выставок. Каждый год 

в библиотеке формируются новые выставки. Традиционным остаётся 

краеведческое направление. В школьной библиотеке хранятся уникальные книги: 

- книга учета «Трудящиеся Середского района фронту» (март 1943 года), в которой 

представлены отчеты для И.В. Сталина по каждому сельскому совету 

современного Фурмановского района с личными подписями жителей – 

тружеников тыла.  

- книги педагога, географа, историка, краеведа, художника, археолога, писателя, 

основателя музея Д.А. Фурманова Валентина Алексеевича Лапшина: «О Егорке», 

«Красная смородина», «Двойка», «Не за морями». 

Информационное сопровождение осуществляется через следующие 

мероприятия: 

- размещение информации на странице ШИБЦ школьного сайта, 

- размещение информации на сайте МУ ОО администрации Фурмановского 

муниципального района, 
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Иванковской СШ 

Управление 
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- размещение информации на сайте школы, 

- размещение информации в социальных сетях, 

- размещение информации в СМИ, 

- участие в конкурсном движении, 

- обобщение опыта работы ШИБЦ.  

14.7. Психолого-педагогические 

В рамках психолого-педагогических условий используются следующие 

формы работы и виды деятельности: 

- организация и проведение мероприятий, способствующих личностно-

ориентированному взаимодействию детей и взрослых, 

- создание предметно-развивающих пособий и игр,  

- использование диалоговых и коммуникативных технологий в сообществе 

учитель-ученик-родитель, 

- формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

личности, 

- формирование образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному развитию личности 

учащегося и развитию его индивидуальности, 

- формирование особого психологического климата в школьном коллективе. 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

1. Фильм о ШИБЦ МОУ Иванковской СШ https://yadi.sk/i/aYN8e4aNANQY2w 

2. «Информация об участии МОУ Иванковской СШ в проекте по модернизации  

на сайте ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 

http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1221  

3. «Положение о ШИБЦ МОУ Иванковской СШ» https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Положен

ие%20ШИБЦ%202019.pdf  

4. «Функциональные обязанности библиотекаря» https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Нормативно-

правовые%20документы/X.%20Условия%20организации%20образовательной%2

0деятельности/Функц%20обяз%20библиот.pdf 

5. «Функциональные обязанности руководителя ШИБЦ» https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Функц.о

бязанности%20руководителя%20ШИБЦ%202019.pdf  

6. «Технологическая карта информационно-просветительского проекта «Книги-

юбиляры 2019-2020 учебного года» https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технолог

ическая%201.pdf 

7. «Технологическая карта областного семинара «ШИБЦ как эффективный ресурс 

формирования информационной культуры педагога» https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технолог

ическая%202.pdf 

8. «Информация о проведенных мероприятиях» https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/shkolniy-informacionno-

bibliotechniy-centr.aspx  

https://yadi.sk/i/aYN8e4aNANQY2w
http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=1221
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Положение%20ШИБЦ%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Положение%20ШИБЦ%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Положение%20ШИБЦ%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Нормативно-правовые%20документы/X.%20Условия%20организации%20образовательной%20деятельности/Функц%20обяз%20библиот.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Нормативно-правовые%20документы/X.%20Условия%20организации%20образовательной%20деятельности/Функц%20обяз%20библиот.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Нормативно-правовые%20документы/X.%20Условия%20организации%20образовательной%20деятельности/Функц%20обяз%20библиот.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Нормативно-правовые%20документы/X.%20Условия%20организации%20образовательной%20деятельности/Функц%20обяз%20библиот.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Функц.обязанности%20руководителя%20ШИБЦ%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Функц.обязанности%20руководителя%20ШИБЦ%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Функц.обязанности%20руководителя%20ШИБЦ%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технологическая%201.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технологическая%201.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технологическая%201.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технологическая%202.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технологическая%202.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/ШИБЦ/Технологическая%202.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/shkolniy-informacionno-bibliotechniy-centr.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/shkolniy-informacionno-bibliotechniy-centr.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/shkolniy-informacionno-bibliotechniy-centr.aspx
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9. Статья в газете «Новая жизнь» «Команда «Радуга природы» из Иванковской 

средней школы Фурмановского района стала победителем двадцатого юбилейного 

областного слёта школьных лесничеств» https://новая-жизнь-

фурманов.рф/obrazovanie/uchashhiesya-ivankovskoj-shkoly-stali-pobeditelyami-

yubilejnogo-xx-sleta-shkolnyx-lesnichestv.html 

10. Участие в консультациях, вебинарах, проектировочных площадках: 

**11.06.2019 г. Первые итоги деятельности ШИБЦ были обсуждены в рамках 

коммуникационной площадки. Были затронуты вопросы технологического 

обновления и создания функциональных зон 

http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=11454  

**28.05.2019 г. Руководитель ШИБЦ Саенко Ю.В. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Школьный информационно-библиотечный центр: аспекты организационно-

технологической модернизации в условиях внедрения ФГОС» 

http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=11449  

**30.04.2019 г. Как разработать свой фирменный стиль мы узнали в рамках 

проектировочной площадки. http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=10438  

**17.04.2019 г. В рамках сетевой кейс-консультации мы приняли участие в 

сетевой коммуникационной площадке «Читательская грамотность: реальность и 

перспективы «Эпохи глобальной турбулентности». Площадка прошла в формате 

печа-куча. http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=10431  

**11.04.2019 г. Члены команды ШИБЦ МОУ Иванковской СШ приняли участие 

в установочном семинаре региональных базовых площадок 

http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=10431  

11. «Заявка, рабочая группа, ресурсная карта ШИБЦ на сайте ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области»  

file:///C:/Users/User/Downloads/Документы_МОУ_Иванковская_СШ.pdf  

12.  «Аналитическая справка по результатам мониторинга «Уровень ресурсного 

обеспечения школьных библиотек (ШИБЦ) Ивановской области» 

file:///C:/Users/User/Downloads/Аналитическая_справка.pdf  

13. «Новости в социальных сетях о мероприятиях, проводимых на базе ШИБЦ»:  

https://ok.ru/furmanoff/topic/70214803598108 

https://ok.ru/furmanoff/topic/70194075085596 

https://ok.ru/furmanoff/topic/70076379638556 

https://vk.com/id305128733?w=wall305128733_186%2Fall 

https://vk.com/id305128733?w=wall305128733_185%2Fall 

https://vk.com/id305128733?w=wall305128733_175%2Fall 

https://www.instagram.com/p/B2e2XNUFTE3/?igshid=dspzi6flvxbw 

14. Статья «Что такое ШИБЦ», газета «Новая жизнь» № 34 от 22.09.2019 г. 
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https://ok.ru/furmanoff/topic/70214803598108
https://ok.ru/furmanoff/topic/70194075085596
https://ok.ru/furmanoff/topic/70076379638556
https://vk.com/id305128733?w=wall305128733_186%2Fall
https://vk.com/id305128733?w=wall305128733_185%2Fall
https://vk.com/id305128733?w=wall305128733_175%2Fall
https://www.instagram.com/p/B2e2XNUFTE3/?igshid=dspzi6flvxbw
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Приложение 1.2. 

Технологическая карта школьного проекта «Фестиваль одной книги» 

(ШИБЦ МОУ Иванковской СШ) 

Организация-разработчик проекта: ШИБЦ МОУ Иванковской СШ, 

Фурмановский муниципальный район. 

Название: Информационно-просветительский проект «Фестиваль одной 

книги», посвященный 75-летию выхода книги Александра Твардовского «Василий 

Теркин». 

Формат проекта: среднесрочный, коллективный, литературный. 

Авторы: Зеленцова А.В., заместитель директора по УВР, Балалаева О.В., 

заместитель директора по ВР, Саенко Ю.В. исполняющий обязанности 

руководителя ШИБЦ, Крылова К.Н., руководитель объединения «Медиастудия 

«Фотолайн». 

Дата проведения: Октябрь 2020г. 

Цель: развитие читательской компетенции и информационной культуры 

участников образовательных отношений, популяризация произведений учебной 

литературы, усиление роли и места книги в современном мире. 

Актуальность: Информационно-просветительский проект направлен на 

информирование учащихся, родителей (законных представителей), 

общественности о важнейших датах культурной жизни России и мира, связанных 

с книгами- юбилярами. 

Проект реализуется через видеоочерк «Фестиваль одной книги», через 

презентации, выставки по собранным материалам, размещенным в зоне активных 

коридоров ШИБЦ МОУ Иванковской СШ, через сайт школы, библиотечные уроки. 

Участники (педагогические работники, родители, обучающиеся, социальные 

партнеры): 

-педагогические работники-сотрудники ШИБЦ, 

-учащиеся школы; 

-члены объединения «Медиастудия «Фотолайн». 

Описание действий (алгоритм, характеристика инновационной 

составляющей): 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный-октябрь 2020 г. - планирование, распределение 

обязанности (Приложение № 1 «План реализации проекта»). 

Основной - октябрь 2020г - работа по сбору, и оформлению материалов. 

Заключительный - 12 ноября 2020г.-Представление опыта работы – просмотр 

видеоочерка «Фестиваль одной книги». 

Ресурсы сетевого взаимодействия (Интернет-сервис, ссылки): Информация о 

проекте размещена в сети Интернет на сайте МОУ Иванковской СШ: 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/shkolniy-

informacionno-bibliotechniy-centr.aspx  

Полученные результаты: Презентация проекта 

Приложения: 

-План реализации проекта (приложение № 1). 

-Сценарий видеоочерка (приложение № 2).  

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/shkolniy-informacionno-bibliotechniy-centr.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/shkolniy-informacionno-bibliotechniy-centr.aspx
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Приложение № 1 

План реализации проекта «Фестиваль одной книги» 

13-30 октября 2020 год 

№ Содержание модулей видеоролика Классы 

1 Модуль: «Монументальный Вася–

удалец»  (информация о памятниках, 

скульптурах, посвященных персонажу 

Василий Теркин) 

6а класс 

2 Модуль: «Василий Теркин на театральной сцене»: 

- информация о том, где, когда 

ставились спектакли, в каких театрах, 

кто играл; 

-постановка сценки «Василий Теркин». 

 

11 класс 

6б класс 

3 Модуль: Теркин в иллюстрациях 

(информация об иллюстрациях и 

художниках). 

8 класс 

4 Модуль: «Братья и товарищи Василия 

Теркина» (информация о 

произведениях, которые были 

сочинены в годы Великой 

Отечественной войны и имели 

идентичные названия, состоящие из фамилии и имени солдата, 

офицера и т.д. и их авторах.) 

10 класс 

5 Модуль: «Сдает Теркин ГТО» 

(военизированная полоса препятствий)  

5 класс 

6 Модуль: «Василий Теркин в песнях, 

частушках» (подбор песен, частушек о 

Василии Теркине) 

7 класс 

7 Модуль: «Открытое чтение» (чтение 

отрывка из главы «Переправа»)  

1-4 

классы 

8 Модуль «Василий Теркин на экране» 

(информация о фильмах, 

мультфильмах о Василии Теркине) 

9 класс 
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Приложение № 2 

Сценарий видеоочерка «Фестиваль одной книги», посвященного 75-летию 

выхода книги А. Твардовского «Василий Теркин» 

Автор: Зеленцова А.В., заместитель директора по УВР МОУ Иванковской 

СШ 

Вступление: 

В октябре 2020 года в школьном информационно-библиотечном центре 

Иванковской школы был реализован проект «Фестиваль одной книги», 

посвященный книге Александра Твардовского «Василий Теркин». В проекте 

приняли участие все классные коллективы. Целью школьного проекта стал сбор 

информации об истории этого литературного произведения.  

Книга – верный друг, попутчик. 

И совет даст, и поймёт, 

Рассмешит, коль грусть замучит, 

И на слёзы прошибёт. 

Ну, а коль сидишь в окопе, 

Гады-немцы так и прут, 

Как прочтёшь о Васе строки, 

Страх и ужас вмиг уйдут. 

Что за Вася? Герой фронта! 

Удалой! Лихой боец! 

Всем известный Вася Тёркин, 

С передовицы удалец. 

Лет прошло уже немало, 

Как персонаж увидел свет, 

Полюбился он народу 

И народом был воспет. 

Модуль «Монументальный Вася–удалец»: 

Народная любовь к Тёркину не могла не привлечь внимание художников-

скульпторов. Работа над модулем «Монументальный Вася–удалец!» позволила 

собрать материал о памятниках, скульптурах, посвященных герою Твардовского. 

Материал был собран и оформлен учащимися 6 класса. 

Заслужил почёт по праву. 

В бронзе скульптором отлит. 

Весь чернявый, моложавый 

На пьедестале он стоит. 

Выступление учащихся 

Модуль «Тёркин в иллюстрациях»: 

Графический образ солдата-героя впервые увидел свет в 1939 году, ещё 

задолго до написания поэмы. Информация о художниках-иллюстраторах, каким 

они видели бойца, в каких изданиях печатались иллюстрации, собрана учащимися 

8 класса.  

Из-под кисти Тёркин вышел 

Залихватистый такой. 

В «Крокодиле», на афише… 



  
 

27 
 

Всегда с улыбкой наш герой. 

Выступление учащихся 

Модуль «Василий Тёркин в песнях, частушках…»: 

Что за парень в гимнастерке, 

В сером шлеме, со звездой? 

Это он Василий Теркин… 

В частушке пели озорной. 

Выступление учащихся 

Модуль «Братья и товарищи Василия Тёркина»: 

«Братья и товарищи Василия Тёркина» - так мы назвали ещё одну страницу 

нашего проекта. Десятиклассники познакомили нас с другими интересными 

персонажами, которые в годы войны поднимали солдатский дух, помогали бить 

врага, обращаясь к читателям со страниц газет, брошюр и книг. 

Иван Мухов, Миномётов, 

Гриша Танкин, Кузьма Штык… 

Все – братья Теркина по книгам, 

Из них каждый знаменит. 

Выступление учащихся 

Модуль «Василий Тёркин на экране»: 

О Тёркине – экранном герое мы узнаем из материала учащихся 9 класса. 

Фильмы о нем снимали с 1941 года. Судьба некоторых из них неизвестна. 

Последний фильм был снят в 2019 году. 

Прилипаю я к экрану, 

Фильмы о войне смотрю. 

Про бойцов и партизан 

И про Теркина в бою. 

Выступление учащихся 

Модуль «Сдаёт Тёркин ГТО»: 

Ученики 5 класса приняли участие в военизированной эстафете, которую мы 

назвали «Сдаёт Тёркин ГТО». Пятиклашки подошли творчески к своему участию 

в проекте – придумали название команды, девиз и даже образ своего Теркина. 

Непросто было юным бойцам преодолевать «Болото», «Минное поле», выбираться 

из окопов. Им пришлось показали свои умения в одевании костюма химической 

защиты и в оказании первой помощи.  

Теркин наш – боец на славу: 

Ловкий, сильный, удалой. 

Тренируется исправно 

И сдает он ГТО. 

Выступление учащихся 

Модуль «Тёркин на театральной сцене»: 

Театральные постановки, моноспектакли, мюзиклы, хореографические 

номера… Режиссеры любили ставить поэму Александра Твардовского на сцене. О 

всех возможных постановках вы найдете информацию в презентации, 

подготовленной учащимися 11 класса. И не просто познакомиться с информацией, 

но и посмотреть спектакль. 
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На театральных на подмостках 

Полюбили остреца. 

И сегодня, ух, не просто 

Сыграть такого молодца. 

Выступление учащихся 

Модуль «Читаем Теркина»: 

Даже наши малыши 

Теркина читают. 

Выступают от души,  

Поэму эту знают. 

Выступление учащихся 

Подошло к концу знакомство, 

С солдатским символом – бойцом. 

Своим прадедам клянёмся, 

Что книгу эту сбережём. 

Более подробную информацию об интересных фактах, связанных с поэмой 

Александра Твардовского вы можете найти на нашем сайте на странице школьного 

информационно-библиотечного центра. Вот таким проектом мы отметили юбилей 

любимого многими произведения «Василий Теркин». Читайте сами – читайте с 

нами!  

Фоторезюме проекта (не менее 5 фотографий): 

 

Модуль «Сдаем Теркин ГТО». 
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Модуль «Монументальный Вася-удалец». 

Модуль «Василий Теркин на театральной сцене» 

Модуль «Читаем Теркина» 

Ведущий - Опарин Иван, учащийся 7 класса 
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1.3. «Функциональная грамотность как ресурс повышения качества 

образования» 

1. Наименование учреждения 

МБОУ Старовичугская средняя школа им.Г.В.Писарева 

2. Городской округ или муниципальный район 

Вичугский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155310 Ивановская область Вичугский район, 

п. Cтарая Вичуга, ул. Советская, д. 6 

4. Телефон 

8(49354) 9-11-35 

5. Е-mail 

 stvdir@mail.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starovichugskaya/default.aspx  

7. Руководитель ОО 

Ясникова Вера Николаевна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон,  

е-mail 

Босина Ирина Анатольевна, 8(49354) 9-11-35, bosina76@mail.ru 

9. Тема опыта 

«Функциональная грамотность как ресурс повышения качества образования» 

10. Автор(ы) 

Босина И.А., Лисова М.Г., Крюкова Н.А., Ясникова В.Н. 

11. Научный руководитель, консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

начальное, основное, среднее общее образования 

13. Описание лучшей практики 

Сегодня образование развивается в соответствии с новыми тенденциями в 

геополитической, экономической, культурной сферах и призвано сформировать 

конкурентоспособного и мобильного специалиста, востребованного на рынке 

труда. Именно функциональная грамотность призвана объединить в себе эти 

навыки и помочь применить их на практике. Высокий уровень 

сформированности функциональной грамотности у обучающихся предполагает 

способность эффективно участвовать в жизни общества, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Следовательно, 

обществу нужен человек функционально грамотный, который умеет работать на 

результат и способен к определенным социально значимым достижениям. 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

mailto:stvdir@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starovichugskaya/default.aspx
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указывается перечень задач) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации, статья 2, пункт 29.; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 20, ст. 2817; 2018, № 30, ст. 4717) и в соответствии с пунктом 1.9 

федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование", утвержденного протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам; 

Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 "Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся" 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Функциональная грамотност становится больше, чем просто базовая 

грамотность, это индикатор общественного благополучия,  умение дать 

развернутый ответ на вопрос с обоснованием собственной позиции и 

привлечением для этого личного опыта. Понятие «функциональная грамотность» 

выходит за рамки простых умений-навыков читать - писать - понимать - 

ориентироваться и постепенно начинает включать более широкие сферы 

общественной и культурной жизни. На практике функциональная грамотность 

проявляется в действиях обучающихся, а оценка сформированности 

функциональной грамотности может осуществляться через оценку 

сформированности определенных стратегий действий, поведения обучающихся, 

которые они могли бы продемонстрировать в различных ситуациях реальной 

жизни. Научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, 

а ежедневная работа учителя на уроке, образовательные технологии, которые он 

выбирает, формируют функциональную грамотность обучающихся.  

В связи с этим учителя используют в своей практике инновационные 

технологии: ИОСО, КСО, компетентностно-ориентированные задания и 

практико-ориентированные задачи. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

Способность человека вступать в отношения с внешней средой 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Использовать в своей практике инновационные технологии: ИОСО, КСО, 

компетентностно-ориентированные задания и практико-ориентированные 

задачи. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

Реализация ФГОС основного общего и среднего общего образования 

14.1. Нормативные 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324021&date=03.06.2019&dst=100042&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303020&date=03.06.2019&dst=100063&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319308&date=03.06.2019&dst=100179&fld=134
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ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказы Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009; № 1897 от 

17.12.2010; № 413 от 17.05.2012), Примерные основные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з) 

14.2. Организационные 

Организационные условия направлены на вовлечение учащихся в 

деятельность по формированию функциональной грамотности: включение 

соответствующих курсов в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, в план внеурочной деятельности; в организации 

урочной деятельности - решение контекстных задач в рамках уроков по всем 

предметам учебного плана, проведение внутришкольного мониторинга 

сформированности функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс. Во 

внеурочной деятельности особое внимание уделяется  проектно-

исследовательской работе обучающихся с активным использованием 

метапредметных и межпредметных проектов и исследований. Включение в план 

внеурочной деятельности школы образовательных событий, направленных на 

совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности (межпредметные недели, учебно-

исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т.д.). 

Использование ИКТ в образовательной деятельности; создание собственных 

информационных и образовательных ресурсов. 

14.3.Кадровые 

Внесение изменений в основную образовательную программу в разделы: 

целевой (планируемые результаты и система оценки их достижения), 

содержательный раздел (корректировка программ учебных курсов, в том числе 

интегрированных). Включение в план методической работы школы серии 

семинаров практикумов, направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности. 

Прохождение курсов повышения квалификации. Диссеминация педагогического 

опыта.  

14.4. Материально-технические 

Закупка учебных пособий возможна в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Материально-техническая база, основу которой составляет 

компьютеризация и, прежде всего, использование сетевых технологий разного 

уровня (школьная образовательная информационная сеть, глобальная сеть 

Интернет), использование мобильных устройств.  

14.5. Учебно-методические 



  
 

33 
 

Закупка учебных пособий по формированию и оценке всех аспектов 

функциональной грамотности, которые изучаются в международном 

сравнительном исследовании PISA, содержащих обучающие и тренировочные 

задания, охватывающие все содержательные и компетентностные аспекты 

оценки функциональной грамотности по каждой из областей, включающие 

развернутые описания особенностей оценки заданий, рекомендации по 

использованию системы заданий и их оценки, построенные на основе реальных 

жизненных ситуаций. Использование данных пособий педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для организации 

внутришкольного мониторинга по оценке функциональной грамотности 

учащихся 5 и 7 классов 

14.6. Информационно-образовательные 

Развитие базы информатизации: универсальные средства обработки 

информации, общие методы решения информационных задач, методики 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовании.  

14.7. Психолого-педагогические 

- содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия 

для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. Психологическое сопровождение: 

одаренных детей (для сохранения психического и физического здоровья 

одаренных обучающихся, развития их одарённости); детей «группы риска», в том 

числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; предпрофильной 

подготовки и профильного обучения старшеклассников (профессиональная 

ориентация обучающихся) с учетом особенности школы по этим вопросам 

возможно сопровождение обучающихся; психологическая подготовка 

обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, 

просветительские мероприятия с родителями и педагогами; сопровождение 

педагогов в аттестационный период; 

- профилактические мероприятия с родителями и педагогами по 

преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике 

суицидального поведения и наркомании, созданию благоприятного 

психологического климата в семье и установлению благоприятных детско-

родительских отношений; 

- размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 

психологической помощи различными организациями (детский телефон доверия 

и т.д.) для обучающихся, педагогов и родителей;- проведение организационно-

методической работы, анализа результативности и эффективности 

психологического сопровождения. 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 
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https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starovichugskaya/portfolio/metodobed.aspx 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starovichugskaya/default.aspx 

http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=12566 

https://vk.com/wall-154243954_2072 

https://vk.com/wall-154243954_2075 

https://vk.com/wall-154243954_1739 

https://vk.com/wall-154243954_1710 

https://vk.com/wall-154243954_1384 

https://vk.com/wall-154243954_926 

https://vk.com/wall-154243954_891 

https://vk.com/wall-154243954_879 

https://vk.com/wall-154243954_857 

 https://vk.com/wall-154243954_820 

 

  

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starovichugskaya/portfolio/metodobed.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starovichugskaya/portfolio/metodobed.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_starovichugskaya/default.aspx
http://www.iroio.ru/news_detail.aspx?id=12566
https://vk.com/wall-154243954_2072
https://vk.com/wall-154243954_2075
https://vk.com/wall-154243954_1739
https://vk.com/wall-154243954_1710
https://vk.com/wall-154243954_1384
https://vk.com/wall-154243954_926
https://vk.com/wall-154243954_891
https://vk.com/wall-154243954_879
https://vk.com/wall-154243954_857
https://vk.com/wall-154243954_820
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2. Лучшая практика по направлению (указать номинацию) «Обучение детей 

с ОВЗ в рамках реализации концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» 

 

2.1. Изменения в рабочую программу по учебному предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» (2 вариант АООП УО(ИН) ОГКОУ 

«Шуйская коррекционная школа-интернат» 

1. Наименование учреждения 

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шуйская коррекционная школа-интернат» 

2. Городской округ или муниципальный район 

городской округ Шуя 

3. Юридический адрес 

155900, Ивановская область, г.о. Шуя, ул. Советская, д. 16 

4. Телефон 

8(49351) 4-40-84, 8(49351) 4-15-91 

5. Е-mail 

korscool36@mail.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/shuya_korVIII/default.aspx  

7. Руководитель ОО 

Нездолина Галина Владимировна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Нездолина Галина Владимировна 

9. Тема опыта 

Внесение изменений в рабочую программу по учебному предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» (2 вариант АООП УО(ИН) 

10. Автор(ы) 

Нездолина Г. В., Молькова И.В., Жбанова Н.А., Ерохина А.А. 

11. Научный руководитель, консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

Иванова Елена Васильевна, заведующий кафедрой управления образованием 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Начальное общее образование детей с ОВЗ 

13. Описание лучшей практики 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка с тяжелыми 

многочисленными нарушениями развития (далее – ТМНР) значительно 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» (предметная 

область «Язык и речевая практика»),  входящий в состав учебных предметов 

mailto:korscool36@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/shuya_korVIII/default.aspx
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АООП 2 вариант образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, направлен на формирование 

коммуникативных и речевых навыков: обучение  использованию средств 

вербальной и невербальной коммуникации, развитие умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

Нозологический состав учащихся, занимающихся по АООП 2 варианта, 

разнообразен. Разработанная рабочая программа (новая редакция 2019 г.) (далее - 

РП) по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» ориентирована 

на обучение трех групп учащихся (по уровню владения и понимания речи и 

степени умственной отсталости (интеллектуальных нарушений). В программе 

дана характеристика каждой группы обучающихся. Содержание учебного 

предмета представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Для реализации РП используется модель уровневой дифференциации обучения. 

Обучение строится с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика. 

При составлении специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 

выбираются обучающие задачи, в зависимости от возможностей ребенка, 

подбираются средства коммуникации для реализации поставленных задач. Это 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП. 

В программе подробно описаны планируемые личностные и предметные 

результаты, общие и специфические базовые учебные действия для каждой 

группы обучающихся 1-3 классов.  Спланированы периодичность и порядок 

текущего, промежуточного и итогового контроля, разработаны контрольно-

оценочные средства - наборы диагностических проб по каждому разделу 

программы, которые позволяют проводить мониторинг личностных и предметных 

результатов, сформированности БУД. Для возможности наглядного 

представления успешности/неуспешности освоения содержания РП, разработана 

балльная шкала оценки.  В мониторинге оценивается каждый отдельный навык и 

высчитывается общий средний балл за все навыки. Если некоторые навыки 

оценить невозможно (недоступно) – отмечается знаком «×», а если пропустил 

программный материал (не обучался) – отмечается знаком «Н». Пропущенные и 

недоступные навыки не входят в подсчёт среднего балла. 

Программный материал считается освоенным при среднем балле: 

1 группа обучающихся – от 1 до 2 баллов 

2 группа обучающихся – от 0,5 до 2 баллов 

3 группа – положительный эмоциональный отклик от 0 до 2 баллов 

Результаты входной диагностики и динамического наблюдения заносятся в 

индивидуальные речевые карты (№ 1, 2) которые разработаны для учащихся как 

владеющих, так и не владеющих вербальной речью. Заключительный этап 

входящей диагностики и текущей динамики (конец и начало каждого учебного 

года) – формулирование выводов по результатам диагностики речевого развития, 

построение индивидуальных планов коррекционной работы в речевых картах. 

Включение задач коррекционной работы в СИПР.  
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13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599: 

1. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

2. Создание объективной оценки качества образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Обеспечение равных возможностей получения качественного образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вне зависимости от степени выражения ограничений здоровья, 

психофизиологических и других особенностей 

4. Разработка критериальной оценки результатов освоения АООП. 

5. Создание условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП, в том числе условий для индивидуального развития всех обучающихся.  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»:  

6. Обеспечение специальными условиями детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Министерство 

просвещения РФ приказ от 06.05. 2019 № 590/219. 

7. Получение качественного образования лицами с ОВЗ. 

«Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»  

8. Обеспечение соответствия уровня подготовки обучающихся 

действующим стандартам, обеспечение доступности качественного образования, 

преодоление любых форм неравенства, обусловленных социально-

экономическими, этнокультурными и другими факторами. 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

При разработке рабочих программ по предметам (коррекционным курсам) 

педагоги руководствуются требованиями ФГОС УО (ИН), примерной АООП, 

которые не содержать всего объема информации необходимого для качественного 

написания РП.  

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» новый, опыт работы с 

детьми с ТМНР, владеющими и не владеющими речью, - небольшой. Поэтому 
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ранее написанная рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» имеет ряд недостатков: 

- программа не содержит уровневую дифференциацию обучения и не 

учитывает индивидуальные возможности каждого ребенка; 

- содержание носит обобщенный характер; 

- качественная система оценки планируемых результатов, предложенная в 

примерной АООП не позволяет наглядно увидеть динамику достижений; 

- отсутствуют бланки содержания программы для мониторинга по годам 

обучения; 

- отсутствуют индивидуальные речевые карты для детей с ТМНР, 

владеющих и не владеющих речью, т.е. нет возможности комплексно отслеживать 

процесс развития и коррекции речи; 

- отсутствуют полные диагностические наборы с подробным описанием всех 

проб; 

- отсутствует описание контрольно-оценочных средств. 

Изучение опыта практикующих педагогов других регионов (Учебно-

методического центра «Центр внедрения ФГОС ОВЗ»г. Красноярска и др.) и 

собственный практический опыт позволили модифицировать имеющиеся 

методические материалы, адаптировать их содержание и разработать собственный 

инструментарий рабочей программы. 

Новая редакция программы «Речь и АК» разработана с более точным учетом 

особенностей обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. Собранный 

инструментарий: уровневая дифференциация содержания обучения, 

конкретизация видов учебной деятельности на уроках, система оценки 

планируемых результатов, бланки содержания программы для мониторинга, 

наборы диагностических проб, разработанные подробные речевые карты, 

описание контрольно-оценочных средств - позволяет педагогам повысить 

качество образования обучающихся данной группы, создавать условия для 

повышения эффективности реализации АООП. Её реализация позволяет 

планомерно формировать и повышать уровень доступной детям коммуникации.  

Содержание рабочей программы связано с другими учебными предметами 2 

варианта АООП: «Математические представления», «Окружающий природный 

мир», «Окружающий социальный мир» и др., что позволяет создавать единую 

систему обучения. Содержание программы направлено на овладение набором 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 

возможностям максимально социализировать его жизнь в обществе. 

Именно поэтому опыт ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат» 

актуален, репрезентативен и может быть востребован педагогическим 

сообществом. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

1. Соответствие требованиям ФГОС УО (ИН). 

2. Повышение качества содержания АООП. 

3. Повышение качества результата обучения (социализация 

обучающегося). 
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4. Повышение качества организации образовательного процесса 

(повышение эффективности психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, облегчение процесса подготовки к урокам и занятиям за счёт 

конкретизации содержания и видов деятельности). 

5. Повышение объективности оценочных процедур. 

6. Удовлетворенность заказчиков и потребителей образовательной 

услуги. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Необходимо формировать в школе ценностное пространство для 

образования различных нозологических групп, создавать единую коррекционно-

развивающую среду. 

В соответствии с планируемыми результатами: 

1. Реализовывать полностью программный материал с учётом особенностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

2. Утвердить внесённые изменения в рабочую программу учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация», ознакомить с ними педагогический 

коллектив. 

3. Приближать программный материал к реальным (естественным) условия 

жизнедеятельности, закреплять на практике усвоенные навыки, выходить за 

пределы классно-урочных занятий. (Что предусмотрено деятельностным 

подходом ФГОС УО(ИН) 

4. Использовать весь инструментарий рабочей программы во 

взаимодействии со специалистами психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения, полностью следовать программному содержанию 

для подготовки к урокам, но с учётом особенностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР. 

5. Проводить входящую, текущую и итоговую диагностику в соответствии с 

описанием контрольно-оценочных средств, используя новую систему оценки 

планируемых результатов. 

6. Проводить опрос (анкетирование, беседы) родителей и педагогов об 

удовлетворенности формирования планируемых коммуникативных навыков 

обучающихся. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Приказ о внесении изменений в рабочую программу по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

Внести изменения в локальные нормативные акты: 

Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования (раздел «Качество результатов освоения АООП); 

Положение о внутреннем мониторинге; 
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Пояснительная записка к учебному плану АООП. 

14.2. Организационные 

Изучение педагогами внесенных изменений в рабочую программу, 

обсуждение форм, приемов и методов достижения планируемых результатов. 

Реализация содержания рабочей программы. Ежегодно анализировать 

содержание рабочей программы, вносить изменения, дополнения. 

В конце каждого учебного года анализировать наглядность и достоверность 

полученных результатов созданной системы оценки планируемых результатов, 

при необходимости вносить изменения и дополнения. 

14.3.Кадровые 

Познакомить педагогов с новой редакцией рабочей программы «Речь и 

альтернативная коммуникация» на заседании методического объединения. 

Обсудить и уточнить планируемые результаты, новые критерии оценивания 

освоения планируемых результатов, выявлять проблемы достижения 

планируемых результатов, пути их решения на заседании педагогического совета 

Реализовывать содержание РП учителем (учителем начальных классов, 

учителем предметных дисциплин) совместно с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом. 

14.4. Материально-технические 

Приобретение необходимого оборудования, прописанного в рабочей 

программе, коммуникаторов. 

АРМ учителя. 

14.5. Учебно-методические 

Провести заседание методического объединения учителей «Система оценки 

планируемых результатов обучающихся с ТМНР» 

Приобрести пособия: 

Изучаем обучая: методические рекомендации. М.: В. Секачев ТЦ «Сфера», 

2007 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. М.: Просвещение,2005 

Лечебные игры и упражнения для детей/ А.А.Потапчук. -СПб: Речь, 2007 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы/ под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: ВЛАДОС, 2010 

Оказание комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра: методическое пособие. – Челябинск: Цицеро, 2015 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ под ред. Л.Б. Баряева. СПб, ЦДК Л.Б. Баряевой, 2011 

Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью: учебное 

пособие/ науч. ред. М. Пишчек.- Санкт-Петербург, 2006. 

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии/Е.А. 

Стребелева. - М.: ВЛАДОС, 2005 
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14.6. Информационно-образовательные 

 - компьютерные программы для создания пиктограмм (“Boardmaker”, 

“Alladin” и др.); 

- компьютерные программы для общения, синтезирующие речь («Общение» 

и др.);  

- электронные устройства для альтернативной коммуникации: 

записывающие и воспроизводящие устройства, коммуникаторы (например, 

LanguageMaster “BigMac”, “Stepbystep”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции 

различных нарушений речи; 

14.7. Психолого-педагогические 

Изучать заключения центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальная программа реабилитации инвалида для создания 

«пакета потребностей ребенка».  

Обеспечивать дифференциацию и индивидуализацию обучения.   

Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 

педагогических работников. 

Изучать запросы родителей, формировать и развивать психолого-

педагогическую компетентность родителей. 

Степень достижения планируемых результатов оценивать индивидуально, с 

учетом личных достижений обучающегося. 

На занятиях, в режимных монетах и т.п. создавать условия для 

формирования доступной коммуникации.  

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/shuya_korVIII/default.aspx  

 

Приложение 2.1.  

Методические рекомендации для педагогов и родителей к реализации учебного 

предмета «Речь и альтернативная коммуникация» и коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» по 2 варианту АООП УО(ИН) 

1. Первый коммуникативный альбом 

Создаётся из личных фотографий с хорошо знакомыми объектами, для 

формирования позитивного общения и установления контакта с ребенком в 

ситуации успеха, а также для введения альтернативной (дополнительной) 

коммуникации с помощью карточек, что в дальнейшем становится средством 

обучения. 

Необходимо собрать фотографии хорошего качества с четким изображением 

конкретного понятия (по каждой теме по 3-6 фото): 

 

 

 

 

 

 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/shuya_korVIII/default.aspx
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1. Тема «Семья»: мама, папа, ребенок, брат/сестра, бабушка, дедушка, кто-

либо близкий человек, и общее фото со всеми членами семьи. 

 
2. Тема «Любимые занятия»: самые любимые занятия по интересам (рисует, 

смотрит книжки), игрушки, игры, мультфильмы или герои мультфильмов, что-то 

другое.  
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3. Тема «Основные повседневные действия»: кушает что-то, пьёт что-то, 

спит, ходит в туалет, гуляет, учится в школе. 

 
Набор фотографий высылается педагогу, который сформирует пособие и 

выдаёт памятку с рекомендациями по работе. Альбом необходимо держать в 

портфеле на время занятий и также работать с ним дома. 

Работа с карточками коммуникации 

Примерные инструкции к заданиям при работе с карточками коммуникации 

(в данном случае с фотографиями) по теме «Моя семья» для обучения пользованию 

карточками на знакомых объектах. 

1. На общей фотографии семьи:  

Покажи, где мама? Покажи, где папа? Покажи где твоя семья? Аналогично и 

с другими членами семьи.  

Скажи (обозначь) одним словом кто эти люди? (Учитель проговаривает «Моя 

семья», а ребенок подставляет пиктограмму и/или карточку с напечатанным 

словосочетанием «МОЯ СЕМЬЯ») 

2. На разрезных карточках (индивидуальных фотографиях): 

Выбрать из нескольких карточек и дать в руке взрослому: Где мама? Где 

бабушка? Где Никита? Аналогично и с другими членами семьи. 

3. Лото с фотографиями. 

Разрезные карточки накладывать на общую главную карту: Это мама! 

Положи карточку на маму. Вот Никита! Положи карточку на Никиту.  

4. Собери свою семью. 

Из разрезных карточек (индивидуальных фотографий) на разные темы (семья, 

герои мультфильмов и сказок) выбрать только членов семьи: Кто твоя семья? 

Возьми карточки с изображением родных людей. 

5. Лото с фотографиями и пиктограммами. 

Пиктограммы накладывать на общую главную карту с фотографиями членов 

семьи: Это мама! Положи карточку на маму. Вот Никита! Положи карточку на 

Никиту.  

6. Играем на компьютере: на общей карточке показать, где мама… где 

написано «МОЯ СЕМЬЯ». 
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Аналогичная работа с другими темами: «Любимые занятия», «Повседневные 

действия», и любые другие темы по мере прохождения программы и ввода новых 

понятий. 

 
2. Алгоритм обучения детей с РАС навыкам коммуникации 

1. Выбор цели обучения: определение коммуникативного навыка, который 

необходимо сформировать. 

2. Моделирование ситуации, провоцирующей коммуникативное высказывание 

ребенка. 

3. Предоставление ребенку времени для формулировки самостоятельного 

высказывания. 

4. Предоставление подсказки в случае затруднения. 

5. Подкрепление коммуникативной попытки ребенка. 

6. Закрепление и генерализация навыка в повседневной жизни при участии 

нескольких человек (специалистов, родителей ребенка, его знакомых и т.д.) 

Данный алгоритм используется для ребенка, умеющего использовать вербальную 

речь. Если ребёнок безречевой, то работать нужно в русле вызывания речи и 

обучения средствам альтернативной (дополнительной) коммуникации. 

ПРИМЕРЫ АЛГОРИТМОВ 

Коммуникативный навык «Называние персонажей из мультфильмов» 

1. Цель: формирование умения называть различных персонажей из мультфильмов. 

2. Моделирование ситуации: 

Включите ребенку на планшете его любимый мультфильм про Винни-Пуха. 

Каждый раз, когда на экране появляется очередной персонаж, нажимайте на кнопку 

«пауза» и называйте его (например, «кролик», «ослик Иа-Иа»). 
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3. Когда ребенок поймёт принцип действия, в очередной раз нажмите на «паузу» и 

смотрите на ребенка, ожидая ответа либо задавая вопрос: «Кто это?». 

4. Если он самостоятельно не отвечает на вопрос, дайте ему подсказку. 

5. Как только ребенок ответил, продолжите просмотр мультфильма в качестве 

вознаграждения. 

6. Закрепление данного навыка осуществляется с участием других специалистов, 

членов семьи и знакомых, чтобы ребенок использовал навык в различных 

ситуациях. 

Коммуникативный навык «Просьба о повторении действия» 

1. Цель: формирование умения попросить повторения действия. 

2. Моделирование ситуации: 

Поиграйте с ребенком в его любимую игрушку – юлу. Каждый раз, перед тем 

как завести юлу, произносите: «Ещё» либо «Заведи ещё». Когда ребенок привыкнет 

к ходу игры, положите ладонь на ручку юлы, но не заводите её. 

3. Смотрите на ребёнка и ждите, когда он попросит повторить действие, 

предоставляя ему время для формулировки самостоятельного высказывания. 

4. Если ребенок затрудняется самостоятельно выразить просьбу о повторении 

игрового действия, дайте ему подсказку: «Ещё». 

5. Когда ребенок произнёс: «Ещё», сразу же выполните его просьбу, поощряя 

высказывание. 

6. Повторите данную игру несколько раз, уменьшая количество подсказок. Для 

закрепления данного навыка используйте большое количество аналогичных 

ситуаций. 

Важно: 

1) Для успешного общения важно давать ребенку выбор в повседневных вещах 

(какую футболку ты хочешь: красную или синюю, какой фрукт: банан или яблоко) 

можно использовать собственные ладошки, чтобы спрашивать, чего хочет ребенок. 

Ребенок может ответить взглядом или движением тела (рукой, ногой, движением 

головы). 

2) Дайте время на ответ! Не спешите! 

3) Всегда предупреждайте ребенка о том, что собираетесь сделать – это ключ к 

эффективному взаимодействию («Сейчас мы пойдем мыть руки») 

4) Обращайте внимание на то, что любит ребенок, это поможет наладить контакт и 

начать/поддержать АДК. Вводим символы, начиная с любимых (любимая игра, 

любимое мороженое, чтобы была мотивация начать пользоваться АДК). 

5) Символы (жесты), которыми пользуется ребенок, должны быть одинаковыми 

везде: дома, в детском саду, на занятиях и так далее! 

5) Не меняйте расположение символов. 

6) Новые символы вводите медленно и постепенно! 
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2.2. Практика создания и использования Подпрограммы Экологического 

отряда «Эколог» для поддержки учащихся с умственной отсталостью в 

освоении деятельности образовательной области «Технология 

(сельскохозяйственный труд)» 

1. Наименование учреждения 

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пучежская коррекционная школа-интернат» 

2. Городской округ или муниципальный район 

Пучежский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155360, г. Пучеж Ивановской области, ул. Ленина, д. 33 

4. Телефон 

8-49345-210-08, 89106918391, факс8-49345-214-92 

5. Е-mail 

internatpuch@yandex.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/pucheg_korVIII/default.aspx 

7. Руководитель ОО 

Левщанова Ирина Валерьевна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Левщанова Ирина Валерьевна, 89106918391 internatpuch@yandex.ru 

9. Тема опыта 

Практика создания и использования Подпрограммы Экологического отряда 

«Эколог» для поддержки учащихся с умственной отсталостью в освоении 

деятельности образовательной области «Технология (сельскохозяйственный 

труд)» 

10. Автор(ы) 

Левщанова Ирина Валерьевна, Кирпичникова Нина Геннадьевна 

11. Научный руководитель, консультант (ФИО, телефон, е-mail) 

 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Основное общее образование 

13. Описание лучшей практики 

Образовательная модель «Экологический отряд» – образовательное 

пространство, созданное учреждением для реабилитация школьников с ОВЗ 

через создание ими экологических проектов. Данный подход соотносится с 

требованиями к результатам Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствует развитию коммуникативных навыков, воспитанию 

толерантности и гражданственности, созданию и реализации персональных и 

коллективных проектов для детей с ОВЗ. В основе готовых продуктов лежит 

экологическая тематика, предметы для изучения обусловлены местными 

mailto:internatpuch@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/pucheg_korVIII/default.aspx
mailto:internatpuch@yandex.ru
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экологическими проблемами и соотнесены с историей и традициями Пучежского 

муниципального района. Целевая аудитория «Экологического отряда» - 

школьники с умственной отсталостью, население города Пучеж. 

«Экологический отряд» поддерживает учебный предмет «Технология: 

сельскохозяйственный труд» для учащихся 5-7 классов и углубляет (продолжает) 

данный предмет для 8-9 классов. Важной особенностью Подпрограммы 

Экологического отряда «Эколог» является направленность ее на любимый всеми 

детьми практический, поисковый метод, опыты, которые они проводят сами, 

имея высокий уровень мотивации.  

Мультимедийные технологии, разнообразные поисковые формы работы 

обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, 

вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонент обучаемого. 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.2018 № 

1375-р утвержден план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства. В пункт 41 включены разработка и реализация 

региональных планов мероприятий по экологическому просвещению 

школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде.  

Ожидаемый результат: 

- разработка и внедрение дидактических материалов по подготовке 

экологических уроков по тематике раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов,  

- пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки для учебных 

организаций дошкольного и школьного образования,   

- проведение конкурсов среди образовательных организаций по 

накоплению вторичных ресурсов. 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 

в целях повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для 

их проживания определена одна из национальных целей: в) комфортная и 

безопасная среда для жизни. 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Сегодня будущее в руках наших детей: от того, какие ценности они будут 

исповедовать, зависит их собственная жизнь и будущее нашей планеты. Вот 

почему так важно сегодня помочь детям и подросткам освоить новую систему 

ценностей во взаимоотношениях с природой, противопоставив ее 

господствующей ныне психологии потребления, прагматизму и эгоизму.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП. АООП самостоятельно 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией. АООП может 

быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах, группах.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 • придание результатам образования социальной и личностной 

значимости;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 • существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• создание условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В программе «Сельскохозяйственный труд» для 5 класса на занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и морфологическими 

особенностями растений, агротехникой их возделывания. Программа 6 класса на 

занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими 

особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов. Также 

ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, 

способах получения компоста. Программа 7 класса состоит из тем, содержащих 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, 

о плодоводстве и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии о свойствах 

и применении основных минеральных удобрений. В 8 классе программа 

продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и садоводства. 

Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. 

Включение экологического материала в уроки технологии 5-8 классов – 

одно из важнейших направлений современного преподавания курса. Это одна из 
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актуальнейших воспитательных задач и в плане ее решения удачным методом 

формирования правильного личного поведения в природе является решение 

экологических ситуаций. Дети привыкают анализировать, прогнозировать 

действия, связанные с природопользованием, учатся рациональному подходу к 

использованию ресурсов. Кроме знакомства с общими экологическими 

проблемами, есть широкая возможность обсуждения краеведческих 

региональных вопросов. Эта возможность имеет и практическое значение, так 

как предложенные решения можно применить на практике. 

Уроки, в которые включаются экологические ситуации, могут быть 

различного типа: практикумы, лекции, семинары, комбинированные уроки и 

уроки контроля знаний. Совмещение проектной деятельности и решения 

экологических ситуаций является удачной формой углубленного изучения 

отдельных эколого-биологических вопросов, которая способствует целостному 

восприятию окружающего мира и гармоничному развитию личности ребенка. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

Цель программы  

- формирование у обучающихся убеждения в необходимости и 

возможности решения экологических проблем, уверенности в правоте своих 

взглядов, стремления к личному участию в практических делах по защите 

окружающего мира; 

- формирование личностных характеристик детей с ОВЗ, соотносящихся с 

требованиями ФГОС, средствами, заложенными в образовательную модель 

«Экологический отряд». 

К концу года обучения обучающиеся должны знать: 

1. Элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормы экологической этики. 

2. Простейшие взаимосвязи в живой природе.  

3. Особенности методов наблюдения за живой и неживой природой. 

К концу года обучения обучающиеся должны уметь 

1. Использовать знания о простейших взаимосвязях в живой природе  для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края. 

2. Выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе. 

3. Подбирать материал в форме проекта о простейших взаимосвязях в живой 

природе, использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края. 

4. Выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами 

(защита проекта). 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Подпрограмма Экологического отряда «Эколог» Рабочей программы 

предмета «Профессионально–трудовое обучение (сельскохозяйственный труд)» 

эколого-биологической и учебно-познавательной направленности с 

практической ориентацией разработана для учащихся 5-8 классов.  
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В программу включены темы занятий, содержание работы, беседы, опыты 

и практические работы, экологические проекты, экскурсии, акции, игры, 

составление листовок, буклетов, исследования.  

Содержание программы реализуется через создание на занятиях 

проблемных ситуаций, ситуаций оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуаций свободного выбора поступка по отношению к 

природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые задания, распространение буклетов об 

итогах наблюдений и листовок с обращением к населению по экологической 

тематике, практикумы и опытническую работу, акции. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких 

познавательных интересов и творчества. 

Цели программы: 

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к 

личному участию в практических делах по защите окружающего мира. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- расширять представления об окружающем мире; 

- формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  

- формировать ответственность за свои поступки; 

Развивающие: 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к явлениям живой и неживой природы; 

Содержание программы предполагает следующие виды деятельности: 

познавательная, игровая, трудовая, художественная, краеведческая, ценностно-

ориентировочная. При этом используются такие формы работы, как беседы, 

экологические игры, природоохранные акции, экскурсии, заочные путешествия 

и другие.  

Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

занятиях природоведения, естествознания и математики.  

В данной рабочей программе большое внимание уделяется развитию 

мышления, мелкой моторики, внимания, памяти, воспитывается 

самостоятельность, самоконтроль, коллективизм, что способствует решению 

основных целей программы. Особое внимание уделяется практической 

направленности программного материала (его нацеленности на формирование 

трудовых умений и навыков), который служит эффективным средством 

коррекции умственных, физических и личностных нарушений обучающихся, а 

также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. 
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14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Подпрограмма Экологического отряда «Эколог» Рабочей программы 

предмета «Профессионально – трудовое обучение (сельскохозяйственный 

труд)» Приказ от 26 .06 2019 № 20-в Приложение 1 

14.2. Организационные 

Создание рабочей группы, назначение руководителя отряда, разработка 

Программы, определение этапов работы, расписания занятий, распределение 

заданий, анкетирование населения г. Пучеж, сотрудников школы по теме 

проектов. 

Большая часть занятий проводится в виде практических работ. Режим 

занятий: учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Академический час равен 40 минутам в групповой форме. В одной группе 

занимается 6 человек. В основе организации учебного процесса лежит групповая, 

парная и индивидуальная деятельность детей. Групповая (парная) деятельность 

организуется для взаимопомощи детей при создании ими общего продукта, для 

проведения опросов и анкетирования. Возможно объединение в группы (пары) 

детей с разным уровнем интеллекта. Индивидуальная работа может предлагаться 

ребенку в случае иного, чем у других детей, уровня сложности задания (работа в 

сети Интернет, в библиотеке) или при корректировке его конкретной личностной 

характеристики. Учащимся предлагаются сначала общие основные, затем 

разноуровневые задания, которые могут выполняться детьми в соответствии с их 

запросами и возможностями. Дети обучаются технике опроса и анкетирования; 

изучают и совершенствуют техники рисования; учатся проводить наблюдения и 

опыты; осваивают работу с компьютером; занимаются выразительным чтением 

текстов, фотографированием, моделированием и др. 

14.3.Кадровые 

Педагоги школы (учитель сельскохозяйственного труда (при отсутствии – 

учитель биологии), учитель, владеющий ИКТ), библиотекарь.  

14.4. Материально-технические 

 Учебная мастерская, теплица, пришкольный или учебно–опытный 

участки, библиотека. 

 Демонстрационно-наглядные пособия: 

 демонстрационные таблицы, 

 технологические карты, 

 гербарии растений, 

 комнатные растения, 

 набор открыток, иллюстраций цветочно-декоративных растений, 

 схемы-опоры, 

 таблицы по технике безопасности, 

 таблицы-словари. 

 Пособия для отработки практических умений и навыков: 

 комплекты инструментов для проведения сельскохозяйственных работ, 

 набор инструментов для работы с комнатными растениями, 
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 верстаки (при отсутствии – рабочие столы),  

 карточки–опросники, тесты. 

 Канцтовары для оформления проектов, плакатов для акций и 

изготовления буклетов, памяток. 

 Ноутбук, мультимедиапроектор, принтер, фотоаппарат. Выход в 

Интернет. 

14.5. Учебно-методические 

 учебник. Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 5–9 кл. АО 

«Издательство «Просвещение» 

 обучение педагогов на курсах, семинарах, посещение мастер-классов; 

 областной семинар по итогам участия в конкурсе «Зеленая планета»; 

 выступления на МО; 

 привлечение к выполнению проектов специалистов Пучежского 

муниципального района, администрации школы. 

14.6. Информационно-образовательные 

Интернет-сайты фестивалей и конкурсов, образовательных учреждений с 

экологическим направлением. 

Специальная литература. 

14.7. Психолого-педагогические 

Психолого-педагогическое сопровождение специалистами школы: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог 

15. Ссылка на Интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

Вконтакте «Огкоу-Шк-Инт Пучеж» находятся видеоролики и фотографии 

поделок, СМИ «Пучежские вести» -  статьи о работе отряда, обращения к 

населению, сайт школы https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-

uchr/pucheg_korVIII/default.aspx опубликованы проекты и фотографии отряда в 

работе 

 

Приложение 2.2. 

Подпрограмма экологического отряда «Эколог» рабочей программы предмета 

«Профессионально – трудовое обучение (сельскохозяйственный труд)» по уровню 

основного общего образования 

8-11 класс  

(срок реализации 4 года) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подпрограмма экологического отряда «Эколог» эколого-биологической и 

учебно-познавательной направленности с практической ориентацией разработана 

для учащихся 8 – 11 классов.  

В программу включены: темы занятий, содержание работы, беседы, опыты и 

практические работы, исследования, экологические проекты, экскурсии, акции, 

игры, составление листовок, буклетов.  

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/pucheg_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/pucheg_korVIII/default.aspx
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Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуаций оценки и прогнозирования последствий поведения человека, 

ситуаций свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые задания, распространение буклетов, листовок, практикумы и 

опытническую работу, акции. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких 

познавательных интересов и творчества. 

Цели программы   

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к 

личному участию в практических делах по защите окружающего мира. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- расширять представления об окружающем мире; 

- формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  

- формировать ответственность за свои поступки; 

Развивающие: 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к явлениям живой и неживой природы; 

Содержание программы предполагает   следующие виды деятельности: 

познавательная, игровая, трудовая, художественная, краеведческая, ценностно-

ориентировочная, через использование таких форм работы, как беседы, 

экологические игры, природоохранные акции, экскурсии, заочные путешествия и 

другие.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных 

достижениях обучающихся   

 Содержание программы, формы и методы работы позволят достичь 

следующих результатов:  

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 задавать вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- видеть и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

В программе «Эколог» описаны требования к обучающимся  

К концу года обучения обучающиеся должны знать: 

1. Элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормы экологической этики 

2. Простейшие взаимосвязи в живой природе.  

3. Особенности методов наблюдения за живой и неживой природой. 

К концу года обучения обучающиеся должны уметь 

1. Использовать знания о простейших взаимосвязях в живой природе  для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края. 

2. Выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе. 

3. Подбирать материал в форме проекта о простейших взаимосвязях в живой 

природе, использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края. 

4. Выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами 

(защита проекта). 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование мероприятий совместно с городской 

администрацией 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Виды работы Сроки 

проведения 

1.  Всемирный 

экологический 

субботник 

Уборка территории около обелиска Славы, 

памятника Советскому солдату, береговая 

линия реки Волга 

Сентябрь  

2.  Районная с/х 

ярмарка 

Выставка экологически чистой с/х 

продукции 

Сентябрь 

апрель 

3.   Рейд 

«Воздействие 

человека на 

окружающую 

среду» 

Экологическая обстановка в г. Пучеж 

Факторы, влияющие на экологическую 

обстановку в городе: несанкционированные 

свалки бытового мусора, проблема 

бездомных собак, транспорт. 

Составление карты  

мест загрязнения местности в городе, возле 

школы.  

Составление плана работы по очистке 

водоёма. 

Октябрь  

4.  Акция 

«Кормушка 

для птиц» 

Развешивание кормушек и подкормка птиц 

в парковой зоне, ОБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

по Пучежскому и Лухскому  

муниципальным 

районам» 

Ноябрь  

5.  Акция 

«Сохраним 

ёлочки» 

Распространение среди населения буклетов 

о бережном отношении к ёлочкам, дарение 

елочек жителям города, изготовленных 

руками обучающихся 

Декабрь  

6.  Акция «Чистая 

вода» 

Благоустройство территории городского 

родника 

Январь – 

февраль 

7.  Экологический 

субботник  

Уборка территории около обелиска Славы, 

памятника Советскому солдату, береговая 

линия реки Волга 

Март – 

апрель 

8.  Озеленение 

пришкольной 

территории  

Посадка цветов, кустарников на городской 

территории около школы 

Май  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебная мастерская, теплица, пришкольный или учебно-опытный участки, 

библиотека. 

Демонстрационно-наглядные пособия: 

демонстрационные таблицы, 

технологические карты, 

гербарии растений, 

комнатные растения, 
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набор открыток, иллюстраций цветочно-декоративных растений, 

схемы-опоры, 

таблицы по технике безопасности, 

таблицы-словари. 

Пособия для отработки практических умений и навыков: 

комплекты инструментов для проведения сельскохозяйственных работ, 

набор инструментов для работы с комнатными растениями, 

верстаки (при отсутствии – рабочие столы),  

карточки – опросники, тесты. 

Канцтовары для оформления проектов, плакатов для акций и изготовления 

буклетов, памяток. 

Ноутбук, мультимедиапроектор, принтер, фотоаппарат. 

Выход в Интернет. 

Учебно-методический комплекс и дополнительная литература 

  Зверев, А. Т. Экология. Наблюдаем и изучаем / А.Т. Зверев. - М.: Оникс, 

2015. 

 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 5–9 кл. АО «Издательство «Просвещение». 

  Е. А. Ковалева Методика обучения сельскохозяйственному труду во 

вспомогательной школе: Пособие для учителя. АО «Издательство «Просвещение». 

 Машкова, С. В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе / С.В. Машкова, др. - М.: Учитель, 2014.  

 Фесюкова, Л. Б. Уроки экологии / Л.Б. Фесюкова. - М.: Ранок, 2010. 

  Шорыгина, Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации / Т.А. Шорыгина. - M.: Сфера, 2012.  

 Юшков, А. Н. Загадки природы / А.Н. Юшков. - М.: Речь, Образовательные 

проекты, Сфера, 2009.  
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2.3. Визуальная поддержка при организации учебной деятельности ребенка 

с тяжелыми множественными нарушениями развития. ОГКОУ 

«Ивановская коррекционная школа № 1» 

1. Наименование учреждения 

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская коррекционная школа № 1» 

2. Городской округ или муниципальный район 

городской округ Иваново 

3. Юридический адрес 

153022, г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, д. 5/1 

4. Телефон 

8(4932) 38-54-46  

5. Е-mail 

ivkorrschol1@mail.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII1/default.aspx 

7. Руководитель ОО 

Исаенко Галина Николаевна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Малахова Наталья Николаевна, 89022431992, malachova.nata@mail.ru 

9. Тема опыта 

«Визуальная поддержка при организации учебной деятельности ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития» 

10. Автор(ы) 

Заместитель директора по УВР Морозова И.Е., учитель класса с ТМНР высшей 

квалификационной категории Малютина Нелли Николаевна 

11. Научный руководитель, консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

Малахова Наталья Николаевна, 89022431992, malachova.nata@mail.ru 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

начальное общее образование 

13. Описание лучшей практики 

Тема практики - инновационная технология «Визуальная поддержка при 

организации учебной деятельности ребенка» при обучении детей с ТМНР. 

Визуальная поддержка - это использование картинок или других 

наглядных предметов для того, чтобы сообщить информацию ребенку, которому 

трудно понимать и использовать речь. 

Визуальная поддержка является эффективным средством коммуникации с 

ребенком: 

- помогает ребенку следовать инструкциям и правилам без помощи 

учителя; 

mailto:ivkorrschol1@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII1/default.aspx
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- является дополнительным средством, помогающим усвоить учебный 

материал; 

- помогает перейти от одного задания к другому. 

Особенности развития детей с ТМНР и РАС затрудняют формирование у 

них временных представлений, что чаще всего вызывает у детей нежелательное 

поведение. Это, в свою очередь, значительно снижает результативность занятий. 

Самый эффективный способ помочь детям понять логику течения времени - 

визуальное расписание. 

Выбор вида расписания зависит от возраста и уровня понимания ребенка. 

Это могут быть фотографии, символы, обозначающие уроки и режимные 

моменты, надписи.  

Визуальное расписание на школьный день состоит из фотографий, 

схематичных изображений или надписей, называющих все события - от прихода 

детей в школу до их ухода домой.  

Расписание может быть различным по виду: 

общее расписание на класс; 

индивидуальное на парте или в дневнике.  

Введение подобного расписания поможет учителю упорядочить 

деятельность детей, уменьшить их беспокойство и обеспечить наглядную 

последовательность смены деятельности, облегчив периоды ожидания для 

некоторых учеников.  

Также к условиям организации среды относится обеспечение учеников с 

ТМНР и РАС системой визуальных подсказок в разных зонах класса. Это могут 

быть схемы, алгоритмы, списки правил, позволяющие выполнять те или иные 

действия на уроках, переменах и в бытовых ситуациях. К таким схемам-

подсказкам относятся обозначения вариантов занятий на перемене, 

коммуникативные схемы, правила поведения.  

В организации правильного учебного поведения помогают и определенные 

правила, введенные для конкретного ребенка. Как и расписание и инструкции, 

все введенные правила должны быть визуализированы.  

Использование визуальных инструкций минимизирует дополнительные 

временные затраты педагога на уроке, так как позволяет не дублировать 

инструкцию несколько раз. 

Данный опыт работы с детьми с ТМНР и РАС показывает, что визуальное 

всегда лучше аудиального, (любая информация, представленная ребенку в 

наглядном виде воспринимается и усваивается лучше, чем та, что была выражена 

словами). 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

Перечень задач: 

- развитие личности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 
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- формирование необходимых для жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Нормативные правовые акты: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599; 

- АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), утв. приказом директора ОГКОУ «Ивановская 

коррекционная школа № 1» Исаенко Г.Н. от 30.08.2016 № 61-ОД. 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Визуальная поддержка организации деятельности детей с ТМНР. с на 

основе методики «Прикладной анализ поведения» способствует 

совершенствованию образовательного процесса, основанного на понимании и 

эффективном использовании взаимосвязи между поведением обучающегося и 

факторами окружающей среды  

Инновация данной практики связана с реализацией ФГОС, одной из задач 

которого является создание комфортной развивающей образовательной среды, 

её доступность и открытость. Средством решения задачи выступает активное 

применение опыта прикладного анализа поведения, который: 

- изучает поведение обучающегося и предлагает инструменты для его 

изменения; 

- делает обучение структурным, логичным и системным (от простого к 

сложному, обучение отдельным компонентам, и т.д.); 

- предполагает индивидуальный подход - учет тех факторов внешней 

среды, которые влияют на поведение конкретного обучающегося; 

- строится на мотивации обучающегося; 

- помогает усовершенствовать программу обучения и коррекции поведения 

обучающегося с ментальными нарушениями. 

Таким образом, продуманный поведенческий подход меняет к лучшему 

жизнь не только детей, но и их близких. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

1.Устранение нежелательного поведения, препятствующего реализации 

основных задач общеобразовательного процесса: 

- овладению средствами понимания окружающего мира; 

-  улучшению качества жизни ребенка и его семьи. 

2. Приобретение учебных навыков в соответствии с четкими правилами. 

3. Улучшение речевых, коммуникативных и социальных навыков 

обучающихся. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 
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1. Освоение методики «Прикладной анализ поведения». 

2. Применение на практике инновационной технологии «Визуальная 

поддержка при организации учебной деятельности ребенка». 

3. Безусловное принятие учеников, умение найти подход к ним, стремление 

понять и помочь, эмоциональная уравновешенность и отзывчивость.  

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

1. Обеспечение нормативно-правового, программно-методического и 

аналитического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ТМНР и РАС в соответствии с требованиями Стандарта. 

2. Корректировка локальных нормативных актов в соответствии с 

нормативными документами и требованиями ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью: 

- Положение о системе оценки обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых результатов 

освоения АООП (2 вариант); 

- Положение об организации обучения детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями 

развития; 

- Положение о специальной индивидуальной программе развития 

обучающихся (СИПР). 

14.2. Организационные 

1. Создание условий обучения для подготовки обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития к самостоятельному 

жизнеобеспечению (по возможности). 

2. Обучение педагогов эффективным методикам работы с учащимися с 

ТМНР и РАС, организация обмена опытом между педагогами. 

14.3. Кадровые 

1. Создание мотивационных условий для включения педагогов в 

творческую деятельность. 

2. Создание условий для самореализации и саморазвития педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов, через активное участие в профессиональных сетевых 

сообществах. 

14.4. Материально-технические 

1. Приобретение интерактивных средств обучения и учебного оборудования. 

2. Оснащение физкультурного зала занятий для учащихся с ТМНР. 

3. Приобретение методических пособий для учебных занятий. 

14.5. Учебно-методические 

1. Развитие творческих инициатив, мобильности педагогических 

работников школы, обобщение и распространение передового опыта педагогов. 

2. Обновление содержания образования и воспитания детей через 

использование инновационных образовательных технологий. 

14.6. Информационно-образовательные 
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Повышение мастерства педагогических работников в области 

использования современных технологий. 

14.7. Психолого-педагогические 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТМНР и РАС. 

2. Просветительская деятельность, консультационная работа со всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Содействие семье в решении актуальных задач развития ребенка с ТМНР 

и РАС. 

4. Проведение школьных консилиумов с целью коллегиального 

обсуждения успешности обучения ребенка и координации коррекционно-

развивающей работы с конкретным ребенком. 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

Впервые опыт был представлен на Областном конкурсе 

профессионального мастерства "Педагог года - 2017" – Диплом финалиста в 

направлении " Педагог инклюзивного образования". 

https://infourok.ru/user/malyutina-nelli-nikolaevna 

 

  

https://infourok.ru/user/malyutina-nelli-nikolaevna
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3. Интеграция общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом 

концепций преподавания 

 

3.1. Точка роста - как общественное пространство современного 

образования в сельской местности 

1. Наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иванковская средняя школа 

Фурмановского района (МОУ Иванковская СШ) 

2. Городской округ или муниципальный район 

Фурмановский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155521, Ивановская область, Фурмановский район, д. Иванково, д. 54 

4. Телефон 

8(49341) 90171 

5. Е-mail 

ivshkola2007@yandex.ru  

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/default.aspx      

7.Руководитель ОО 

Жаренова Галина Валентиновна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail) 

Зеленцова Анжелика Валерьевна, заместитель директора по УВР,  

тел. 89203779031, 

Нестерова Анна Павловна, руководитель Центра «Точка роста»,  

учитель информатики, тел.89303414030 

ivshkola2007@yandex.ru   

9. Тема опыта 

Точка роста – как общественное пространство современного образования в 

сельской местности. 

10. Автор(ы) 

Жаренова Г.В., Зеленцова А.В., Нестерова А.П. 

11. Научный руководитель, консультант (ФИО, телефон, е-mail) 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Начальное, основное, среднее общее образования 

13. Описание лучшей практики 

mailto:ivshkola2007@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/default.aspx
mailto:ivshkola2007@yandex.ru
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13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

(Из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»): 

-внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс; 

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

-формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими. 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

В современных условиях школа обязана обеспечивать высокое качество 

образовательных услуг, соответствующих ожиданиям родителей, учащихся и 

самих педагогов. Одним из условий успешной реализации задач ФГОС общего 

образования является расширение возможностей образования и развития 

обучающихся и открытость информационно-образовательного пространства. 

Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в МОУ 

Иванковской СШ создан в рамках реализации федерального и регионального 

проектов «Современная школа» национального проекта «Образование» с целью 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», других предметных областей, также 

внеурочной деятельности в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Основными задачами Центра «Точка роста» являются: 

-обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметны областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании; 

- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 

программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей; 
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- создание в Центре целостной системы дополнительного образования, 

обеспечивающей единство учебных и воспитательных требований, 

преемственность содержания основного дополнительного образования, а также 

единство методических подходов; 

- формирование социальной культурной проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, 

но и на стимулирование активности, инициативы исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современны 

технологий; 

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей; 

- информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у учащихся; 

- организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию 

обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, регионального, 

межрегионального и всероссийского уровней; 

- создание и развитие общественного движения школьников на базе 

Центра, способствующего популяризации различных направлений 

дополнительного образования, организации проектной исследовательской 

деятельности. 

- развитие шахматного образования; 

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических 

управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей. 

Миссия МОУ Иванковской СШ - «Сельскому ученику – качественное 

образование», поэтому в школе должны быть созданы условия, в которых   Центр 

«Точка роста» должен стать общественным пространством современного 

образования учащихся в сельской местности. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

1. Модернизация материально-технической базы для реализации 

образовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

2. Обновление перечня средств обучения и УМК, содержания 

образовательных программ, методик преподавания и оценивания. 

3. Актуализация дизайна инфраструктуры. 

4. Внедрение дистанционных программ. 

5. Развитие сетевых форм взаимодействия участников образовательных 

отношений и социальных партнеров. 
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13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

1.Разработка нормативной базы деятельности Центра «Точка роста» 

(издание приказов, разработка положений и т.д.). 

2.Повышение  качества условий для внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

(определение пространственно обособленных зон Центра «Точка роста» 

различных типов: зона для проектной деятельности, оформленная по принципу 

коворкинга,  «Шахматная гостиная», Медиазона; помещение для формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций).  

 3.Обеспечение более качественного доступа участников образовательных 

отношений к глобальным информационным ресурсам (увеличение скорости 

Интернет). 

4.Повышение уровня формирования современных компетенций и навыков, 

участников образовательных отношений через организацию урочной и 

внеурочной деятельности и проведение мероприятий в рамках воспитательной 

системы «Родник». 

5.Укрепление материальной базы Центра и увеличение библиотечного 

фонда (приобретение компьютерной техники, оборудование зоны «Точка 

чтения», приобретение литературы). 

6.Повышение квалификации сотрудников Центра с использованием очных 

и дистанционных форм. 

7.Обеспечение реализации прав и равных возможностей для школы и 

населения: 

- на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, 

неоднократно и бесплатно; 

- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях; 

- на предоставление участникам образовательных отношений свободного 

бесплатного доступа в Интернет для эффективного поиска информации, 

дополнительного образования, в том числе дистанционного; 

- на организацию и поддержку различных форм межнационального 

культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания 

и взаимоуважения различных наций и народностей; 

- на организацию развития сетевых форм; 

- на организацию совместной работы учащихся и педагогов.  

8. Систематическое и качественное информационное пополнение 

страницы Центра «Точка роста» на сайте школы. 

9. Модернизация деятельности Центра «Точка роста» в соответствии с 

современными требованиями к уровню развития информационной культуры 

участников образовательных отношений, ФГОС нового поколения, ИКТ и 

Интернет-технологий. 

10. Создание условий для организации электронного обучения и обучения 

с использованием дистанционных технологий. 
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11. Создание банка информационных ресурсов на бумажных и 

электронных носителях. 

12. Организация участия учащихся и педагогов школы в конкурсах разных 

уровней по цифровой грамотности в сфере современных информационных 

технологий. 

13. Внедрение в работу программы сетевого взаимодействия с 

последующей корректировкой, что позволит ускорить развитие Центра «Точка 

роста» среди населения.  

14. Корпорация и интеграция деятельности Центра с различными 

партнерами в рамках сетевого сотрудничества (заключение договоров о 

сотрудничестве, проведение совместных мероприятий, акций и т.д.). 

15. Создание имиджа Центра (эстетическое оформление Центра, подбор 

цветовой композиции и оригинального стиля, разработка слогана, эмблемы). 

16. Развитие медиаграмотности участников образовательных отношений 

через организацию занятий элективных, учебных курсов, индивидуальных 

консультаций, расширение деятельности школьного телевидения.  

17. Подключение Центра к ресурсам удалённого доступа 

18. Активизация проектной деятельности учащихся через организацию 

консультационных услуг для самоподготовки и самостоятельных учебных 

исследований школьников. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Для функционирования Центра в школе разработаны и приняты 

нормативные документы: 

1. Приказ о создании рабочей группы по разработке мероприятий по 

созданию и функционированию Центра "Точка роста". 

2. Приказ о создании в 2019 году на базе МОУ Иванковской СШ Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

3. Выписка из протокола "О мероприятиях по созданию и 

функционированию Центра "ТОЧКА РОСТА" и модернизация ШИБЦ". 

3. План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" в МОУ Иванковской СШ. 

4. Функции Центра "Точка роста". 

5. Положение о Центре "Точка роста". 

6. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий. 

7. План мероприятий по созданию Центра "Точка роста". 

8. Функциональные обязанности руководителя Центра. 

9. Функциональные обязанности педагога-организатора Центра. 

10.Функкциональные обязанности педагога дополнительного образования 

Центра. 

14.2. Организационные 

-Оценка оснащенности и достаточности собственных материальных, 

технологических, кадровых ресурсов.  
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-Проектирование и утверждение нормативного сопровождения создания 

Центра «Точка роста». 

-Участие в семинарах, конференциях, вебинарах, консультациях в рамках 

сетевого взаимодействия. 

-Повышение квалификации педагогических работников.  

-Зонирование пространства Центра «Точка роста». 

-Распространение опыта работы Центра «Точка роста». 

-Организация и проведение мероприятий по плану Центра «Точка роста». 

14.3.Кадровые 

1. Жаренова Г.В., директор школы - общее руководство деятельностью 

Центра «Точка роста».  

2.Зеленцова А.В., Смирнова Л.А., заместитель директора по УВР, 

Балалаева О.В., заместитель директора по ВР, организуют работу по повышению 

квалификации педагогических кадров, обеспечивают передачу материалов 

региональным сетевым партнерам. Обобщают опыт работы Центра, инициируют 

проведение мероприятий. Участвуют в подготовке планов работы, отчетов, 

анализа деятельности, проводят учет результатов работы, оценку и мониторинг 

эффективности мероприятий. Совершенствуют формы и методы организации 

электронного и дистанционного обучения. 

3.Нестерова А.П., руководитель Центра «Точка роста», учитель 

информатики, организует образовательный процесс и внеурочную деятельность 

учащихся в «Точке роста». Обеспечивает выполнение учебных планов, 

общеобразовательных и программ дополнительного образования.  Принимает 

меры по методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса. 

Обеспечивает комплектование Центра обучающимися. Создает необходимые 

социально-бытовые условия обучающимся и работникам учреждения. 

Принимает меры по сохранению контингента учащихся. Реализует программу 

дополнительного образования «Промышленный дизайн. Робо». 

4. Кувенев В.Е., педагог-организатор, педагог детского объединения 

«Квадрик», планирует, организует и проводит досуговые мероприятия с 

участникам образовательных отношений. Реализует программу 

дополнительного образования «Квадрик», в рамках которой знакомит учащихся, 

начиная с 1 класса, с вопросами устройства квадрокоптеров, их назначением и 

областями применения.  

5. Крылова К.Н., педагог дополнительного образования – организует 

деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы «Медиастудия «Фотолайн». Организует 

досуговую деятельность учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и обеспечивает взаимодействия с родителями. 

6. Хявгя О.В., педагог дополнительного образования, реализует 

дополнительную общеобразовательную программу «Ход конем» (шахматы). 

14.4. Материально-технические 

При оборудовании помещений Центра «Точка роста» в основу были 

положены принципы безбарьерности и трансформативности пространства. 

Помещения оформлены в едином, современном дизайне с использованием 
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утвержденного фирменного стиля Центра «Точка роста» (брэнд-бука). 

Инфраструктура Центра используется в урочное и внеурочное время как 

общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности не только обучающихся, но и населения. 

Созданы пространственно-обособленные зоны различных типов:  

-  помещение для проектной деятельности; 

-помещение формирования цифровых и гуманитарных компетенций.  

Бывшее помещение актового зала переоборудован в помещение для 

проектной деятельности зонированное по принципу коворкинга, включающего 

шахматную гостиную и медиазону. Данное помещение - это центр общественной 

жизни образовательной организации. 

Помещение формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

используется для проведения уроков информатики, ОБЖ, частично – уроков 

технологии, а также для занятий в рамках дополнительного образования и 

внеурочной деятельности.  

Техническое оснащение Центра «Точка роста»: 

10 пробуков, 2 ноутбука, 6 3D принтеров, 4 квадрокоптера, шлем 

виртуальной реальности, 3 набора Лего для технического творчества, 3 набора 

шахмат, оборудование по предмету «Технология». 

14.5. Учебно-методические 

Учебно-методические условия деятельности Центра «Точка роста» 

реализуются через: 

- стимулирование роста мастерства и квалификации работников Центра, 

- обучение работников Центра на курсах повышения квалификации, 

- участие в работе коллективных объединений, способствующих 

повышению качества оказания услуг (заседаний методических объединений, 

участие в открытых мероприятиях, семинарах, совещаниях, мастер-классах), 

-организацию индивидуальных консультаций, 

-организацию экскурсий для представителей Департамента образования 

Ивановской области, депутатов Ивановской областной Думы, образовательных 

организаций Ивановкой и Ярославской областей, директоров образовательный 

учреждений ФМР, родительской общественности, школьников,  

-обучение участников образовательных отношений технологиям 

информационного самообслуживания (оказание помощи при работе на 

компьютере, подборе информации в печатном и электронном варианте, при 

выборе книг, оказание помощи в проектной и исследовательской деятельности),  

-участие в проведении совместных исследовательских проектов, акций, 

презентаций, выставок. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

69 
 

14.6. Информационно-образовательные 

В школе создана единая информационно-образовательная среда (ЕИС): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы Центра включают в себя 

разноформатные фонды, облачные технологии: 

- учебники (печатные и электронные приложения), 

-доступ к федеральным хранилищам электронных образовательных 

ресурсов, 

-доступ к подписным электронным образовательным ресурсам, 

-доступ к открытым электронным библиотекам, 

-собственные ресурсы, работы школьников и педагогов, 

-рабочие программы по дополнительному образованию, 

-программное обеспечение. 

Информационное сопровождение осуществляется через: 

-размещение информации на странице Центра «Точка роста» школьного 

сайта, 

-размещение информации на сайте МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района, 

-размещение информации на сайте школы, 

-размещение информации в социальных сетях, 

- размещение информации в СМИ, 

-участие в конкурсном движении, 

-обобщение опыта работы. 

14.7. Психолого-педагогические 

В рамках психолого-педагогических условий используются следующие 

формы работы и виды деятельности: 

-организация и проведение мероприятий, способствующих личностно-

ориентированному взаимодействию детей и взрослых, 

-разработка предметно-развивающих пособий, игр для приобщения 

учащихся   

-использование диалоговых и коммуникативных технологий в сообществе 

учитель-ученик-родитель, 

ЕИС МОУ 

Иванковской СШ 

Управление 

ресурсами 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Управление 

образовательным 

процессом 

Управление 

кадрами 

Управление 

контингентом 

Обеспечение 

коммуникации 

Дополнительное 

образование 
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-формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

личности, 

-формирование образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному развитию личности 

учащихся и развитию его индивидуальности, 

-формирование особого психологического климата в школьном 

коллективе. 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

1. Фильм о Точке роста МОУ Иванковской СШ 

https://yadi.sk/d/3JZoSrtNfaZemw 

2. Интернет страница Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/tochka 

_rosta.aspx 

3. Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankov 

skaya/commondocs/Точка%20роста/Положение%20Точка%20роста%202019.pdf 

4. Функции Центра Точка роста  

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya 

/commondocs/Точка%20роста/Функции.pdf 

5. Приказ о создании в 2019 году на базе МОУ Иванковской СШ 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Точка%20роста

/ПР90.pdf 

6. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/ 

commondocs/Точка%20роста/План%20учеб-воспитательных,%20 

внеурочных%20и%20социокультурных%20мероприятий.pdf 

7. Статья в газете «Новая жизнь» «В сельских школах Ивановской 

области, в том числе и в Иванковской школе Фурмановского района, открылись 

центры образования «Точка роста» 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/obrazovanie/v-selskix-shkolax-ivanovskoj-

oblasti-v-tom-chisle-i-v-ivankovskoj-shkole-furmanovskogo-rajona-otkrylis-centry-

obrazovaniya-tochka-rosta.html 

8. Статья в газете «Новая жизнь» «Точка роста «в Иванково: цифры и 

факты. №34 от 20.08.2020 (5 стр.) 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/wp-content/uploads/2017/04/34.pdf 

9. Статья в газете «Новая жизнь» №39 от 26.09.2019 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/wp-content/uploads/2017/04/ПДФ-39.pdf 

10.Новости в социальных сетях о мероприятиях, проводимых на базе 

Центра «Точка роста»:  

https://ok.ru/furmanoff/topic/70198490376988   

https://yadi.sk/d/3JZoSrtNfaZemw
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/tochka%20_rosta.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/tochka%20_rosta.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankov%20skaya/commondocs/Точка%20роста/Положение%20Точка%20роста%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankov%20skaya/commondocs/Точка%20роста/Положение%20Точка%20роста%202019.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya%20/commondocs/Точка%20роста/Функции.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya%20/commondocs/Точка%20роста/Функции.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Точка%20роста/ПР90.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Точка%20роста/ПР90.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/Точка%20роста/ПР90.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/commondocs/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/%20commondocs/Точка%20роста/План%20учеб-воспитательных,%20%20внеурочных%20и%20социокультурных%20мероприятий.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/%20commondocs/Точка%20роста/План%20учеб-воспитательных,%20%20внеурочных%20и%20социокультурных%20мероприятий.pdf
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_ivankovskaya/%20commondocs/Точка%20роста/План%20учеб-воспитательных,%20%20внеурочных%20и%20социокультурных%20мероприятий.pdf
https://новая-жизнь-фурманов.рф/obrazovanie/v-selskix-shkolax-ivanovskoj-oblasti-v-tom-chisle-i-v-ivankovskoj-shkole-furmanovskogo-rajona-otkrylis-centry-obrazovaniya-tochka-rosta.html
https://новая-жизнь-фурманов.рф/obrazovanie/v-selskix-shkolax-ivanovskoj-oblasti-v-tom-chisle-i-v-ivankovskoj-shkole-furmanovskogo-rajona-otkrylis-centry-obrazovaniya-tochka-rosta.html
https://новая-жизнь-фурманов.рф/obrazovanie/v-selskix-shkolax-ivanovskoj-oblasti-v-tom-chisle-i-v-ivankovskoj-shkole-furmanovskogo-rajona-otkrylis-centry-obrazovaniya-tochka-rosta.html
https://новая-жизнь-фурманов.рф/wp-content/uploads/2017/04/34.pdf
https://новая-жизнь-фурманов.рф/wp-content/uploads/2017/04/ПДФ-39.pdf
https://ok.ru/furmanoff/topic/70198490376988
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https://ok.ru/furmanoff/topic/151978085192476  

https://ok.ru/furmanoff/topic/151954115334940 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151256562930460 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151256562733852 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151147293250332 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151102794568476 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151092467929884 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151092467405596 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151023834370844 

https://ok.ru/furmanoff/topic/144191527718172 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_3924 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_2241 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_2240 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_1899 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_1890 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_1889 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_969 

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_356  

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_112  

https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_71  

 

 

Приложение 3.1.  

ПОЛОЖЕНИЕ о школьном конкурсе видеороликов  

«Память, живи!», посвященном 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения школьного 

конкурса видеороликов «Память, живи!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (далее - Конкурс), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей.  

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иванковская средняя школа Фурмановского района. 

2. Руководство Конкурса 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.  

2.2. Оргкомитет разрабатывает положение о проведении конкурса, формирует 

жюри Конкурса, несет ответственность за организацию, качество проведения 

мероприятия.  

2.3. Контакты Оргкомитета: д. Иванково, д. 54. Контактные лица: Нестерова А.П., 

руководитель Центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», 

Крылова К.Н., руководитель медиастудии «Фотолайн», тел. 8 (4932) 90171.  

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель конкурса: Воспитание у учащихся школы уважительного отношения к 

подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

https://ok.ru/furmanoff/topic/151978085192476
https://ok.ru/furmanoff/topic/151954115334940
https://ok.ru/furmanoff/topic/151256562930460
https://ok.ru/furmanoff/topic/151256562733852
https://ok.ru/furmanoff/topic/151147293250332
https://ok.ru/furmanoff/topic/151102794568476
https://ok.ru/furmanoff/topic/151092467929884
https://ok.ru/furmanoff/topic/151092467405596
https://ok.ru/furmanoff/topic/151023834370844
https://ok.ru/furmanoff/topic/144191527718172
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_3924
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_2241
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_2240
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_1899
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_1890
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_1889
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_969
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_356
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_112
https://vk.com/public187366524?w=wall-187366524_71
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 3.2. Задачи конкурса:  

– укрепление связи с ветеранами Великой Отечественной войны, воспитание 

чувства патриотизма, гражданственности;  

– формирование у учащихся и молодежи интереса и уважения к событиям и героям 

исторического прошлого и настоящего, активной гражданской позиции;  

– создание фонда видеороликов, посвященных историческим событиям и 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне.  

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся школы, члены детского 

объединения медиастудия «Фотолайн» в следующих возрастных категориях: 

 – 6-10 лет;  

– 11-14 лет;  

– 15-17 лет.  

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в феврале 2020 года. Место проведения Конкурса Центр 

«Точка роста» МОУ Иванковской СШ. Работы необходимо предоставить в 

Оргкомитет до 26 февраля 2020года. 

5.2. Конкурсные работы, предоставленные позже установленного срока или не 

соответствующие данному положению, рассматриваться не будут. 

Видеоматериалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив авторов), приславший данную работу на конкурс. 

Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически 

дает право организаторам конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах и т. п.); участники 

конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества, года и места рождения и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса.  

6. Номинации Конкурса 

6.1. «О героях былых времен...» Участники конкурса создают видеоролики-

интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, которые могут включать 

следующее содержание: 

- ФИО, возраст ветерана;  

-известие о начале войны;  

- как и когда призвали в армию;  

-место службы;  

-фронт, расположение;  

-перемещения за время войны;  

-боевые действия/мед. служба/гражданская деятельность;  

-самые памятные события: военные или бытовые подробности; известие о Победе;  

-награды, как получили, за какие действия. 

6.2. «От нас, не видевших войны...» Участники конкурса создают для ветеранов 

поздравительные видеоролики. В работе возможно раскрытие авторского 

отношения к следующим темам:  

-9 мая – это ...  
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-Ветеран – это ...  

-Война – это ...  

-Почему советские войска победили  

 -Победа – это ...  

-Поздравляем ветеранов ВОВ.  

6.3. «Мы память сохраним...» Участники конкурса создают видеоролики, 

рассказывающие о конкретном событии или серии событий ОУ, посвященных 

празднованию победы в ВОВ или приуроченных к нему.  

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. На Конкурс представляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами и соответствующие тематике и номинациям Конкурса.  

7.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе 

принимаются только завершенные оригинальные произведения, отвечающие 

целям и задачам проведения Конкурса.  

7.3. Видеосюжеты принимаются только от учащихся школы.  

7.4. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей. Содержание видеороликов не должно 

противоречить законодательству РФ и нормам морали.  

7.5. На конкурс принимаются видеоролики формата MP4, MPG, AVI, MKV, WMV, 

минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. Максимальная 

продолжительность видеоролика – не более 2-х минут.  

7.6. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. В ролике могут использоваться 

фотографии. 

7.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.).  

8. Критерии оценки конкурсных работ 

– Содержание: полное раскрытие темы, заявленной в видеоролике, достоверность, 

актуальность предложенной информации; 

 – новизна и оригинальность подачи материала; – соответствие содержания 

заявленной теме;  

– уровень проработанности (завершенность работы);  

– уровень авторского компонента в работе;  

– положительный эмоциональный фон;  

– возможность широкого применения (практическая значимость).  

9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.  

9.2. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет после окончания конкурса на 

торжественном итоговом мероприятии.  

9.3. Победители (1-3 место) в номинациях Конкурса, награждаются дипломами.   
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3.2. Метапредметный интенсивный модуль «Бал в культуре XIX века» в 

рамках событийного мероприятия «Пушкинский бал-фантазия», 

посвященного Дню лицея 

1. Наименование учреждения 

МКОУ Заволжский лицей 

2. Городской округ или муниципальный район 

 Заволжский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155410, г. Заволжск, Ивановская область, ул. Мира, д.20 

4. Телефон 

8 (49333) 2-10-38 

5. Е-mail 

z_ lizey@rambler.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/default.aspx  

7. Руководитель ОО 

Лебедева Елена Викторовна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Пискарева Наталия Викторовна, 8-960-505-24-14, zvezda01-02@mail.ru 

9. Тема опыта 

Метапредметный интенсивный модуль «Бал в культуре XIX века» в рамках 

событийного мероприятия «Пушкинский бал-фантазия», посвященного Дню 

лицея 

10. Автор(ы) 

Пискарева Наталия Викторовна 

11. Научный руководитель, консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Основное общее образование 

13. Описание лучшей практики 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с искусством; 

 вовлечение обучающихся в процессы саморазвития, содействие в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, поддержка 

творческого самовыражения; 

mailto:lizey@rambler.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/default.aspx
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 овладение обучающимися социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе сотрудничества со сверстниками; 

(Образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Заволжского лицея. Программа воспитания и социализации. Приказ от 

01.06.2019 № 134/1)  

 формирование функциональной грамотности (функционального 

чтения) (способности обучающегося использовать навыки чтения и письма в 

условиях его взаимодействия с социумом). 

(Государственное задание Министерства просвещения РФ) 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Ежегодно (в этом году уже в шестой раз!) 19 октября в честь Дня лицея в 

особняке Бурнаевых-Курочкиных (ныне МКУК «Заволжский городской Дом 

культуры») обучающиеся и выпускники лицея проводят Пушкинский бал-

фантазию. Уникальный светский праздник, любимый не одним поколением 

лицеистов. Это событие является итогом метапредметного интенсивного модуля 

«Бал в культуре XIX века».  

Выбор формы работы с обучающимися не случаен. В настоящее время всё 

большую популярность приобретают культурные и образовательные 

мероприятия, стилизованные под дворянские балы XIX века. Интерес к этой 

важной части русской дворянской жизни вызван развитием национального 

самосознания, увлечением историей и культурой дореволюционной России.  

В образовании бал является результативной формой освоения предметных 

знаний по музыке, истории, литературе, искусству, а также приёмом 

формирования общекультурных, ценностно-смысловых, коммуникативных и 

информационных компетенций.  

В процессе подготовки и проведения мероприятия через «погружение» в 

эпоху есть возможность создать для обучающихся необычную воспитательную 

и образовательную ситуацию поискового и творческого характера, в которой они 

могут освоить новые знания через деятельность, проявить и развить самые 

разные способности: организационные, творческие, интеллектуальные, 

актерские и другие. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

отечеству, его истории, культуре, традициям, ценностям);  

 готовность к саморазвитию; 

 формирование нравственных чувств, сформированность 

представлений об основах светской этики, ее роли в развитии культуры и 

истории России; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, культуре, гражданской позиции; 
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 освоенность социальных ролей, готовность участвовать в жизни 

школьного сообщества, продуктивно взаимодействовать с социальной средой, 

интериоризация ценностей социального творчества, продуктивной организации 

совместной деятельности; 

 сформированность ценности здорового образа жизни и досуга; 

 развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия России, творческой деятельности эстетического 

характера, сформированность основ художественной культуры обучающихся, 

как части их общей духовной культуры, эстетическое видение окружающего 

мира и способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры, уважение к истории культуры своего отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека, потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные УУД: Умение определить цель, поставить задачи, 

планировать пути достижения цели, оценить свою деятельность, анализировать, 

делать выводы; 

- познавательные УУД: находить требуемую информацию, выражать свое 

отношение, использовать приемы функционального чтения в творческой 

деятельности, свободно использовать навыки чтения в целях получения 

информации из текста и передачи такой информации в реальном общении; 

- коммуникативные УУД: уметь организовать совместную деятельность, 

определять роли, играть определенную роль, целенаправленно искать, 

использовать и создавать информационные ресурсы; 

     Предметные результаты: 

- выпускник научится использовать приобретенные навыки в практической 

(творческой, сценической) деятельности. 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

общекультурного направления: 

 результаты первого уровня: занятия объединений художественного 

творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование 

эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 результаты второго уровня: получение опыта переживания  

позитивного отношения к культуре, искусству; ценностное отношение к 

социальной реальности; умение представить свою работу, оценивать работу 

других, сравнивать, анализировать и делать выводы; коммуникабельность 

(умение создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, 

эстетике повседневной жизни человека, участие во внеклассной деятельности 

лицея; 

 результаты третьего уровня: взаимодействие обучающегося за 

пределами лицея, в открытой общественной среде, создание условий для 

формирования личности, способной успешно адаптироваться в мире, умение 
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высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление терпимости 

к другим мнениям и вкусам, создание индивидуальных творческих портфолио, 

представление их общественности.   

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Цель: познакомить обучающихся с эпохой XIX века, сделав их 

действующими лицами открытого образовательного мероприятия для 

обучающихся, выпускников, родителей, социума - «Пушкинский бал-фантазия». 

Для этого обучающиеся должны:  

 прочитать произведения писателей той эпохи, в которых описаны 

балы,  

 познакомиться с драматическими, оперными, балетными 

спектаклями и кинофильмами, в которых есть эпизоды бала,  

 познакомиться с бальным этикетом,  

 подготовить инсценировки эпизодов из произведений 

классической русской литературы,  

 объединиться в пары для танцев, 

 разучить бальные танцы (10 танцев, 5 репетиций), 

 подобрать музыку, 

 выучить романсы,  

 выучить стихи А.С. Пушкина, поэтов XIX века  

 распределить роли участников действа, 

 подобрать костюмы (бальное платье, веер – девушки, костюм, 

«бабочка», обувь – юноши), 

 подготовить афишу и приглашения, 

 создать презентацию. 

Модуль «Искусство». В рамках модуля рассматриваются темы:  

«Основные бальные танцы»,  

«Бальный этикет»,  

«Костюмы для бала».   

Знакомство с музыкальными произведениями: 

опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»,  

классическими танцами: полонез, мазурка, различные вальсы, галоп, 

менуэт и др. в творчестве композиторов (М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Г.В. 

Свиридова, С.В. Рахманинова и др.), 

романсами, в том числе и на стихи А.С. Пушкина.  

Просмотр кинофрагментов с последующим обсуждением:  

«Первый бал Наташи Ростовой» из кинофильма «Война и мир» (режиссер 

С. Бондарчук), 

полонез (из спектакля «Горе от ума» (режиссер О. Меньшиков),  

мазурка (фильм «После бала» (режиссер А. Додуров),  

вальс из фильма «Маскарад» (режиссер С. Герасимов) и др.  

Модуль «Литература». В рамках модуля обращение к темам:  
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«Сцена бала в рассказе Л.Н. Толстого «После бала», «Сцена бала в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума», «Эпизод «Именины Татьяны» в романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин».  

Обсуждение возможности инсценировки эпизодов: границы эпизода, 

подбор актеров, костюмов, мизансцен.  

Модуль «Внеурочная деятельность». В рамках внеурочной деятельности 

организуются следующие мероприятия: 

1. Заочная Интернет-экскурсия «Я был от бала без ума...» 

(знакомство с местами проведения балов, бальным этикетом, основными 

бальными танцами, костюмами для бала) 

2. Подготовка к балу включает:  

 Подготовка костюма (бальное платье, веер, костюм, «бабочка») и 

реквизита. 

 Разучивание танцев и репетиции бальной церемонии. 

 Подготовка сценария, распределение ролей (Хозяйка, Хозяин 

бала, Распорядитель, «Пушкин», гости и пр.) 

 Разучивание инсценировок и репетиции мизансцен. 

 Разучивание романсов, стихов. 

 Знакомство с правилами поведения на балу. 

 Подготовка презентации. 

 Подготовка музыкального сопровождения. 

 Подготовка афиши, пригласительных. 

 Приглашение гостей. 

 Организационные моменты. 

Подготовка проходит в течение месяца.  

Составляется график репетиций и организационных сборов. 

Осуществляется социальное партнерство с городским Домом культуры 

Событийное мероприятие предваряет генеральная репетиция. 

Все участники получают сертификаты. 

Награждение грамотами по номинациям: 

«Сценический образ»  

«Романса трепетные звуки»  

«И бал блестит во всей красе» (инсценировки) 

«Я Пушкина читаю вдохновенно»  

«Лучший танцевальный дуэт»  

«Костюм для бала»  

«Бальное платье»  

 «Прическа для бала» 

Награждаются «король» и «королева» бала (они выбираются участниками 

мероприятия большинством голосов). 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Образовательная программа основного общего образования. 

Программа модуля «Бал в культуре XIX века». 
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Распоряжение по лицею «О порядке организации и проведения мероприятия». 

14.2. Организационные 

Занятия по модулю рассчитаны на один месяц.  

Составляется план-график занятий, организационных собраний, репетиций. 

Осуществляется социальное партнерство с Домом культуры, органами власти. 

14.3.Кадровые 

организатор (заместитель директора по вр, учитель музыки), 

хореограф (учитель истории), 

звукооператор (соцпартнер), 

14.4. Материально-технические 

Бал проводится в особняке (социальное партнерство с городским Домом 

культуры). 

Для его проведения используются звуковоспроизводящая аппаратура, 

мультимедийные средства, костюмы, реквизит, материалы для организации 

пространства и фотозоны. 

Подготовительная работа проводится как в Доме культуры, так и в лицее. 

Для репетиций танцев используются залы, работа по модулю ведется в 

кабинетах. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой. 

14.5. Учебно-методические 

 фонотека по музыке, 

 художественная литература, 

 видеозаписи фрагментов фильмов. 

14.6. Информационно-образовательные 

Технические средства: ноутбуки, проектор, экран, принтер цветной для 

печати, цифровой фотоаппарат, видеокамера   

Информационные материалы размещаются на сайтах, в соцсетях. 

14.7. Психолого-педагогические 

Сотрудничество обучающихся и взрослых. 

Поддержка инициативы, творчества, самостоятельности, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Совместное планирование, проектирование и рефлексия по итогам 

события. 

Мониторинг востребованности модуля. 

Проведение индивидуальных консультаций и занятий. 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/Lists/news/ 

DispForm.aspx?ID=2121&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eiv-

edu%2Eru%2Fdep%2Fmouozavl%2Fzavolgskiyrn_zavolgskijlicey%2FLists%2Fnew

s%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p_ID%3D2127%26p_Modified%3

D20191103%252019%253a31%253a29%26View%3D%257b76A53AAC%252dBC6

D%252d49F4%252d9333%252d435FFE69CDD9%257d%26PageFirstRow%3D101  

 

 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/Lists/news/%20DispForm.aspx?ID=2121&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eiv-edu%2Eru%2Fdep%2Fmouozavl%2Fzavolgskiyrn_zavolgskijlicey%2FLists%2Fnews%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p_ID%3D2127%26p_Modified%3D20191103%252019%253a31%253a29%26View%3D%257b76A53AAC%252dBC6D%252d49F4%252d9333%252d435FFE69CDD9%257d%26PageFirstRow%3D101
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/Lists/news/%20DispForm.aspx?ID=2121&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eiv-edu%2Eru%2Fdep%2Fmouozavl%2Fzavolgskiyrn_zavolgskijlicey%2FLists%2Fnews%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p_ID%3D2127%26p_Modified%3D20191103%252019%253a31%253a29%26View%3D%257b76A53AAC%252dBC6D%252d49F4%252d9333%252d435FFE69CDD9%257d%26PageFirstRow%3D101
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/Lists/news/%20DispForm.aspx?ID=2121&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eiv-edu%2Eru%2Fdep%2Fmouozavl%2Fzavolgskiyrn_zavolgskijlicey%2FLists%2Fnews%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p_ID%3D2127%26p_Modified%3D20191103%252019%253a31%253a29%26View%3D%257b76A53AAC%252dBC6D%252d49F4%252d9333%252d435FFE69CDD9%257d%26PageFirstRow%3D101
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/Lists/news/%20DispForm.aspx?ID=2121&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eiv-edu%2Eru%2Fdep%2Fmouozavl%2Fzavolgskiyrn_zavolgskijlicey%2FLists%2Fnews%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p_ID%3D2127%26p_Modified%3D20191103%252019%253a31%253a29%26View%3D%257b76A53AAC%252dBC6D%252d49F4%252d9333%252d435FFE69CDD9%257d%26PageFirstRow%3D101
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/Lists/news/%20DispForm.aspx?ID=2121&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eiv-edu%2Eru%2Fdep%2Fmouozavl%2Fzavolgskiyrn_zavolgskijlicey%2FLists%2Fnews%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p_ID%3D2127%26p_Modified%3D20191103%252019%253a31%253a29%26View%3D%257b76A53AAC%252dBC6D%252d49F4%252d9333%252d435FFE69CDD9%257d%26PageFirstRow%3D101
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/Lists/news/%20DispForm.aspx?ID=2121&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eiv-edu%2Eru%2Fdep%2Fmouozavl%2Fzavolgskiyrn_zavolgskijlicey%2FLists%2Fnews%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p_ID%3D2127%26p_Modified%3D20191103%252019%253a31%253a29%26View%3D%257b76A53AAC%252dBC6D%252d49F4%252d9333%252d435FFE69CDD9%257d%26PageFirstRow%3D101
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Приложение 3.2. 

Сценарий «Пушкинского бала – фантазии»  

Н.В. Пискарева, зам. директора по ВР МКОУ Заволжского лицея 

Цель: сохранение, развитие и распространение исторических традиций бальной 

культуры 

Задачи: 

 объединение единомышленников в сфере исторической бальной 

культуры через «погружение в эпоху», 

 поиск новых форм организации досуга школьников и молодежи, 

 содействие развитию творческого потенциала обучающихся и 

молодежи, их самореализации, 

 развитие и популяризация танцевальной техники и культуры 

исторического танца, 

 воспитание у обучающихся и молодежи эстетического вкуса, уважения 

и любви к отечественной, исторической и светской культуре. 

Организация бала проходит в двух направлениях:  

 подготовка сценария, распределение ролей, репетиции сценарного хода; 

 подготовка и репетиции бальных танцев. 

Участники: старшеклассники и выпускники.  

Бал проводится в бывшем дворянском особняке. 

Участники бала соблюдают дресс-код: для девушек – бальные платья и веер, для 

юношей – костюм и «бабочка». 

При проведении бала используется классическая музыка. 

Действующие лица: Распорядитель, Хозяин, Хозяйка, Пушкин, Вяземский, 

Наталья Гончарова, Цветочница, Четыре «Маски», Дочь и Мать, Светские 

сплетницы, Сударь и сударыня, исполнители романсов, исполнители стихов, 

«почтальоны». 

Ход бала 

Звучит Вальс-фантазия М.И. Глинки.  Зажигается свет.  Выходит Распорядитель. 

Распорядитель (читает на фоне музыки).  

Глухая полночь. Строем длинным, 

Осеребренные луной,  

Стоят кареты на Тверской  

Пред домом пышным и старинным. 

Пылает тысячью огней  

Обширный зал. С высоких хоров  

Ревут смычки. Толпа гостей. 

Гул танца. С гулом разговоров  

Кружатся дамы молодые,  

Не чувствуют себя самих.  

Другими камнями у них  

Горят уборы головные. 

По их плечам полунагим  

Златые локоны летают. 
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Одежды легкие, как дым,  

Их легкий стан обозначают. 

Вокруг пленительных харит  

И суетится, и кипит  

Толпа поклонников ревнивых,  

Толкует, ловит каждый взгляд…  

                                                               Музыка громче, потом снова фоном 

Распорядитель. Здравствуйте, милостивые государыни и милостивые государи!  

Распорядитель. Встречайте, хозяин и хозяйка бала! 

Звучит Полонез из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Выходят хозяин и 

хозяйка бала. 

Хозяин. Добрый вечер, дорогие гости! Давно прошла эпоха пышных балов и 

маскарадов, но вновь и вновь мы в своих мечтах возвращаемся в те давние 

времена. 

Хозяйка.  Добрый вечер, добрый вечер! 

Очень рада новой встрече! 

Целый год прошел когда 

в зале музыка звучала, 

Публика здесь танцевала! 

Целый год – и наконец 

Ожиданию конец! 

Вновь я двери распахну и 

гостей своих приму! 

Музыка звучит фоном.  

Хозяева встают напротив входа, готовы приветствовать гостей. К ним поочередно 

подходят пары, делают реверанс, проходят и встают вдоль стен. 

Хозяйка. Сегодня, у нас в гостях собрался весь цвет общества. Не правда ли, мon 

cher?!  

Хозяин.  Да, несомненно!  

Хозяйка. Приветствую, вас всех, друзья! 

Желаю вам веселья на балу 

Пусть он оставит искорку свою 

В ваших сердцах как розы тонкий запах. 

Хозяин. Пусть вечер дарит вам лишь добрые минуты 

А в танцах и потехах вам успехов! 

 Распорядитель. По светским традициям бала разрешите представить 

организаторов и почетных гостей: …         

Хозяйка бала.  Друзья! Ах, как праздничный бал украшают поздравительные речи 

почетных гостей. На правах хозяйки бала, в начале праздничного вечера я хочу 

предоставить им слово.  

Звучит торжественная музыка. Выступление гостей 

«Добрый вечер, дорогие друзья!  В одном из уникальных зданий … - дворянском 

особняке … вот уже в … раз мы проводим замечательное мероприятие. Блестящее 

время балов давно кануло в лету. Но мы вновь и вновь возвращаемся в те далекие 



82 
 

времена торжествующей женственности с локонами и кружевами и бравой 

мужественности: с блестящими эполетами, белоснежными перчатками, 

элегантными усами. И наш Пушкинский бал-фантазия по своей красоте и 

изяществу нисколько не уступает балам прошлых столетий. От всей души желаю 

вам сегодня насладиться этой замечательной атмосферой, получить удовольствие 

от бальных танцев и игр и, несомненно, приобрести опыт светского общения и 

времяпровождения пушкинской эпохи – дворянского бала». 

Распорядитель. Спасибо, уважаемые гости, что нашли время прийти на наш 

праздник. Надеемся, что вам у нас понравится. Располагайтесь. 

Хозяйка. Ах, бал! Творение людское 

Блеск эполет, улыбки дам 

И речи сладостною рекою 

Слышны все громче тут и там 

Хозяин. И свечи ярко освещают, 

И блеск таинственный зеркал 

Душа моя в преддверии рая 

Да грянет бал! высокий бал! 

Фанфары 

Хозяин. Бал открыт! Дорогие гости, покажите себя во всём блеске и 

великолепии!  

Распорядитель. Полонез, дамы и господа! Кавалеры, пригласите дам. 

Звучит Полонез Ф. Шопена. Пары выстраиваются и танцуют полонез.  

Звучит музыка громко, затем фоном. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений 

Онегин» 

Хозяйка бала.  Mon cher, как ты думаешь, можно ли на нашем балу познакомить 

всех участников друг с другом? 

Хозяин бала. Конечно. Есть очень простой и веселый танец, который можно 

выучить прямо на балу и познакомиться. 

Распорядитель. Просим всех желающих кавалеров выйти в круг и встать спиной 

внутрь круга. Всех дам приглашаем занять места напротив партнеров, лицом друг 

к другу. Итак, «Полька знакомств», дамы и господа! 

Под музыку «Полька» проводится танцевальная игра «Полька знакомств».  

Звучит музыка громко, затем фоном. Чайковский. 

 Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Хозяйка. Благодарим вас, дамы, господа! 

Вы можете занять свои места. 

Достойно танцевальный вы открыли маскарад. 

Аплодисменты в вашу честь звучат! 

Хозяин. И сегодня на нашем замечательном вечере мы, непременно, выберем 

короля и королеву бала. 

Распорядитель. Для удобства общения между вами будет работать бальная почта. 

Каждый из вас может воспользоваться услугами почтальонов. Все необходимое 

для написания послания вы сможете найти у них. 

Дамы и господа! На балах не только танцевали. Знакомились, вели светские 

беседы. 
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Музыка звучит фоном (на диалоги останавливается) 

1 картина. Выходят три дамы. 

- Вы были вчера на обеде у графини? Там Пушкин был, он читал свои 

удивительные стихи. Все были в восторге.  

- Везде все только о Пушкине и говорят. Какой он? Вы знаете его стихи?  

- Посмотрите, в этом альбоме он написал мне стихи. 

Уходят 

2 картина. Выходят сударь и сударыня. 

- Сударыня, согласитесь, что погода нынче хороша?!  

- Да, сударь, погода нынче удивительно хороша как никогда.  

- Скажите, сударыня, нравлюсь ли я вам и можно ли мне надеяться на менуэт с 

вами?  

- Мне будет приятно принять ваше приглашение.  

                                                               Уходят 

3 картина. Выходят две светские дамы 

- Вы были вчера на музыкальном вечере у княгини?  

- Нет, я пропустила музыкальный салон.  

- А жаль! Там выступала музыкальная знаменитость – …  

- Постойте, так вот же она сейчас будет петь!  

                                                                            Выступление ….  Романс … 

Распорядитель. Браво! Прошу аплодисменты! Марш, дамы и господа. 

Марш «Вдохновение»  

Распорядитель. Господа кавалеры! Посмотрите вокруг, у нас на балу сегодня 

столько ослепительных, обворожительных, очаровательных дам! Позвольте мне 

от имени всех вас выразить свое восхищение всеми дамами, присутствующими на 

балу! Напоминаю вам, дамы и господа, что у нас работает бальная почта, и все 

необходимое для написания послания вы можете найти у наших почтальонов.  

Менуэт, дамы и господа. 

Менуэт 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! Кавалеры, проводите дам! 

Выходит хозяйка бала. 

Хозяйка. Дамы и господа! Мы несказанно счастливы, приветствовать первого 

поэта России, почетного гостя нашего бала Александра Пушкина!  

                                                             Под музыку входит Пушкин. 

Пушкин. Милая графиня! Вы расцвели прелестно.  

Хозяйка.  Мсье Пушкин! Наслаждайтесь славою и веселитесь, как юноша.  

           Хозяйка уходит. Пушкин остается. Музыка фоном. Проходит Маска 1-я. 

Маска 1-я. Забвенье или сожаленье?  

Пушкин. Эта маска мне знакома. Но кто ж она? Конечно, идеал! Клянусь землей 

и небесами и честию моей! О! Еще мгновенье!  

         На сцену вбегают две маски 2-я и 3-я. Они берут за руки Пушкина.  

Маска 2-я. Коль знаешь ты меня, скажи кто я?  

Маска 3-я. И я?  

Вместе. Помнишь: «Пушкин, идем играть в горелки!»  
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Пушкин. Аннет! Зизи! Как я счастлив вас видеть!  

                                    Маски убегают. К Пушкину подходит Вяземский.  

Вяземский. Ну что, мой друг? Не набрели еще на приключения?  

Пушкин. Как быть? Я целый час хожу!  

Мимо проходит 4-я маска. 

А эта маска? Вы знаете ли, кто она?  

Вяземский. Быть может, гордая графиня иль княжна?  

Пушкин. О, это чудное мгновенье! Остановись!  

Вяземский. Как ты нашел нашу столицу после отсутствия?  

Пушкин. Не помолодела и не похорошела.  

                     Через сцену проходит стройная высокая девушка, Пушкин 

провожает ее взглядом 

Пушкин. Кто это?  

Вяземский. Наталья Гончарова... Ты можешь познакомиться с нею.  

Пушкин. Наталья... Натали...  

Вяземский (к Гончаровой). Позвольте представить Вам моего друга. Пушкин. Да-

да тот самый Пушкин. 

Пушкин (Пушкин целует руку Гончаровой.)  Весьма польщен. 

Гончарова (улыбаясь). Мне тоже очень приятно, Александр Сергеевич. Ваша 

слава безгранична. Вас все любят  

Пушкин. Даже Вы?  

Гончарова (смущенно улыбаясь).  Я? «Руслан и Людмила», «Кавказский 

пленник», «Цыганы», первые главы «Евгения Онегина», все это я и мои сестры 

Саша и Катя заучиваем наизусть и переписываем в альбом, цитируем в 

разговорах.  

Пушкин. Все в ней гармония, Все диво  

Все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо  

В красе торжественной своей!  

Распорядитель. Настало время бальной игры, дамы и господа. Кавалеры 

пригласите дам! «Ручеек», дамы и господа! 

Звучит «Итальянская полька» С. Рахманинова. Проводится игра «Ручеек». 

Распорядитель. Кавалеры, проводите дам! Мы благодарим всех гостей за участие 

в нашей танцевальной игре. Хочу напомнить вам, уважаемые дамы и господа, что 

есть праздник в нашей душе или нет, зависит в основном от нас самих. Не 

разрешайте себе плохое настроение – это неприлично.  

Звучит музыка фоном. 

В центре снова Пушкин и Вяземский. 

Вяземский. Как ты находишь Гончарову? Ты с нее глаз не спускал!  

Пушкин. «Я влюблен, я очарован, я совсем огончарован…»  

Вяземский. Ну, наконец-то, Амур проткнул тебя своею стрелой!  

Пушкин. И кажется, всерьез…  

                                   Уходят. Выходят хозяйка и хозяин. 

Хозяйка. О, Вальс! Ты - мечты моей стремленье!  

Прекрасней ничего на свете нет,  

Чем торжество любви и вдохновенья,  
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Оваций восхитительный букет!  

Хозяин. Здесь буйство красок, нежных чувств мгновенья,  

Мельканье рук, движенье быстрых ног...  

О, Вальс! Ты - великое творенье,  

Волнующий, божественный восторг!  

Распорядитель. Вальс, дамы и господа. 

Венский вальс 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! Кавалеры, проводите дам! 

     Звучит фоном музыка Рубинштейна (на диалоги останавливается) 

4 картина.   Выходят две светские дамы (мать и дочь).  

Дочь. Ах, я в восхищении от стихов Александра Сергеевича и просто завидую 

тем, кому эти стихи посвящены.  

О, вы, которые любовью не горели,  

Взгляните на нее – узнаете любовь.  

О, вы, которые уж сердцем охладели,  

Взгляните на нее: полюбите вы вновь! (Смотрится в зеркальце, 

прихорашивается).  

Ах, я так мечтаю о нем! Вот завидный жених!  

Мать. Уймись, ветреница! Так ли уж завиден этот жених? Только и слышишь – 

то в одну влюблен, то в другую. Хорошо ли это в повседневной жизни? И думать 

не смей!  

                                                   Уходят. 

5 картина. Выходят три светские дамы. 

1-я дама. Слыхали новость: Пушкин женится.  

2-я дама. Вот это пассаж! После стольких увлечений и амуров!  

3-я дама. Но кто ж она?  

1-я дама. Мадемуазель Натали, самая младшая из трех сестер Гончаровых.  

2-я дама. Это не те ли Гончаровы, которые живут в Москве? Так их состояние 

так расстроено, что им не до свадеб.  

3-я дама. Матушка их мечтает о выгодной партии, а Пушкин совсем не богат.  

1-я дама. Поэтому Пушкин оставляет невесту и едет в свое имение в 

Нижегородской губернии, чтобы вступить в права наследования  

2-я дама. Но, слышно, там появилась холера.  

3-я дама. Ах, бедный Пушкин, это большое препятствие к его скорому счастью.  

1-я дама. Брак для поэта – это такая проза!  

2-я дама. Нет, нет, не говорите. Это очень интересный альянс. Натали – первая 

красавица. Ее сам царь отметил своим вниманием. И Пушкин – первый поэт 

России.  

3-я дама. Он, кажется, нашел в ней свой идеал, о котором еще в «Евгении 

Онегине» писал он задолго до знакомства с Натали  

1-я дама. Да, да, я помню. Учила с маменькой.  

Она была нетороплива,  

Не холодна, не говорлива,  

Без взора наглого для всех,  
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Без притязаний на успех.  

Без этих маленьких ужимок,  

Без подражательных затей…  

Все тихо, просто было в ней.  

2-я дама. И совсем еще юна. Только в свет вывела ее маменька.  

3-я дама. Ай да Пушкин! Ему уже за тридцать, а ей нет и осьмнадцати.  

1-я дама. Она выше его на целую голову. Но как божественна. Как он влюблен. 

Шарман, шарман! Эль этэ фий, эль этэ амурёз.  

                                                                   Уходят 

6 картина.  Выходит Пушкин. 

Пушкин. Исполнились мои желанья. Творец.  

Тебя мне ниспослал. Тебя. Моя мадонна.  

Чистейшей прелести чистейший образец.  

 Звучит музыка громко, затем фоном. 

Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Распорядитель.  18 февраля 1831 года в Москве Пушкин обвенчался с Натальей 

Николаевной Гончаровой, а вскоре после свадьбы он написал своим друзьям: «Я 

счастлив, одно желание мое, чтоб ничто в моей жизни не изменилось – лучшего 

не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».  

Распорядитель. Галоп, дамы и господа. 

Галоп 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! Кавалеры, проводите дам! 

                       Звучит музыка фоном. В центре хозяин и хозяйка. 

Хозяйка. Ах, танцы! И вальс, конечно, мой самый любимый! Он родился в 

Австрии. Сегодня ему более 200 лет, но никому и в голову не придет назвать 

вальс стариком.  

Хозяин. Вальс - огненный и нежный, он прожил жизнь, полную приключений, 

познал горечь запретов и головокружительную популярность.  

Хозяйка. И все-таки он покорил мир! Вальс танцевали медленный и быстрый, 

вальс-миньон, двухшаговый русский вальс, но самый любимый и популярный 

вальс – на три «па». Распорядитель. Испанский вальс, господа. 

Испанский вальс 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! Кавалеры, проводите дам! 

                           Звучит музыка громко, затем фоном. 

 Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Хозяйка. Уважаемые дамы и господа! Как приятно видеть вас такими нарядными 

и жизнерадостными! Но, как сказал Сент-Экзюпери, самое главное для глаз 

невидимо. Именно поэтому так важно уметь заметить в человеке это главное и 

сказать ему об этом. 

Хозяин. Дамы и господа! На нашем балу есть возможность сказать добрые, 

нежные слова друг другу! Дарите комплименты, пишите записки, не забывайте о 

выборе короля и королевы, играйте в бальные игры. 

Распорядитель. Игра «Кошки-мышки», дамы и господа. 
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Звучит «Итальянская полька» С. Рахманинова. Выбираются два человека – 

«кошка» и «мышка». Все остальные играющие встают в круг, образуют 

«ворота». Задача «кошки» - догнать «мышку». 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! Кавалеры, проводите дам! 

              Звучит фоном П.Чайковский Вальс из балета «Лебединое озеро» 

7 картина.  Выходят Пушкин и Гончарова  

Пушкин (шепчет). Ты мой ангел.  

Гончарова (скрывая смущение).  Я такая же, как все.  

Пушкин. Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего 

сравнить нельзя на свете - а душу твою я люблю еще более твоего лица...  

Гончарова. Тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу... Кроме тебя в 

моей жизни мне утешенья нет...  

Пушкин. Я думал сердце позабыло  

Способность легкую страдать.  

Я говорил тому, что было,  

Уж не бывать! Уж не бывать!  

Прошли восторги и печали,  

И легковерные мечты...  

Но сердце вновь затрепетало  

Пред мощной властью красоты!  

Гончарова. Звезда моя!  

Свет предвечерних дней!  

Твой путь и мой. Судьба их сочетает.  

Твой света луч  звучит в душе моей.  

В тебе она заветное читает.  

                                                                     Музыка. Уходят 

Распорядитель. Друзья! Есть ли желающие прочесть стихи? 

…  отрывки из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» или 

стихи А.С. Пушкина 

Распорядитель. Ваши аплодисменты, господа! 

Звучит музыка громко, затем фоном. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений 

Онегин». 

Выходят хозяин и хозяйка 

Хозяин. По названию танца, Ваше Сиятельство, легко догадаться из какой страны 

он пришел. Например, мазурка из Мазовии, Краковяк из Кракова, англез из 

Англии.  

Хозяйка. Некоторые, мой друг, думают, что полька появилась в Польше. Полька 

появилась в Чехии и называлась «пулька». Танец очень живой и веселый, и все с 

великим удовольствием его танцуют.   

Распорядитель. Дамы и господа! Полька-тройка! Силь ву пле! 

Полька-тройка 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! Кавалеры, проводите дам! 

Звучит музыка фоном. Выходят Вяземский и хозяин бала 
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Вяземский. Прекрасный бал, да жаль, что нет сюрпризов  

Ах! как я соскучился по девичьим капризам,  

Появляется Цветочница,  

Но, кто эта прелестница, кто к нам стремит свой шаг??  

Клянусь я честью, шпагой, порохом атак -  

Такой красы давно я не видал!!!  

Скажите мне скорее, кто пришёл на бал?  

Хозяин. О, да, поручик! У Вас отменный вкус!  

Зовут сию прелестницу Елизавета.  

Она умна, добра, красива без искус.  

Хозяйка. Уважаемые гости! Настало время проголосовать, кто, по вашему 

мнению, может претендовать на звания короля и королевы бала.  У нашей 

очаровательной цветочницы есть все необходимое для голосования!  

Вяземский. Вот цветок для милой дамы! 

Цветочница благодарит реверансом и уходит (собирает записки в коробки: 

«король», «королева»). 

 Распорядитель. Уважаемые господа, для вас поет хозяйка бала. 

                                                    Романс … 

Распорядитель. Браво, браво! 

Звучит фоном Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Хозяин бала. Пышный зал заблистал, и ликуют мечты. 

И воздушная кружится пара. 

Перед каждым из нас расцветают цветы. 

Это все продолжение бала. 

Распорядитель. Кавалеры, пригласите дам. Кадриль, дамы и господа! 

                                                                   Кадриль 

Звучит фоном Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Хозяин бала. Да, славен бал возможностями встречи. 

И кто событием большим не назовет, 

На первый взгляд, такой обычный вечер, 

Который всем, возможно, принесет 

Знакомства, радость, отдых нашим чувствам. 

Хозяйка бала. А главное, даст повод показать 

Всю прелесть танцевального искусства. 

Бал – это бал, и нужно танцевать! 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! А сейчас оригинальный галлопад. 

Кавалеры, пригласите понравившуюся даму! Дамы, пригласите понравившегося 

кавалера.  

Галлопад 

              Звучит фоном П.Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица». 

Выходят хозяин и хозяйка. 

Распорядитель. Милостивые государыни и милостивые государи! Пришло время 

подвести итоги!  

Торжественная музыка 

Подведение итогов, вручение корон 
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 Возможны номинации: 

«Сценический образ»  

«Романса трепетные звуки»  

«И бал блестит во всей красе» (инсценировки) 

«Я Пушкина читаю вдохновенно»  

«Лучший танцевальный дуэт»  

«Костюм для бала»  

«Бальное платье»  

 «Прическа для бала»     

«Король»  

«Королева» 

Звучит Полонез из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки начало - отбивка 

Распорядитель. Вальс победителей, дамы и господа! 

Вальс победителей (Венский вальс танцуют «король и королева бала») 

    Звучит фоном П.Чайковский Вальс из балета «Лебединое озеро».  

Выходят хозяин и хозяйка. 

Хозяин. Пышный бал. Потрескивая, горят свечи, и пара за парой грациозно 

движется в танце. Кринолины, шелка, фигуры, затянутые в корсеты, 

соблазнительный и романтический запах духов… 

Хозяйка. Дамы и господа, я думаю, после такого танцевального марафона ваш 

круг общения на балу расширился, и мы можем поиграть. Игра называется 

«Рождение танца», и условия ее такие: пары начинают танцевать, после слов 

«смени пару» они выбирают себе новых партнеров и продолжают танцевать, затем 

снова происходит смена партнеров. Число танцующих растет, и, наконец, танцуют 

все гости бала. 

Распорядитель. Играем в «Рождение танца», дамы и господа! 

Звучит Вальс Г. Свиридова. 

Распорядитель. Благодарю вас, дамы и господа! Кавалеры, проводите дам! 

Звучит вальс Рубинштейна фоном. Выходят Пушкин, Гончарова, хозяин, 

хозяйка 

Пушкин. Друзья, не хочется прощаться, но время бала истекло.  

Гончарова.  А мы готовы снова здесь собраться  

На вдохновенный праздник, где душе светло,  

Где с каждым годом во сто крат теснее  

Младых сердец счастливая семья,  

Хозяин. «Где ум кипит, где в мыслях волен я,  

Где спорю вслух, где чувствую живее,  

И где мы все... прекрасного друзья!»  

Хозяйка. Вот и окончен наш блистательный бал! Пришло время расставания. 

Благодарим всех за участие в Пушкинском бале.  

Распорядитель. До свиданья. До новых встреч в новом бальном сезоне. 

Звучит Вальс Шопена. Все расходятся. Фотографирование 
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3.3. Детская анимационная развивающая студия «Забава» 

1. Наименование учреждения 

Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

"Ивановская коррекционная школа-интернат №1"   

2.Городской округ или муниципальный район 

городской округ Иваново 

3. Юридический адрес 

153001, г. Иваново, ул. Московская, 44 

4. Телефон 

тел. 8(4932) 30-32-25 

5. E-mail 

shivspeckor@yandex.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korschool/default.aspx  

7. Руководитель ОО 

Песнина Елена Юрьевна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail 

Попцова Ольга Владимировна, 8(910)991-51-09, reddedet@mail.ru 

9. Тема опыта 

Детская анимационная развивающая студия «Забава» 

10. Автор(ы) 

Попцова Ольга Владимировна 

 11. Научный руководитель, консультант (ФИО, телефон, e-mail) 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Программа рассчитана на два года обучения и реализуется с детьми 8-12 лет в 

период с середины сентября по май (34 учебных недели) 

Начальное общее образование 

13. Описание лучшей практики 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

mailto:shivspeckor@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korschool/default.aspx
mailto:reddedet@mail.ru
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указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

Цели программы:  

1. Создание условий для формирования у детей младшего школьного 

возраста творческих и интеллектуальных способностей через просмотр, 

проигрывание и создание аудиовизуальных произведений экранного искусства 

(мультипликаций). 

2. Формирование познавательного интереса и мотивации к художественным, 

техническим и социальным видам творчества. 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

 познакомить младших школьников с основными видами мультипликации, 

уметь различать рисованную, пластилиновую и кукольную виды анимации; 

 познакомить с основными этапами, с технологическим процессом 

создания мультфильма; 

 научить выстраивать сюжетную линию мультфильма к сказкам, 

стихотворным произведениям, собственным историям с помощью сюжетных 

карточек; 

 научить придумывать короткие сюжеты для создания 

мультипликационных зарисовок; 

 освоить различные виды анимационной деятельности с использованием 

разнообразных приемов и различных художественных материалов; 

 освоить работу с микрофоном и научится озвучивать мультфильмы; 

 освоить работу с техническими средствами: камерой, фотоаппаратом, 

компьютером; 

 освоить работу с программным обеспечением для анимационной 

деятельности; 

 познакомить учащихся с процессами разработки и изготовления кукол, 

фонов и декораций, создания схем-рисунков и съёмки кадро.  

Воспитывающие задачи: 

 создавать условия для воспитания трудолюбия, самостоятельности, 

инициативности, настойчивости, умения контролировать свои действия; 

 воспитывать эстетический вкус младших школьников; 

 воспитывать культуру зрительского восприятия; 

 способствовать созданию коллектива, который становится развивающей 

обогащающей средой, где каждый – личность, а все вместе – участники детских 

творческих проектов. 

 повышать культурный уровень, формировать познавательные интересы. 

Развивающие задачи: 

 способствовать развитию интеллекта и интегративных творческих 

способностей детей; 

 развивать интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к 

самостоятельному творчеству; 
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 развивать художественные навыки и умения; 

 развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, чувства композиции, цвета, формы, логическое мышление и 

пространственное воображение; 

 развивать эмоциональный интеллект благодаря просмотру известных 

детских мультфильмов и проигрыванию эмоциональных состояний героев; 

 создавать условия для раскрытия личностного потенциала каждого 

ребенка; 

 создавать творческую атмосферу для развития любознательности. 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Новизна и актуальность программы 

- Использование в образовательном процессе дополнительной 

общеразвивающей программы по анимационной деятельности с детьми дает 

возможность объединить различные виды деятельности и задачи, решаемые в 

процессе обучения детей. 

 Включение в содержание программы разнообразных видов 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, конструирование, изготовление 

кукол из различных материалов и т.д.) и технической деятельности (освоение 

различных техник съемки, работа с фото-, видео-,  аудиоаппаратурой, 

программным обеспечением и технологиями создания движения объектов, основ 

3D моделирования и объектно-ориентированного программирования); 

 Применение системно–деятельностного подхода при подаче как 

теоретического, так и практического материала.   

 Организация проектной и социально значимой практической деятельности 

(представление собственных проектов и творческих продуктов для родителей, 

сверстников и детей младшего возраста).  

Ориентация программы на этапы и особенности возрастного развития 

ребенка и характерных видов деятельности. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

Планируемые результаты практики – создание короткометражных 

мультфильмов методом покадровой съёмки с применением цифровых технологий 

в различных техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, объёмная анимация 

и другие). Поскольку мультипликация находится на стыке таких видов искусства, 

как кинематограф, изобразительное искусство и музыка, то и данная программа 

включает разнообразные виды деятельности: рисование, литературное 

творчество, лепку, аппликацию, съёмку, озвучивание мультфильмов. На занятиях 

юные мультипликаторы познают секреты производства рисованных, 

пластилиновых, кукольных мультфильмов, а также узнают о том, как 

придумываются и оживают любимые персонажи, кто наделяет их голосом и 

характером. Учатся работать с микрофоном. Участвуют в съемке мультфильма в 

качестве оператора. 
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Занятия по программе знакомят детей с профессиями художника, 

режиссера, сценариста, оператора, художника-мультипликатора и др. и дают 

возможность на занятиях, пробовать себя в разных ролях. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Детская мультипликация включает в себя огромное число различных видов 

творческой художественной и технической деятельности, которые дети 

осваивают в процессе создания мультфильма. Это художественное и 

литературное творчество, навыки работы с техническими средствами: 

фотоаппаратом, видеокамерой, микрофоном, компьютером 

1. Создание сценария  

Работа над мультфильмом начинается с создания сценария. Сценарий создаются 

по заданному алгоритму. Это стимулирует детей придумывать истории, 

наблюдать за событиями и людьми, задумываться над тем, какие чувства и 

переживания за ними стоят. Литературное детское творчество выражено в умении 

сочинить историю и зафиксировать ее письменно в определенной форме – в виде 

сценария.  

2. Раскадровка 

На основании сценария создается “раскадровка” - серия схем-рисунков, которые 

будут показывать все, что будет происходить в кадре от начала до конца истории. 

Каждый рисунок соединяется с текстом и словами персонажей в соответствии с 

последовательностью событий.  

3. Создание персонажей и декораций  

Создание персонажей и декораций - это возможность активизировать 

художественные способности ребенка. Персонажи мультфильма и декорации 

выполняются в той технике, которая выбрана для создания мультфильма.  

4. Съемка 

Во время съемки персонажи оживают и начинают двигаться. Съемка 

мультфильма - обучение детей созданию движения персонажей на экране. 

Выполняется в специализированной программе для покадровой съемки, которая 

позволяет оператору, используя фотокамеру, фиксировать движения персонажей.   

5. Озвучивание  

Во время озвучивания мультфильма ребенок имеет возможность проявить свои 

актерские и речевые способности, придав выразительность и эмоциональную 

окраску голосу. Задача педагога - помочь ребенку создать интонационную 

выразительность образа.  

6. Монтаж  

Монтаж включает в себя обработку и соединение материала с помощью 

специальной программы для монтажа. На этом этапе происходит подбор или 

создание музыкального сопровождения мультфильма, названия мультфильма и 

титров. 

При организации творческой деятельности детей используются различные 

темообразующие факторы, это могут быть:  
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 использование учебных тематических сюжетов, разработанных в рамках 

учебной программы; 

 придумывание нового финала или финалов известной сказки; 

 создание мультфильма по сюжету детских стихотворений, сказок                        

(используются, в том числе, произведения автора); 

 создание мультфильмов, посвященных родным и близким, а также 

календарным праздникам, сезонным событиям; 

 создание анимированных открыток, поздравлений; 

 сочинение сказок, историй и создание по их мотивам мультфильмов; 

создание тематических мультфильмов для участия в различных конкурсах. 

 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

Требования к помещению и оборудованию для мультстудии: 

- возможность затемнения помещения от прямых солнечных лучей. 

- столы или парты, специализированное оборудования для анимационной 

деятельности:  

 мультстол с фото-видео-камерой для перекладки, 

 мультстол с фото-видео-камерой для объемной анимации, 

 компьютер с большим монитором (диагональ от 19 см), системные 

требования: 

 Windows 10, 8.1, 8 (x32/x64) 

процессор с частотой минимум 1,8 ГГц 

 оперативная память минимум 2Гб. (рекомендуем 4-6 Гб) 

 проектор и настенный экран для демонстрации мультфильмов. 

 при создании мультфильмов используется специализированное 

программное обеспечение для анимационной деятельности. Программа для 

осуществления покадровой съемки AnimaShooter, и программа для монтажа 

аудио- и видеоматериалов Movavi.  

15. Ссылка на Интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

 https://www.youtube.com/channel/UCqLNicw5tw7333PwHrYnHRQ  

 

Приложение 3.3. 

Конспект занятия 

детской анимационной развивающей студии «Забава» 

Разработчик: Попцова О.В., учитель 

 Современная мультипликация является неотъемлемой частью становления 

личности ребенка, определяя основные направления его социального и 

культурного развития. В настоящее время мультипликация в образовательном 

процессе рассматривается как обучающий, развивающий и воспитательный 

элемент.  

Детская мультипликация существенно отличается от многих предлагаемых 

современным детям «развлечений», в основе которых лежит потребление 

созданного кем-то продукта именно тем, что является в своей основе творческим 

https://www.youtube.com/channel/UCqLNicw5tw7333PwHrYnHRQ
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процессом, имеющим конечный продукт, созданный творческой мыслью и руками 

ребенка. При этом сам мультипликационный фильм является не целью, а только 

лишь инструментом в развитии ребенка. 

Данное занятие проводится с обучающими 2 года обучения  

Возраст обучающихся: 10-12 лет. 

Цель: Познакомить детей с основными этапами создания 

мультипликационного фильма. 

Задачи: Активизация детского воображения, творчества через развитие 

способности к сочинительству. Поиск идей для создания мультфильма. 

Оборудование: экран, проектор, доска. 

Мультимедийная презентация: «Я – сценарист и художник». 

Ход занятия 

Педагог: послушайте стихотворение Милены Налбалдян и догадаетесь, о чем 

сегодня пойдет речь. 

Слайд 2. 

«Про мультфильмы» 

Я не знаю, кто и как 

Изобрел мультфильмы, 

Но без них сейчас никак 

Жить бы не смогли мы. 

Без смешариков смешных, 

Ежика с лисенком, 

Без мартышек озорных 

И слона с тигренком. 

 Чебурашка, Шапокляк, 

Волк и шустрый зайчик, 

Винни-Пух и Пятачок, 

Кеша-попугайчик, 

 Кот Матроскин, пес Барбос, 

Поросенок Фунтик, 

Карлсон и фрекен Бок, 

Славный добрый Лунтик… 

 Если б кто-то мультики 

Не придумал первым, 

Мне б их выдумать пришлось 

Самому, наверно!  

Дети: Мы будем говорить о том, как придумать мультфильм.  

Педагог: Молодцы, правильно. Тема нашего занятия «Я – сценарист и художник» 

Каждый мультфильм дарит нам прекрасный и удивительный мир фантазии. В нем 

обитают популярные, давно полюбившиеся нам герои рисованных и кукольных 

фильмов. Какие мультфильмы вы знаете? 

Слайд 3. 

Дети: «Смешарики», «Маша и медведь», «Барбоскины», «Лунтик» и многие 

другие. 
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Педагог: Этот мир реальный и сказочный. Рисованные и кукольные персонажи 

ведут себя совсем как живые - они радуются, грустят, совершают самые 

невероятные чудеса. Но это никого не удивляет. Ведь мы привыкли, что в 

мультипликации все возможно. И редко кто задумывается: а как же происходит это 

чудо?  

Слайд 4 

Педагог: Слово "мультипликация" в переводе с латинского означает "умножение". 

Человеческий глаз удерживает любое изображение в течение одной двадцатой доли 

секунды. В кинопроекторе за I секунду пробегает 24 кадра, и все они сливаются в 

одно непрерывное изображение. С чего же начинается, создание любого 

мультфильма?  

(Ответы детей.) 

Педагог: Да, с обычного чистого листа бумаги, который берет в руки сценарист, 

кладет перед собой и начинает писать сценарии.  

Слайд 5 

Педагог: Кто из вас знает, что такое сценарий?  

(Ответы детей.) 

Педагог: Это содержание будущего фильма с подробным описанием действия, с 

указанием порядка и времени появления всех персонажей. Это может быть рассказ, 

сказка, стихотворение. Но чаще всего это сказка. Сейчас мы с вами попробуем 

вместе написать маленькую сказку-сценарий. Вот некоторые советы, каким должен 

быть сценарий будущего фильма. 

Слайд 6. 

Педагог: В любом сценарии должна быть тема, или о чем будет наш мультфильм, 

а также сюжет или история главного персонажа, которые состоят из основных 

частей: 

 завязка действия 

 развитие действия 

 кульминация 

 спад действия 

 заключение 

Педагог: Помните, что мультипликация – страна особая, в ней животные и вещи 

могут двигаться и разговаривать. Самое основное – ваш герой должен быть 

добрым, веселым, справедливым. Он борется со злом и всегда побеждает. Давайте 

попробуем, вот вам начало или завязка действия: 

Жил-был ежик...  

По цепочке каждый ребёнок придумывает предложение, согласно графику 

развития сюжета. На доске и в тетради эти предложения записываются. 

Педагог: Далее сценарий попадает к самому главному человеку в студии ... 

Правильно, к режиссеру.  

Слайд 7 

Он читает готовый сценарий, представляет, каким будет мультфильм. Но чтобы 

создать главных героев, режиссер обращается .... да, к художнику. Слайд 8. 

И вот собираются все вместе: сценарист, режиссер и художник,  думают, спорят 

несколько дней или месяцев. И все это время рисуют. Да, трудная эта работа - 
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создание героя. Рисуется фон - место, где происходит действие, главные герои, 

остальные персонажи мультфильма. 

Давайте мы с вами нарисуем персонажей нашего мультфильма.  

Дети выбирают персонажа, которого хотят нарисовать, и выполняют рисунки. 

Затем рисунки вывешиваются на доску. 

Педагог: Посмотрите внимательно на доску. Мы с вами написали сценарий и 

создали персонажей нашего будущего мультфильма.  

Слайд 9. 

Педагог: Вы теперь знаете этапы написания сценария, посмотрите пожалуйста 

внимательно на экран и назовите в правильном порядке эти этапы. 

Развитие действия (2) 

Заключение (5) 

Спад действия (4)) 

Завязка действия (1) 

Кульминация (3) 

(Ответы детей.) 

Педагог: Молодцы, мы сегодня хорошо потрудились, на следующем занятии будем 

с вами придумывать и рисовать раскадровку нашего мультфильма. 

Литература. 

Красный, Ю. Е., Курдюкова, Л. И. Мультфильм руками детей. Книга для учителя – 

Москва,  Просвещение, 1990г. - 174 с.   

Иткин, В. Как сделать мультфильм интересным / http://www.drawmanga .  

Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей. – М.: Просвещение, 

1990 
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4. Повышение квалификации управленческих и педагогических работников 

по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей) 

 

4.1. Модель корпоративного повышения квалификации  

педагогических работников в рамках подготовки  

к реализации профессионального стандарта педагога 

1. Наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 города 

Фурманова (МОУ СШ № 3) 

2. Городской округ или муниципальный район 

Фурмановский муниципальный район. 

3. Юридический адрес 

155526, Ивановская область, город Фурманов, 

здание № 1: ул. Пролетарская, дом № 7 

здание № 2: ул. К. Либкнехта, дом № 76 

4. Телефон 

здание № 1: 8 (49341) 2 - 11 - 15 

факс: (49341) 2-11-15 

здание № 2: 8 (49341) 2 - 14 - 51 

5. Е-mail 

здание № 1: soh3_furmanov@mail.ru  

здание № 2: shkola.92010@yandex.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/ 

furmanovskiyrn_school3/default.aspx   

7. Руководитель ОО 

Иваненко Лидия Юрьевна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail) 

Казнина Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР,                8(49341)2-

11- 15, е-mail: kz_nataly@mail.ru  

9. Тема опыта 

«Модель корпоративного повышения квалификации педагогических 

работников в рамках подготовки к реализации профессионального стандарта 

педагога» 

10. Автор (ы) 

Иваненко Л. Ю., директор МОУ СШ № 3   

Казнина Н. С., заместитель директора по УВР 

11. Научный руководитель, консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

Научный руководитель: Афонина Алла Вячеславовна,  

mailto:soh3_furmanov@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/
mailto:kz_nataly@mail.ru
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кандидат психологических наук, первый проректор ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

Консультант: Иванова Е. В.,  заведующий кафедрой управления образованием 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций». 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

начальное, основное, среднее общее образования 

13. Описание лучшей практики 

Цель инновационного проекта: разработка и апробация модели 

корпоративного повышения квалификации педагогических работников в рамках 

подготовки к реализации профессионального стандарта педагога. 

Задачи:  

- выявление затруднений в профессиональной деятельности 

педагогических работников при подготовке к реализации профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- описание модели корпоративного повышения квалификации 

педагогических работников в рамках подготовки к реализации 

профессионального стандарта педагога 

- разработка системы договорных площадок; 

- разработка мотивационных механизмов для решения задач 

профессионального развития членов педагогического коллектива в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога; 

- диссеминация опыта. 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

1. Совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования.  

2. Создание условий для реализации инновационных проектов и программ, 

имеющих существенное значение для обеспечения развития системы 

образования.  

3.Осуществление педагогическими работниками своей деятельности на 

высоком профессиональном уровне (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации") Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

4. Обеспечение перехода образовательных организаций общего 

образования на работу в условиях действия профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" (далее - профессиональный стандарт педагога) (Концепция 

«Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций» от 28.05.2014г. 

№ 3241п-П8).  

5. Выполнение требований к трудовым функциям педагогических 

работников, зафиксированных в Профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013  № 544н). 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Эффективное профессиональное развитие педагогов – одно из условий 

успешного развития школ в изменяющихся социально-экономических условиях. 

В связи с этим важной задачей методической службы образовательного 

учреждения становится обеспечение реализации новых приоритетов 

образовательной политики, помощь педагогам в достижении высокого уровня 

профессиональной деятельности, научно-методическое сопровождение  

инновационных процессов. 

Одним из ресурсов совершенствования внутришкольных условий 

профессионального развития учителей является договорная площадка – 

интерактивная форма совместной деятельности участников договорного 

процесса, основанная на их сотрудничестве и приводящая к согласованию  

позиций. Договорная площадка является универсальной формой повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов и может использоваться 

при проведении внутришкольных методических мероприятий различной 

тематики. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

1. Рабочий вариант модели корпоративного повышения 

квалификации педагогических работников в рамках реализации 

профессионального стандарта педагога 

2. Программа мониторинга  профессиональных затруднений 

педагогов в условиях введения профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

3. Результаты мониторинга  профессиональных затруднений 

педагогов в условиях введения профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

4. Результаты апробации модели корпоративного повышения 

квалификации педагогических работников в рамках реализации 

профессионального стандарта педагога в форме методических, нормативных и 

иных документов, отражающих деятельность РИП по утвержденной теме 
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5. Макет персонифицированной программы профессионального 

развития педагогов на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций профессионального стандарта 

6. Рабочий вариант методических рекомендаций для руководителей 

общеобразовательных организаций по корпоративному повышению 

квалификации педагогических работников в рамках реализации 

профессионального стандарта педагога. 

7. Документально оформленный алгоритм деятельности образовательного 

учреждения по организации корпоративного повышения квалификации 

педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта 

педагога. 

8. Документально оформленные и подготовленные к изданию продукты 

инновационной деятельности 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

1. Мониторинг профессиональных затруднений учителей при переходе на 

ФГОС общего образования, диагностика профессиональных потребностей 

педагогов в организации методической поддержки их деятельности в условиях 

реализации требований Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

2. Анализ результатов мониторинга. 

3.  Создание рабочей группы по реализации инновационного проекта. 

4. Планирование работы. Приказ «Об организации деятельности школы по 

реализации инновационного проекта». 

5. Реализация плана работы. 

6. Проведение промежуточных мониторингов, корректировка плана 

работы. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации", 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897, 

Концепция «Комплексная программа повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций» от 

28.05.2014г. № 3241п-П8, 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013  № 544н. 

14.2. Организационные 

1. Проведение серии договорных площадок. 
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2. Проведение методических (теоретических и практических) семинаров, 

педагогических, методических советов, стажировочных площадок на базе 

школы, нетворкинга, конвента. 

3. Организация и проведение заседаний рабочей группы по реализации 

инновационного проекта. 

4. Планирование повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников (курсовая подготовка). 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях 

6. Организация консультаций (индивидуальных, групповых) 

педагогических работников. 

7. Проведение мониторинговых исследований (стартового, 

промежуточного, итогового): 

- мониторинг  профессиональных затруднений педагогов в условиях 

введения профессионального стандарта педагога; 

- мониторинг соответствия компетенций педагога содержанию трудовых 

функций профессионального стандарта 

14.3.Кадровые 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами, соответствие 

уровня образования педагогических работников требованиям занимаемых 

должностей 

14.4. Материально-технические 

Комплекты оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности. Компьютеризированные места сотрудников школы, 

которые объединены в локальную сеть с выходом в Интернет 

14.5. Учебно-методические 

- Программа мониторинга профессиональных затруднений педагогов 

позволяет получить результаты самооценки выполнения трудовых действий, 

уровня овладения необходимыми знаниями и умениями каждого учителя  в 

рамках той или иной трудовой функции; получить объективную информацию об 

уровне соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» в целях оказания методической помощи по 

преодолению профессиональных затруднений педагогов; 

- реализация модели корпоративного повышения квалификации педагогов 

позволяет поддерживать уровень компетенций работников, необходимый для 

обеспечения конкурентоспособности образовательной организации на рынке 

товаров и услуг, обучать с опережением, ориентируясь на изменения во внешней 

среде, наращивать потенциал гибкости, изменчивости, адаптивности учителей 

школы. Неслучайно активное участие в инновационной деятельности педагогов 

школы стало одним из важных факторов повышения качества образования, 

уровня профессиональной компетентности и личностного роста; 

- реализация персонифицированных программ профессионального 

развития педагогов на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога 
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содержанию трудовых функций профессионального стандарта ориентирована на 

устранение профессиональных дефицитов и использование педагогического 

потенциала высококвалифицированных сотрудников как ресурса 

профессионального развития учителей школы; 

- методические рекомендации для руководителей общеобразовательных 

организаций по корпоративному повышению квалификации педагогических 

работников в рамках реализации профессионального стандарта педагога 

позволяют реализовать опыт работы РИП при внедрении инновационных форм 

и методов повышения профессионального уровня педагогических работников, 

апробировать диагностические материалы по проблеме подготовленности 

педагогов к реализации профессионального стандарта; 

- пакет диагностических материалов по исследованию профессиональных 

затруднений педагогов в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

14.6. Информационно-образовательные 

1. Информирование родительской общественности и социальных 

партнеров о ходе реализации проекта через родительские собрания, СМИ, 

публикация статей о реализации проекта 

2. Проведение открытых мероприятий на базе образовательной 

организации (стажировок, нетворкинга, конвента, договорных площадок) 

различного уровня.  

3. Публикация методических рекомендаций для руководителей 

общеобразовательных организаций по корпоративному повышению 

квалификации педагогических работников в рамках реализации 

профессионального стандарта педагога, статей о ходе и результатах реализации 

инновационного проекта. 

4. Диссеминация опыта РИП посредством участия членов педагогического 

коллектива в конференциях, семинарах, ассоциациях, форумах, работе сетевых 

профессиональных сообществ различного уровня.   

5. Демонстрация продуктов интеллектуально-творческой деятельности в 

рамках мероприятий различного уровня. 

14.7. Психолого-педагогические 

1. Выбор и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

(индивидуализация процесса повышения квалификации через создание 

персонифицированных программ профессионального развития педагогов на 

основе оценки уровня соответствия компетенций содержанию трудовых 

функций профессионального стандарта педагога). 

2. Создание пространства для реализации инициативы педагогических 

работников. 

3. Организация  процесса реализации инновационного проекта через 

сотрудничество с коллегами и администрацией школы. 

4. Психологическое сопровождение участников реализации 

инновационного проекта 
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15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомится с опытом 

1.https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/default.aspx 

2.https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/ 

portfolio/metodobed.aspx   

3.http://www.dpo-smolensk.ru/meropr-2/L-progr-och.php    

4.http://ivanovo.bezformata.com/listnews/uchastiem-internet-konferentciya-

obrazovanie/56862099/ 

5.https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/news/Element.aspx?List=7f5977b7-

a2dc-457a-93f2-9f7bd31cac19&ID=2108  

6.https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/news/Element.aspx?List=7f5977b7-

a2dc-457a-93f2-9f7bd31cac19&ID=1925  

7. http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=130  

 

Приложение 4.1 

Описание модели корпоративного повышения квалификации 

педагогических работников в рамках реализации  

профессионального стандарта педагога 

Модель корпоративного повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации профессионального стандарта педагога построена 

по блочному принципу и представляет собой совокупность 5 блоков. Это 

управленческий, аналитический, внедренческий и информационный блоки, а также 

блок обобщения и диссеминации опыта. 

В состав управленческого блока входит Совет по инновационной 

деятельности Департамента образования Ивановской области, научный 

руководитель УНОИ, ответственный за инновационную деятельность отдела 

образования администрации Фурмановского муниципального района и директор 

школы.  

На уровне образовательной организации была выбрана матричная структура 

управления, куда входят Управляющий совет, директор школы, педагогический 

совет, методический совет, а также рабочая группа по реализации инновационного 

проекта. Данная структура направлена на развитие взаимодействия между разными 

органами управления с целью наиболее эффективного решения поставленных 

задач. 

Следующий блок аналитический. Как известно, необходимым компонентом 

любого эффективного управления является мониторинг. В рамках реализации 

инновационного проекта нами запланирована работа по изучению затруднений 

педагогов в условиях подготовки к введению профессионального стандарта, 

запросов учителей на использование различных ресурсов в целях повышения 

уровня профессиональной компетентности, а также мониторинг соответствия 

уровня профессиональной компетентности педагогов содержанию трудовых 

функций профессионального стандарта. 

Следующий внедренческий блок включает в себя перечень мероприятий, 

направленных на достижение эффективного профессионального развития 

педагогов в рамках корпоративного повышения квалификации. Работа в данном 

направлении включает проведение консультаций, тренингов, организацию 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/%20portfolio/metodobed.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school3/%20portfolio/metodobed.aspx
http://www.dpo-smolensk.ru/meropr-2/L-progr-och.php
http://ivanovo.bezformata.com/listnews/uchastiem-internet-konferentciya-obrazovanie/56862099/
http://ivanovo.bezformata.com/listnews/uchastiem-internet-konferentciya-obrazovanie/56862099/
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/news/Element.aspx?List=7f5977b7-a2dc-457a-93f2-9f7bd31cac19&ID=2108
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/news/Element.aspx?List=7f5977b7-a2dc-457a-93f2-9f7bd31cac19&ID=2108
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/news/Element.aspx?List=7f5977b7-a2dc-457a-93f2-9f7bd31cac19&ID=1925
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/news/Element.aspx?List=7f5977b7-a2dc-457a-93f2-9f7bd31cac19&ID=1925
http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=130
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тематических выставок, разработку методических рекомендаций, сценариев 

договорных площадок, организацию и проведение профессиональных конкурсов, 

разработку персонифицированных программ профессионального развития 

учителей на основе оценки уровня соответствия компетенций педагогов 

содержанию трудовых функций профессионального стандарта.  

Реализация инновационного проекта мотивировала коллектив на постоянный 

поиск и внедрение новых эффективных идей, методических решений. В рамках 

проекта осваивались администрацией новые формы работы с педагогами, такие как 

нетворкинг и конвент, поскольку они имеют ряд неоспоримых преимуществ: 

способствуют активизации творческой деятельности коллектива, созданию 

предпосылок для быстрой адаптации учителей в динамической профессиональной 

среде, обеспечивают подготовку педагогов к инновационной деятельности.  

В работе проектная команда ориентировалась не только на отечественный, но 

и мировой педагогический опыт, который предлагает в качестве эффективного 

метода решения проблемы повышения уровня профессионализма педагогических 

работников использование такой внутрикорпоративной формы профессионального 

сотрудничества, как диады – пары людей, объединенных устойчивыми 

профессиональными связями. Более подробно о преимуществах диадной 

структуры можно познакомиться в статьях Константина Михайловича Ушакова, 

доктора педагогических наук, «О профессии и социальном капитале» и 

«Сотрудничество как работа». 

Не менее важной составляющей модели корпоративного повышения 

квалификации педагогических работников школы является информационный блок.  

Информирование общественности о ходе реализации инновационного проекта 

планируется посредством размещения информации на сайте школы, отдела 

образования; выступлений на родительских собраниях, заседаниях Управляющего 

совета школы, методического совета, различных совещаниях, участия в Интернет-

форумах, подготовки видеосюжетов.  

На этапе обобщения и диссеминации опыта подготовлены публикации, 

выступления на конференциях, организованы и проведены семинары и стажировки 

на базе школы.  

Педагоги школы приняли участие в межрегиональных научно-практических 

конференциях «Филологическое образовательное пространство в современной 

школе» и «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: опыт внедрения и инновационные практики». Вышли 2 публикации 

по результатам деятельности РИП и методические рекомендации. 

Отмечая важность инновационного пути развития нашей страны в своем 

выступлении на заседании Государственного совета, посвященном вопросам 

совершенствования системы общего образования в Российской Федерации, 

Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «…школа тоже 

должна идти в ногу со временем, а где-то и опережать его…». Коллектив школы 

№ 3 г. Фурманова считает, что решение этой задачи напрямую зависит от участия 

школы в инновационной деятельности, совершенствовании условий 

профессионального развития педагога, поиске новых форм научно-методического 

сопровождения деятельности учителя. 
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Программа мониторинга профессиональных затруднений педагогов в 

условиях введения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Новый уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, 

зафиксированный в Профессиональном стандарте педагога, определяет 

необходимость обеспечения непрерывного профессионального роста учителей. В 

данной ситуации возникает необходимость управления процессом развития 

профессионально-педагогической компетентности педагогов школы, который был 

бы представлен в виде системы осознанного, планомерного и непрерывного 

отслеживания на всех этапах. 

Чтобы данная работа была целенаправленной и эффективной, позволяла 

решать возникающие проблемы, оказывать адресную помощь педагогам, 

определять перспективы их профессионального роста учителя, прежде необходимо 

ответить на следующие вопросы: какие актуальные профессиональные задачи и в 

какой мере педагоги неспособны решать? Какие выбрать наиболее действенные 

механизмы устранения «дефицитов»? Как обеспечить непрерывное 

профессиональное развитие педагогов в силу динамичных изменений в обществе 

и, как следствие, в образовании? Ответить на поставленные и другие сопряженные 

с этой проблемой вопросы невозможно без организации оценочно-аналитических 

процедур, в первую очередь, мониторинговых исследований, ставших 

неотъемлемой частью современных образовательных систем, что обусловлено 

функциональными возможностями мониторинга как эффективного средства 

информационного обеспечения оперативного и стратегического управления 

образованием. 

В настоящее время существуют различные определения мониторинга. При 

разработке программы мониторинга профессиональных затруднений педагогов 

нашей школы в условиях введения профессионального стандарта мы опирались на 

определение, данное А.Н. Майоровым, который трактует мониторинг как «систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о какой-либо системе 

или отдельных  ее  элементах,  ориентированную  на  информационное  

обеспечение управления данной системой, позволяющую судить о ее состоянии в 

любой момент времени и дающую возможность прогнозирования ее развития».  

Цель программы: получение объективной информации об уровне 

соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» в целях оказания методической помощи по 

преодолению профессиональных затруднений педагогов. 

Задачи: 

- выявление затруднений в профессиональной деятельности педагогических 

работников при подготовке к реализации профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
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- совершенствование модели методической работы, направленной на 

повышение уровня компетентности педагогов, поиск новых форм методического 

сопровождения и поддержки профессиональной деятельности учителя в условиях 

подготовки к реализации профессионального стандарта педагога; 

- подготовка пакета диагностических материалов по исследованию 

профессиональных затруднений педагогов в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

По итогам реализации программы мониторинга мы планируем получить 

следующие результаты:  

- осуществ сбора, накопления и обработки информации об уровне 

соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта;  

- своевременное выявление проблем в деятельности педагогических 

работников и оказание персонифицированной методической помощи по 

преодолению профессиональных затруднений педагогов; 

- прогнозирование дальнейшего развития с целью повышения качества 

образования в школе; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

педагогов; 

- повышение уровня заинтересованности членов педагогического коллектива 

в повышении профессионализма, мотивации к качественной профессиональной 

деятельности в условиях подготовки к реализации профессионального стандарта; 

- обеспечение дальнейшего профессионального роста, развития творческого 

потенциала членов педагогического коллектива, обеспечивающего высокое 

качество результатов и эффективность профессиональной деятельности; 

- выявление соответствия уровня методической грамотности педагогов 

требованиям профессионального стандарта. 

В целях оптимизации процесса проведения мониторинговых исследований, 

совершенствования инструментария реализации программы мониторинга 

профессиональных затруднений педагогов в нашей школе была создана программа 

анкетирования учителей на платформе Google диск, представляющий собой сервис 

для облачного хранения файлов. Для входа в программу каждому педагогу 

необходимо пройти по ссылке, ввести е-мейл и затем оценить уровень владения 

трудовыми функциями, зафиксированными в профессиональном стандарте 

педагога. Оценка по выделенным показателям осуществляется по трехбалльной 

шкале: 

«3» – данным требованием профстандарта владею достаточно полно, 

всесторонне (требование выполняется на оптимальном уровне). 

«2» – данным требованием профстандарта владею частично (есть резервы или 

недостатки при выполнении требования). 

«1» – данным требованием профстандарта не владею. 
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Результаты анкетирования можно узнать в меню "Ответы" и «Сводка 

ответов», где рядом с названием в скобках указано количество пройденных и 

заполненных анкет, а также можно выявить проблемные зоны.  
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4.2. «Школа не может быть лучше учителя» 

1. Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 37» 

2. Городской округ или муниципальный район 

городской округ Иваново 

3. Юридический адрес 

153024 г. Иваново, ул. Полка Нормандия –Неман, д.80 

4. Телефон 

+7(4932) 37-32-82 

5. Е-mail 

School37@ivedu.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

http://school37.ivedu.ru 

7. Руководитель ОО 

Табилова Виктория Анатольевна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Табилова Виктория Анатольевна 

8 920 370 88 74 

Wika71.71@mail.ru 

9. Тема опыта 

Школа не может быть лучше учителя 

10. Автор(ы) 

Табилова Виктория Анатольевна – директор 

заместители директора: 

Кавка Стелла Шаировна 

Прудникова Мария Валерьевна 

Лавринова Надежда Михайловна 

Шурманова Светлана Евгеньевна 

11. Научный руководитель, консультант (ФИО, телефон, е-mail) 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

начальное, основное, среднее общее образования 

13. Описание лучшей практики 

Цель: создание нормативных и организационных условий для реализации 

федеральных проектов «Учитель будущего» и «Современная школа» (в рамках 

национального проекта «Образование») 

Задачи: 

Выбрать и внедрить систему повышения профессиональной компетенции 

педагогов. 

Обеспечить комплексное повышение компетенций управленческой 

команды. 

Внести необходимые изменения в нормативные документы. 
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Обеспечить укрепление материально-технической базы школы. 

13.1. Перечень задач государственной политики в сфере образования, на 

решение которых направлен лучшая практика 

Национальный проект «Образование».  

Сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024 

Проект «Современная школа».  

Задача: внедрение в российских школах новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий. 

Проект «Учитель будущего».  

Задача: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

SWOT-анализа потенциала развития школы определил круг проблем: 

 недостаточная укомплектованность кадрами?, 

 низкая квалификация педагогов, 

 низкое качество знаний обучающихся, 

 отсутствие обновления техники и дефицит учебников, 

 низкий уровень удовлетворенности деятельностью школы со 

стороны родителей. 

Смежные проблемы:  

 школе 85 лет, ветхое здание требует ремонта, 

 отсутствие специалистов, необходимых для содержания здания, 

 устаревшая документация, 

 отсутствие системы в методической работе, 

 отсутствие взаимосвязи с родителями. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

Актуальность поставленной цели определяется национальными 

проектами и проведенным анализом существующих проблем. Временные рамки 

достижения цели определены необходимостью введения ФГОС СОО (цели 

должны быть достигнуты в течение 2019-2021годов). Показатели достижения 

цели: 

- изменения в показателях квалификации педагогических кадров,  

- готовность школы к введению ФГОС СОО, 

- цифровые показатели укрепления материально-технической базы, 

- повышение спроса на образовательную деятельность. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) Для удобства деятельность, 

направленную на достижение поставленной цели, мы разделили на группы, 

выделенные далее, как условия. 

13.1. Нормативные 

1. Разработка нормативной документации, соответствующей 

современному законодательству. 

2. Снижение отчетности. 
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13.2. Организационные 

1. Изменение штатного расписания с целью обеспечения школы 

рабочим по зданию, педагогами дополнительного образования. 

2. Изменение в тарификации с целью повышения базовой части 

заработной платы. 

3. Организация ВСОКО. 

4. Введение курсов метапредметной направленности и обучение 

педагогов работе по формированию метапредметных компетенций. 

13.3. Кадровые 

1. Сознание условий для корпоративного обучения сотрудников, в 

том числе с использованием кураторской методики. 

2. Создание условий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся через повышение квалификации педагогов. 

3. Вовлечение педагогов в конкурсную деятельность, ориентир на 

восприятие конкурса как возможности профессионального роста. 

4. Стимулирование педагогов к повышению квалификационной 

категории в рамках аттестации педагогических работников. 

13.4. Материально-технические 

13.5. Учебно-методические 

1. Координация деятельности методических объединений. 

2. Внедрение кураторской методики как ресурса повышения 

профессионализма педагогов. 

3. Использование современных образовательных технологий в 

проведении педагогических советов и методических объединений. 

13.6. Информационно-образовательные 

1. Информирование на родительских классных  и общешкольных 

собраниях, родительских конференциях. 

2. Создание группы школы в социальных сетях ВКонтакте и 

Инстаграмм 

3. Знакомство учителей с опытом коллег на образовательных 

порталах города и области, использование современных информационно-

образовательных ресурсов. 

4. Использование в работе результатов внешних мониторингов. 

13.7. Психолого-педагогические 

1. Внедрение системы формирующего оценивания для выстраивания 

индивидуальной траектории образования. 

2. Работа по созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе. 

3. Создание системы получения и распространения достоверной 

информации о качестве образования в школе. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Нормативная документация соответствует современному 

законодательству и своевременно обновляется. 
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14.2. Организационные 

Организована ВСОКО и информирование о ее результатах 

14.3.Кадровые 

Достигнуто единство по принятию норм, стратегических инициатив и 

планируемых результатов. 

Обеспечена кадровая стабильность. 

14.4. Материально-технические 

Материально-технические условия позволяют реализовывать 

поставленные задачи 

14.5. Учебно-методические 

Педагоги владеют методикой на высоком уровне и подтверждают свою 

квалификацию аттестацией, участием в конкурсах 

14.6. Информационно-образовательные 

Обеспечена открытость образовательных услуг и достижений. 

Учителя активно используют наиболее современные информационно-

образовательные ресурсы. 

14.7. Психолого-педагогические 

Созданы социально-психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде, для 

развития творческого потенциала каждого педагога. 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомится с опытом 

 Сайт Табиловой В.А. Раздел «Методическая копилка» 

https://nsportal.ru/user/233110/page/metodicheskaya-kopilka   

Материал «Управленческий проект «Профессиональный рост как 

приоритет» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/10/professionalnyy_rost_kak_prioritet.p

df 

 

Приложение 4.2. 

Сценарий педагогического совета 

Подготовка образовательного учреждения к введению ФГОС СОО 

Цель: 

Обсуждение учебного плана ФГОС СОО, составленного в соответствии с 

запросом родителей, создание рабочих групп по реализации дорожной карты 

введения ФГОС СОО. 

Ход педагогического совета. 

1. Вступительное слово. Постановка проблемы. 

Древнеримский историк Тит Ливий утверждал, что исход крупных дел часто 

зависит от мелочей. С этим сложно не согласиться. Одно из самых больших дел в 

этом году – это написание образовательной программы ФГОС среднего общего 

образования. С точки зрения преемственности уровней образования, решение 

данной проблемы актуально и для учителей начального и основного общего 

образования. 

ФГОС выдвигает ряд требований к условиям, структуре и результатам 

образования. Мы начали подготовку к внедрению этих требований в учебный 

https://nsportal.ru/user/233110/page/metodicheskaya-kopilka
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/10/professionalnyy_rost_kak_prioritet.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/10/professionalnyy_rost_kak_prioritet.pdf
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процесс с составления учебного плана. Для этого нами был проведен опрос 

учащихся и их родителей.  Я предлагаю вам познакомиться с новым учебным 

планом. Какие вопросы у вас возникли в ходе изучения?  Какие проблемы нам 

предстоит решить? Обсудите в течение трех минут, запишите вопросы на стикерах.  

(Мозговой штурм). 

Мы видим, что основные вопросы связаны с тремя направлениями работы:  

 выбор учебников (Каким требованиям должен соответствовать учебник?),  

 работа с кадрами (Как педагогам подготовиться к переходу на ФГОС?),  

 написание программы (Кто и когда должен написать программу?). 

2. Для решения этих проблем нам необходимо разбиться на три рабочих 

группы. Каждая из групп получит материалы и задание. Время работы групп – 7 

минут.  После этого группа представит результаты своей работы и внесет 

предложения в решение педагогического совета.  

Я предлагаю вам фиксировать результаты работы групп в своих рабочих 

карточках в разделе «Решение педагогического совета» 

3. Группы представляют результаты работы, каждое решение 

голосуется.  

4.  Подведение итогов педагогического совета. Коллеги, в ходе работы 

мы познакомились с учебным планом, выработали критерии выбора учебников, 

определили состав рабочей группы, задачей которой является написание ООП 

СОО, а также программ учебных предметов и внеурочных курсов.  

5. Важной составляющей реализации ФГОС является 

профессиональный рост педагога. Школа не может быть лучше учителя. Учит не 

учебник, а педагог. Сегодня в ходе педагогического совета мы использовали 

несколько приемов, которые помогут вам методически грамотно выстроить свои 

уроки 

Я использовала элементы технологии проблемного диалога. Мы работали 

фронтально и группами. Я надеюсь, в группах у вас получилось использовать 

коллективно-распределительную деятельность. Ваш буклет содержит материалы о 

способах создания проблемной ситуации на уроках.  

Промедление опасно. Тит Ливий 

Задание к кейсу 1.  

Выработать критерии выбора учебника (чем нужно руководствоваться, 

выбирая учебник?) 

Правила работы с кейсом: 

Перед вами набор документов: 

 содержание двух исследуемых учебников по «естествознанию», 

 требования к результатам изучения курса «естествознание» в соответствии 

с ФГОС СОО, 

 федеральный перечень учебников, 

 страницы учебников. 

Изучите предложенные для работы документы и сформулируйте 

требования, которыми необходимо руководствоваться в выборе учебника для 

работы в 10-11 классе в условиях ФГОС СОО (обратите внимание, что 
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вырабатываем требования для учебника вообще, а не для учебника по конкретному 

предмету!) 

1. ____________________________________________________   

2.  ____________________________________________________  

3.  ____________________________________________________  

4. _____________________________________________________ 

Можно ли осуществить выбор учебника по предмету «Естествознание» на 

основании имеющихся документов? Почему?  

Кто должен войти в рабочую группу по решению вопроса о приобретении 

учебников для 10 – 11 классов, каковы их функции?  

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

К какому сроку должен быть решен вопрос о выборе учебников? Почему? 

__________________________________________________________________ 

Отредактируйте формулировку решения педагогического совета по 

поставленному вопросу.  

Рабочей группе в составе ____________________________________________ 

провести выбор учебников для перехода на ФГОС СОО к____. ____.20__г. 

Руководствоваться в своем выборе 

__________________________________________________________________ 

Кто не знает, куда направляется, тот очень удивится, попав не туда. 

Марк Твен 

Задание к кейсу 2.  

Как определить планируемые результаты освоения рабочей программы? 

Правила работы с кейсом: 

Перед вами набор документов: 

 требования к предметным результатам освоения предмета 

«Естествознание» в соответствии с примерной основной образовательной 

программой, 

 требования к результатам изучения предмета «Естествознание» в 

соответствии с ФГОС СОО, 

 требования к содержанию рабочей программы в соответствии с ФГОС СОО. 

I. Сравните требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Обществознание». Найдите несоответствия. (Для этого рекомендуется:  

а) определить наиболее важный документ; 

б) последовательно выделять в нем составные части и отмечать их в 

документе второстепенном; 

в) проанализировать элементы, которые не нашли аналогов (если они в 

наиболее важном документе, как следует с ними поступить? Как поступить с теми 

положениями, которые появились в наименее важном документе? Почему?) 

II. Изучите предложенные для работы документы ответьте на вопросы. 

5. Какие обязательные элементы содержит рабочая программа: 

1)___________________________________________________ 

2)___________________________________________________ 
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3)___________________________________________________ 

6. Чем нужно руководствоваться при составлении требований к 

планируемому результату освоения учебного предмета? Почему? 

__________________________________________________________________ 

7. Всегда ли один учитель может составить рабочую программу по 

предмету? Почему? 

__________________________________________________________________ 

8. Кто должен войти в рабочую группу по созданию рабочей программы 

по предмету, каковы их функции?  

1) ___________________________________________________ 

2) ___________________________________________________ 

3) ___________________________________________________ 

 

9. К какому сроку должна быть написана рабочая программа? Почему? 

__________________________________________________________________ 

Отредактируйте формулировку решения педагогического совета по 

поставленному вопросу.  

Рабочей группе в составе 

_________________________________________________ написать рабочие 

программы по предметам в соответствии с ФГОС СОО к____.____.20__г. 

Руководствоваться при составлении программы 

__________________________________________________________________ 

 

Задание к кейсу 3.  

Какие кадровые вопросы предстоит решить в ходе подготовки к введению 

ФГОС СОО? 

Правила работы с кейсом: 

Перед вами набор документов: 

 основные характеристики кадрового состава,  

 требования к содержанию ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО (п.14), 

 учебный план. 

Изучите предложенные для работы документы ответьте на вопросы. 

10. Каким педагогам следует пройти курсы переподготовки: 

____________ 

Кому рекомендуется пройти аттестацию: _____________________________ 

 Единица - вздор, 

                 единица - ноль, 

один - 

       даже если 

                 очень важный - 

не подымет 

           простое 

                   пятивершковое бревно, 

тем более… 

       Владимир Маяковский 
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Почему? ________________________________________________________ 

11. Почему важно привлекать педагогов начальной школы к работе над 

программой ФГОС СОО? Какова их функция? 

__________________________________________________________________ 

12. Изучите пункт 14 ФГОС СОО.  

Кто должен войти в рабочую группу по созданию образовательной 

программы, каковы их функции?  

4. Целевой раздел: 

______________________________________________ 

5.  Содержательный раздел: 

2а) программа развития УУД - _____________________________________ 

2б) программы отдельных курсов - __________________________________ 

2в) программа воспитания и социализации -  __________________________ 

2г) программа коррекционной работы -  ______________________________ 

6. Организационный раздел: 

3а) учебный план – составлен 

3б) план внеурочной деятельности - __________________________________ 

3в) система условий реализации - ____________________________________ 

К какому сроку должна быть написана образовательная программа? Почему? 

Отредактируйте формулировку решения педагогического совета по 

поставленному вопросу.  

Рабочей группе написать ООП СОО к____. ____.20__г.  Руководствоваться 

при составлении программы _________________________________________ 
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4.3.Создание кадровых условий для реализации  

ФГОС среднего общего образования 

1. Наименование учреждения  

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Наволоки (МОУ средняя школа № 1 

г.Наволоки)  

2. Городской округ или муниципальный район  

Кинешемский муниципальный район.  

3. Юридический адрес  

155830, Ивановская область, Кинешемский район, город Наволоки, ул. 

Спортивная, д.23  

4. Телефон/факс 

факс: (49331) 97349  

5. Е-mail  

ncos1@yandex.ru   

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»  

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/kineshmarn_schoolnav1/default.aspx  

7. Руководитель ОО  

Смирнова Галина Вениаминовна  

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail)  

Смирнова Наталия Владимировна, заместитель директора по УВР, 

8(49331)97349 

9. Тема опыта  

«Создание кадровых условий для реализации ФГОС среднего общего 

образования»  

10. Автор (ы)  

Смирнова Г.В., директор МОУ средней школы №1 г.Наволоки,   

Смирнова Н.В., заместитель директора по УВР, 

Новикова В.Л., учитель химии, 

Комкова Т.Г., руководитель Центра молодёжного инновационного творчества 

Кинешемского района. 

11. Научный руководитель, консультант  

(ФИО, телефон, е-mail)  

 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт  

среднее общее образования  

13. Описание лучшей практики  

Цель инновационного проекта: разработка направлений методической 

работы с педагогическим коллективом по внедрению и реализации ФГОС СОО.  

В рамках реализации проекта проведен SWOT-анализ кадровых условий 

образовательной организации для реализации ФГОС на уровне среднего общего 

mailto:ncos1@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/kineshmarn_schoolnav1/default.aspx
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образования; определены направления методической работы по введению и 

реализации ФГОС СОО на основе принципа преемственности с основным 

общим образованием; созданы условия для мотивации педагогического 

коллектива на повышение уровня компетенций, необходимых для реализации 

ФГОС СОО в соответствии с планом методической работы; спроектирована для 

участников образовательных отношений комфортная психологическая 

атмосфера для введения и реализации ФГОС СОО. 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлена лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач)  

1

.

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования (Конституция Российской Федерации). 

2. Обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (действующая редакция) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»). 

3. Сформированность у педагогического работника, реализующего 

основную образовательную программу, основных компетенций, необходимых 

для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения, перечисленные в примерной ООП СОО 

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 (действующая редакция); 

4. Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических 

работников в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, участие педагогов в работе профессиональных 

ассоциаций, программах обмена опытом и лучшими практиками и т.д. 

(Национальный проект «Учитель будущего»). 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности является не только 

нормативным требованием ФГОС СОО, но и условием повышения 

результативности деятельности школы на уровне среднего общего образования. 

От компетентности педагогического коллектива зависит, насколько 

качественно будет реализован ФГОС СОО. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики  

Готовность педагогов школы к пропедевтике и реализации ФГОС на уровне 

среднего общего образования 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме)  

https://base.garant.ru/70188902/
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования предполагает использование не только проектно-

исследовательской деятельности для организации образовательных отношений, 

но и изменяет мотивацию обучающихся, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. Учитель должен стать не только тьютором по 

сопровождению проектной работы, но и куратором при организации 

профессиональных проб, в рамках которых старшеклассники должны получить 

практический опыт. SWOT-анализ кадровых условий образовательной 

организации на уровне среднего общего образования показал, что при полной 

укомплектованности штата школы педагогическими работниками, всего лишь 

50% готовы быть тьюторами индивидуальных проектов обучающихся, а общее 

понятие о профессиональных пробах имели несколько педагогов. Для 

повышения компетенций педагогического коллектива педагогами, имеющими 

опыт подготовки обучающихся к конференциям и конкурсам, в том числе World 

skills, были организованы мастер-классы, проведены обучающие занятия в 

центре молодёжного инновационного творчества, который функционирует на 

базе Центра внешкольной работы Кинешемского района и расположен на 

территории школы.  

В ходе практической части педагогических советов были разработаны три 

сценария первых «Лабораторий профессиональных проб». Занятия и 

рекомендации педагога-психолога помогли снизить тревожность и поднять 

мотивацию учителей. Эффективным ресурсом реализации практики было 

обучение школьной управленческой команды на курсах повышения 

квалификации, организованных кафедрой управления образования в ГАУДПО 

ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», и участие в проекте 

«Пилоты для Пилотов» (система стажировок школ-пилотов на региональном 

уровне). 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован:  

14.1. Нормативные  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (действующая редакция),  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобр науки России от 17 мая 2012 № 

413 (действующая редакция), 

Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.03.2016 № 

578-о «О введении компонентов федерального государственного стандарта 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Ивановской области в 2016/2017 учебном году. 

14.2. Организационные  

1. Проведение SWOT-анализа кадровых условий с целью выявления 

проблем и рисков пропедевтики ФГОС СОО. 

2. Проведение теоретических и практических методических мероприятий 

(мастер-классов, стажировочных площадок на базе школы, педагогических 

советов, творческой мастерской). 

https://base.garant.ru/70188902/
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/kineshmarn_schoolnav1/commondocs/ФГОС/Приказ%20ДО%20о%20введении%20фгос%20соо.PDF
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/kineshmarn_schoolnav1/commondocs/ФГОС/Приказ%20ДО%20о%20введении%20фгос%20соо.PDF
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/kineshmarn_schoolnav1/commondocs/ФГОС/Приказ%20ДО%20о%20введении%20фгос%20соо.PDF
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/kineshmarn_schoolnav1/commondocs/ФГОС/Приказ%20ДО%20о%20введении%20фгос%20соо.PDF


120 
 

3. Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации.  

5. Участие педагогов в работе стажировочных площадок, организуемых 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» в рамках 

проекта по введению компонентов федерального государственного стандарта 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Ивановской области в 2016 - 2017 учебном году и в рамках его опережающего 

введения, в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях.  

6. Организация работы школьных методических объединений, проведения 

индивидуальных консультаций педагогов школы.  

7. Организация работы школьного психолога с педагогами.  

14.3.Кадровые  

Повышение мотивации педагогов к профессиональному росту, привлечение 

молодых педагогов.  

14.4. Материально-технические  

Оборудование, необходимое для реализации образовательной программы 

среднего общего образования, использование ресурсов Центра молодёжного 

инновационного творчества Кинешемского района. 

14.5. Учебно-методические  

Современные образовательные технологии для организации и проведении 

педагогических советов. 

14.6. Информационно-образовательные  

1. Информирование родительской общественности через сайт 

образовательной организации. 

2. Проведение открытых мероприятий на базе школы (семинаров для 

руководителей Кинешемского района, педагогов, управленческих команд 

регионального проекта «Пилоты для пилотов»). 

3. Использование материалов научно-практических конференций по 

введению и реализации ФГОС ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций», материалов групповых консультаций, курсов 

повышения квалификации, опыта работы школ Ивановской области. 

14.7. Психолого-педагогические  

1. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогом-

психологом школы через групповые тренинги и индивидуальные 

консультации.  

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом  

1. https://infourok.ru/iz-opyta-raboty-mou-srednej-shkoly-1-gnavoloki-po-orga 

nizacii-proforientacionnoj-raboty-4629815.html 

2. https://infourok.ru/prezentaciya-opyta-raboty-mou-srednej-shkoly-1-g-navo 

loki-gotovnost-pedagogicheskogo-kollektiva-i-uchebnyj-plan-28-11-2019-

4629804.html 

https://infourok.ru/iz-opyta-raboty-mou-srednej-shkoly-1-gnavoloki-po-orga%20nizacii-proforientacionnoj-raboty-4629815.html
https://infourok.ru/iz-opyta-raboty-mou-srednej-shkoly-1-gnavoloki-po-orga%20nizacii-proforientacionnoj-raboty-4629815.html
https://infourok.ru/prezentaciya-opyta-raboty-mou-srednej-shkoly-1-g-navo%20loki-gotovnost-pedagogicheskogo-kollektiva-i-uchebnyj-plan-28-11-2019-4629804.html
https://infourok.ru/prezentaciya-opyta-raboty-mou-srednej-shkoly-1-g-navo%20loki-gotovnost-pedagogicheskogo-kollektiva-i-uchebnyj-plan-28-11-2019-4629804.html
https://infourok.ru/prezentaciya-opyta-raboty-mou-srednej-shkoly-1-g-navo%20loki-gotovnost-pedagogicheskogo-kollektiva-i-uchebnyj-plan-28-11-2019-4629804.html
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3. https://infourok.ru/opyt-raboty-mou-srednej-shkoly-1-gnavoloki-individualnyj 

-proekt-osobaya-forma-deyatelnosti-obuchayushihsya-na-urovne-srednego-ob-

4629794.html 

 

  

https://infourok.ru/opyt-raboty-mou-srednej-shkoly-1-gnavoloki-individualnyj%20-proekt-osobaya-forma-deyatelnosti-obuchayushihsya-na-urovne-srednego-ob-4629794.html
https://infourok.ru/opyt-raboty-mou-srednej-shkoly-1-gnavoloki-individualnyj%20-proekt-osobaya-forma-deyatelnosti-obuchayushihsya-na-urovne-srednego-ob-4629794.html
https://infourok.ru/opyt-raboty-mou-srednej-shkoly-1-gnavoloki-individualnyj%20-proekt-osobaya-forma-deyatelnosti-obuchayushihsya-na-urovne-srednego-ob-4629794.html
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5. Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС 

общего образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

5.1. Реализация в дистанционной форме образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС в условиях режима повышенной готовности в МОУ СШ № 10 

1. Наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 города 

Фурманова (МОУ СШ № 10) 

2. Городской округ или муниципальный район 

Фурмановский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155523, Ивановская область, город Фурманов, ул. Тимирязева, 10 

4. Телефон 

84934120813 

5. Е-mail 

furmanov_sc10@mail.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school10/default.aspx 

7. Руководитель ОО 

Тарунова Галина Александровна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Тарунова Галина Александровна 

84934120813, furmanov_sc10@mail.ru 

9. Тема опыта 

«Реализация в дистанционной форме образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС в условиях 

режима повышенной готовности в МОУ СШ № 10» 

10. Автор(ы) 

Тарунова Галина Александровна, директор школы 

Румянцева Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Еремина Ольга Евгеньевна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе 

Судакова Ирина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

11. Консультант (ФИО, телефон, е-mail) 

Технический консультант по работе платформы дистанционного обучения - 

учащийся 10 класса МОУ СШ № 10 Большаков Иван 

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Уровень начального общего, основного общего и среднего общего образования 

13. Описание лучшей практики 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school10/default.aspx
mailto:furmanov_sc10@mail.ru
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13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

1. Организовать образовательную деятельность МОУ СШ № 10 в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной 

инфекции с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Обеспечить оптимальные условия реализации в домашних условиях 

общеобразовательных программ и завершить освоение образовательных 

программ 2019-2020 учебного года. 

3. Сохранить психологическое и физическое здоровье учащихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов в условиях режима повышенной 

готовности. 

4. Продолжить качественную подготовку учащихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Реквизиты нормативно-правовых документов: 

- Указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении 

на территории Ивановской области режима повышенной готовности» (в ред. от 

23.03.2020), 

- Приказ Департамента образования Ивановской области от 23.03.2020 № 

382-о «О продлении карантинных мероприятий», 

- Постановление главного государственного санитарного врача по 

Ивановской области от 23.03.2020 № 10 «О продлении карантинных мероприятий 

в школах Ивановской области», 

-Письмо Департамента Ивановской области от 22.04.2020 № 1584 «Об 

организации образовательного процесса в период повышенной готовности». 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Реализация дистанционного обучения в образовательной деятельности МОУ 

СШ № 10 в условиях режима повышенной готовности направлена на сохранение 

стабильного уровня качественной обученности, положительной мотивации к 

процессу обучения, сохранение психологического и физического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Инновационность образовательной практики МОУ СШ № 10 состоит в 

создании виртуальной онлайн-школы в режиме самоизоляции педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей), организации качественного 

онлайн-обучения по всем предметам учебного плана на платформе Discord.  

Дистанционное обучение организовано по всем предметам учебного плана в 

4-11 классах в соответствии с учебным расписанием при сокращении 

продолжительности уроков в соответствии с рекомендациями. 

Практика организации дистанционного обучения позволяет заимствовать 

опыт работы МОУ СШ № 10 и в течение 2-5 дней создать онлайн-школу для любой 

образовательной организации.  
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Дистанционное обучение на Discord объединяет всех учащихся 4-11 классов 

и педагогов школы, что значительно упрощает образовательный процесс для 

учащихся и исключает необходимости работы на разных платформах.  

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

1. Создание интерактивной образовательной среды в МОУ СШ № 10 в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Максимальное вовлечение учащихся в образовательный процесс в 

условиях режима повышенной готовности. 

3. Положительная динамика показателей учебных достижений, развитие 

метапредметных компетенций учащихся. 

4. Распространение инновационных дистанционных образовательных 

практик и повышение квалификации педагогических работников. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Дистанционное обучение 1-3 классов 

Образовательный процесс в 1-3 классах МОУ СШ № 10 организован с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебным расписанием с использованием онлайн-

ресурсов: платформа Учи.ру, Российская электронная школа.  Выбор платформы 

обусловлен наличием опыта работы учащихся 1-4 классов на данной платформе 

(100% учащихся до введения режима повышенной готовности работали на 

платформе Учи.ру). Для проведения онлайн-уроков в 1-4 классах на платформе 

Учи.ру созданы виртуальные классы. Уроки организованы в соответствии с 

учебным расписанием. Педагоги организуют онлайн-уроки, используют ресурсы 

портала для проверки учебного материала и установления обратной связи с 

учащимися. Учебный материал, изучаемый во время урока, дублируется 

презентациями, ссылками на видеоуроки Российской электронной школы, что 

позволяет при возможных проблемах с интернетом повторить изучаемый 

материал.  

Дистанционное обучение 4-11 классов. 

«Виртуальная школа 10» 

Поиск возможных платформ в режиме «единого окна» осуществлялся 

администрацией школы с 18 марта 2020 года. Рассматриваемые варианты не 

подходили ограниченным доступом на платформу большого количества 

учащихся, необходимостью создания ссылки для каждого урока ежедневно, 

платным контентом, сложностью в работе для пользователей различного уровня. 

Выбор платформы для дистанционного обучения был предложен учащимися 

10 класса. Для большинства учащихся 5-11 классов интерфейс и устройство 

программы было знакомо и востребовано до введения режима повышенной 

готовности. Учащиеся использовали данную платформу для общения и 

компьютерных игр в совместном режиме. 

Преимущества платформы: 
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1. Режим «единого окна». Учащиеся могут открыть программу утром 

и закрыть по завершению уроков. Переход на урок к другому педагогу очень 

простой. 

2. Педагог, классный руководитель администрация видит всех 

учащихся, кто вышел на урок. 

3. Наличие режима «демонстрация экрана» любым участником на 

уроке и педагогом (стрим). 

4. Наличие голосового чата, одновременного голосового чата и режима 

«демонстрации экрана». 

5. Бесплатная платформа, нет ограничения по количеству уроков 

одновременно. Продолжительность урока не ограничена. 

6. Простой интерфейс. 

7. Посторонние не могут зайти в виртуальную школу, нет спама, 

контента 18+. 

8. Возможность публикации объявлений, изменения в расписании, 

ссылок на материалы РЭШ, презентаций, контрольных заданий. 

9. Возможность отправки домашней работы педагогу, обмена личными 

сообщениями. 

10. Возможность работы в режиме «классной доски» при подгрузке 

Paint (есть во всех компьютерах по умолчанию). Данная функция актуальная для 

учителей математики, физики, химии, так как набор в Word формул занимает 

много времени. 

11. Возможность быстрой перезагрузки и нового входа при зависании 

интернета (около 10 секунд). 

12. Возможность проведения уроков технологии, изобразительного 

искусства, музыки, физической культуры. 

В период введения карантина в Ивановской области с 19 по 24 марта 2020 

года была создана виртуальная школа на Discord: 

-созданы учебные кабинеты педагогов (для облегчения поиска в списке 

педагоги объединены по учебным предметам, например, русский язык и 

литература: Критская А.В., Камкина Р.Н. и т.д.) 

-создана учительская, «аудитория 1, 2, 3» для публикации объявлений, 

изменения расписания с доступом для всех учащихся и педагогов виртуальной 

школы; 

-созданы аудитории для публикации домашних заданий, тестовых работ, 

презентации и т.д., которые необходимы учащимся для самостоятельной и 

домашней работы; 

- составлена видео инструкция для учащихся и педагогов «Регистрация в 

Discord»; 

-педагогам и учащимся направлены ссылки в группы ВК, Viber для 

регистрации и добавления к виртуальной школе; 

- все учащиеся 4-11 классов добавлены в соответствующие классы под 

реальными именами (например, 4а_Иванов Иван или Петрова Марина 

Николаевна)  
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- технический специалист (в нашей практике учащийся 10 класса, и 

технический специалист из штата педагогов) добавили всех учащихся в 

виртуальную школу. Данная процедура позволила избежать наличия в 

виртуальной школе посторонних лиц, наличия ников, которые не соответствуют 

реальным именам учащихся («Зайчик», «клубничка» и т.д.). Данная проблема 

сегодня актуальная для ряда образовательных организаций. 

- внесены изменения в расписание звонков: продолжительность уроков для 

1-4 классов- 20 минут, для 5-11 классов- 30 минут. Информация доведена до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

Принято решение сохранить расписание уроков, установленное на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года с целью снижения адаптационных рисков для 

учащихся и педагогов. 

- организовано дистанционное обучение педагогов «Технические 

возможности работы платформы Discord», «Особенности организации урока с 

применением режима классной доски (стрима)», «Работа с графическим 

редактором Paint на уроках математики, физики, химии». 

- для выхода на онлайн-урок можно использовать компьютер, телефон, 

планшет, ноутбук с выходом в сеть Интернет.  

Возможность выхода с телефона решила проблему дистанционного 

обучения в тех семьях, где количество учащихся больше, чем стационарных 

устройств (например, многодетные) или ПК/ноутбук/планшет отсутствуют. Для 

устройств, не оснащенных микрофоном, требуется микрофон (стационарные ПК). 

Наушники - по желанию. Для всех педагогов требуется микрофон. Часть 

микрофонов по запросу педагогов предоставила школа.  

Discord позволяет проводить одновременно неограниченное количество 

уроков для разных классов, демонстрировать презентации, вводить режим 

«классной доски», осуществлять обратную связь с каждым учеником и всем 

классом, учащиеся имеют возможность включить режим «показать свой экран», 

задать вопрос, ответить в любой момент урока.  

Во время урока работает голосовой чат, высказываться может любой 

учащийся в любое время, педагог и учащиеся могут видеть фамилию учащегося, 

который выступает.   

При подготовке учащихся 9 и 11 классов педагоги школы используют 

ресурсы сайтов «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «Региональный портал 

дистанционного обучения», РЭШ, Моя школа онлайн. 

Обратная связь: 

-педагоги для установления обратной связи используют личные сообщения 

в Discord. Отдельные педагоги используют личные страницы и закрытые группы 

в ВК.  Регламент обратной связи предусматривает ответ на сообщение учащегося 

с домашней работой или иной работой отметкой с комментированием. 

Административный контроль. 

Администрация школы в дистанционном режиме может отслеживать 

проведение всех уроков, посещаемость занятий учащимися, своевременный выход 

на урок. При необходимости администрация школы может посетить любой 

дистанционный урок.  



  
 

127 
 

В программе проводятся совещания с педагогами. Для организации 

используется аудитория любого администратора, в которую заходят педагоги 

школы в назначенное время, либо Учительская. 

Воспитательная работа. 

На платформе проводятся классные часы, родительские собрания (родители 

заходят с устройств и под именами учащихся). 

Ресурс платформы активно используется для проведения викторин «Наш 

космос», «День Земли», «День космонавтики».  

Для реализации плана воспитательной работы используем группу ВК 

«Школа № 10». В период режима повышенной готовности прошли дистанционные 

конкурсы:  

- конкурс рисунков и плакатов «ИЗО изоляция», 

- виртуальная фотостудия «Мы без дела дома на карантине не сидим», 

- конкурс стихотворений и видеороликов «День Победы», 

- акция «Учителя-участники Великой Отечественной войны», 

- выпуск сборника сочинений и стихотворений о войне учащихся школы, 

- викторина «40-е роковые» на сайте «Педсовет37.ру» (400 участников). 

- дайджест «Стопкороновирус» на сайте Инфоурок. 

Взаимодействие с родителями 

Для установления оперативной связи с учащимися и их родителями 

(законными представителями) во всех классах созданы классные группы, 

родительские группы в доступных мессенджерах: Viber, WhatsApp, беседы в 

социальной сети ВКонтакте. Оперативная связь поддерживается по телефону.  

Родительские собрания проводятся в Discord. 

Для оказания психологической помощи учащимся в условиях самоизоляции 

родителям (законным представителям) рекомендовано использовать ресурсы 

сайта «Педсовет37.ру». 

Администрация школы и педагогические работники продолжают 

проведение среди учащихся и родительской общественности информационной 

кампании о применении средств профилактики и необходимости своевременного 

обращения за квалифицированной медицинской помощью в случае появления 

симптомов респираторных заболеваний. 

 Discord организована работа дополнительного образования. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

 Освоение учебного материала в дистанционном режиме в период 

самоизоляции, карантина, прекращении обучения по различным причинам. 

 Наличие устройств с выходом в интернет (ПК, ноутбук, нетбук, планшет, 

смартфон или айфон). 

 3. Наличие микрофона на устройствах без встроенного микрофона (не 

более 30% учащихся не имели микрофон к началу дистанционного обучения). 

14.1. Нормативные 

 Положение о дистанционном обучении в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 10 

города Фурманова в период самоизоляции. 
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 Приказ МОУ СШ № 10 «Об организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

карантина в 1–11 классах МОУ СШ № 10 № 124-о от 24.02.2020.   

 Приказ МОУ СШ № 10 «Об организации образовательной деятельности в 

МОУ СШ № 10 в период режима повышенной готовности» №130-о от 03.04.2020. 

14.2. Организационные 

Создание виртуальной школы на платформе Discord: 

- создание учебных кабинетов педагогов, 

- создание учительской, «аудитория 1, 2, 3» для публикации объявлений, 

изменения расписания с доступом для всех учащихся и педагогов виртуальной 

школы; 

- создание аудитории для публикации домашних заданий, тестовых работ, 

презентации и т.д., которые необходимы учащимся для самостоятельной и 

домашней работы. 

- составление видео инструкции для учащихся и педагогов «Регистрация в 

Discord».  

-направление педагогам и учащимся ссылки в группы ВК, Viber для 

регистрации и добавления к виртуальной школе. 

- регистрация учащихся и педагогов в виртуальной школе.  

-внесение изменений в расписание звонков: продолжительность уроков для 

1-4 классов- 20 минут, для 5-11 классов - 30 минут. 

14.3.Кадровые 

Введение должности администратора виртуальной школы с утвержденным 

перечнем функциональных обязанностей. На этапе создания виртуальной школы 

возможно оказание технической помощи со стороны старшеклассников. 

Обучение педагогов с невысоким уровнем компьютерной грамотности 

благодаря доступности работы на платформе. 

14.4. Материально-технические 

 наличие устройств с выходом в интернет у педагога (ПК, ноутбук, нетбук, 

планшет) с микрофоном (встроенный или внешний), 

 наличие устройств с выходом в интернет у учащихся (ПК, ноутбук, нетбук, 

планшет, смартфон и айфон), желательно с микрофоном (встроенный или 

внешний).  

14.5. Учебно-методические 

- Организация дистанционного обучения педагогов по заявленным темам: 

 «Технические возможности работы платформы Discord»,  

«Особенности организации урока с применением режима классной доски 

(стрима)»,  

«Работа с графическим редактором Paint на уроках математики, физики, 

химии», 

«Особенности организации уроков русского языка и литературы», 

«Организации интерактивного взаимодействия на дистанционных уроках»,  

- Организация обмена опытом между педагогами, оказание адресной 

методической помощи. 
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14.6. Информационно-образовательные 

Создание серии обучающих видеороликов: 

«Регистрация в Discord», 

«Технические возможности работы платформы». 

14.7. Психолого-педагогические 

Организация психолого-педагогического сопровождения дистанционного 

обучения: 

1. Рекомендации для различных категорий субъектов дистанционного 

обучения. 

Для учащихся: 

-по организации взаимодействия с учителем, учащимися виртуального 

класса (выбору стиля общения, поведению во время уроков, соблюдению норм 

сетевого этикета и т.д.); 

-по конструированию индивидуального образовательного маршрута; 

-по самоорганизации (выбору оптимального режима работы, распределению 

времени и т.д.); 

-по преодолению трудностей, связанных с восприятием учебного 

содержания в условиях компьютерной обучающей среды. 

Для учителей: 

-по организации взаимодействия с учащимися – индивидуально и в группе, 

коллегами, психологом, родителями (выбору стиля общения, определению 

периодичности взаимодействия, выбору оптимальных форм взаимодействия и 

т.д.); 

- по конструированию методики обучения в рамках дистанционного занятия 

в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся виртуального класса 

(выбору форм занятий, выбору форм контроля, целесообразности организации 

исследовательской и проектной деятельности, выбору методов обучения и т.д.); 

- по конструированию индивидуального маршрута освоения содержания 

учебного предмета отдельными учащимися. 

Для администрации:  

-по организации взаимодействия с учителями (выбору средств оказания 

методической помощи, определению оптимального режима взаимодействия и 

т.д.); 

Для родителей: 

-по адаптации учащихся к сетевой форме обучения, 

-по организации взаимодействия с учащимися и учителями; 

-по организации рабочего места учащегося и др. 

2. Психологическое Интернет-тестирование.   

3. Индивидуальные и групповые консультации, тренинги в режимах on-line 

и off-line. 

15. Ссылка на интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

В условиях организации дистанционного обучения доступ к виртуальной 

школе имеют только зарегистрированные и принятые в группу пользователи.  
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5.2. Применение технологии развития критического мышления 

на уроке и во внеурочной деятельности 

1. Наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Перемиловская средняя 

школа» 

2. Городской округ или муниципальный район 

Шуйский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155923, Ивановская область, Шуйский район, д. Прилив,  

 ул. Центральная, д. 12 

4. Телефон 

8 (49351)34 682 

5. Е-mail 

Peremilovo-msoh@yandex.ru 

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_peremilovskaya/information/obrprog.aspx 

7. Руководитель ОО 

Шаповал Нина Владимировна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Большова Наталья Валентиновна, 89206705518,  

peremilovo-msoh@yandex.ru  

9. Тема опыта 

Применение технологии развития критического мышления на уроке и во 

внеурочной деятельности 

10. Автор(ы) 

Большова Н.В., Шальнова И.Г., Афанасьева Л.А. 

11. Научный руководитель, консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

Кузьмина Елена Романовна, qra7272@mail.ru  

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

начальное, основное общее образования (частично) 

13. Описание лучшей практики 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлена лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

mailto:peremilovo-msoh@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_peremilovskaya/information/obrprog.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_peremilovskaya/information/obrprog.aspx
mailto:peremilovo-msoh@yandex.ru
mailto:qra7272@mail.ru
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Повышение качества результатов образования на разных уровнях: 

переосмысление представлений о "качественном" образовании на всех его 

уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно 

распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для 

личной успешности. 

Внедрение   новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений. 

 Формирование   профессиональных знаний и приобретение педагогами 

новых профессиональных навыков. 

Нормативные документы: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014        № 

2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы». 

2. Национальные проекты «Образование». 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Целью модернизации российского образования является достижение нового 

качества, которое бы соответствовало актуальным запросам современной жизни.  

«Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 

поколения является их ориентации на результаты образования как 

системообразующий компонент конструкции стандартов». «Процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта» 

Следовательно, одно из главных требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ – проектирование учителем личностно-

ориентированного урока. Основными условиями построения такого урока 

педагоги МОУ Перемиловская СШ считают приоритет индивидуальности, 

вариативность, открытость.  

Приоритет индивидуальности предполагает признание ученика основным 

участником образовательного процесса, самоценного и личностно значимого 

субъективного опыта.  

Условие вариативности предполагает определённую позицию учителя, 

обеспечивающую самореализацию каждого ученика в обучении.  

Условие открытости предполагает использование на уроке разнообразных 

видов общения: учитель-ученик, ученик-ученик, учитель -ученики и т.д. Условие 

открытости предполагает и совместный поиск истины: умение принять другую 

точку зрения, взаимопонимание.  

Выпускник школы 21 века должен уметь самостоятельно приобретать 

знания, применять их на практике для решения разнообразных проблем; 

самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении 

проблем; работать с различной информацией, анализировать, обобщать, 

аргументировать; быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, гибким в меняющихся жизненных ситуациях. Но современного ученика 
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чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску пути 

к цели в поле информации и коммуникации. Происходит это потому, что дети 

часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии учебного материала по 

всем школьным предметам. Причина этого - в недостаточно высоком уровне 

развития мышления. А для того, чтобы наиболее полно реализовать потенциал 

ученика, педагоги общеобразовательного учреждения пришли к выводу, что 

именно Технология развития критического мышления (далее - ТРКМ) отвечает 

цели современного образования по ФГОС: общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее ключевую компетенцию 

образования - «научить учиться» и обеспечивает практическую реализацию 

личностно-ориентированного подхода. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

Обучающиеся должны научиться: 

- работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 

- пользоваться различными способами интегрирования информации; 

- задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу, решать проблемы; 

-  вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; 

- выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим, аргументировать свою точку зрения и учитывать 

точки зрения других; 

- самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность), брать на себя ответственность; 

- участвовать в совместном принятии решения,  

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; сотрудничать 

и работать в группе. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Технология развития критического мышления (ТРКМ)- это совокупность 

разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать 

ученика, пробудить в нём исследовательскую, творческую активность, затем 

предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему 

обобщить приобретённые знания. 

Одним из главных критериев данной технологии является рефлексия. 

Умение подвести черту, сознательно пропустив через себя информацию 

и осмыслив, принять четкое, верное, а часто творческое (как сейчас принято 

выражаться — креативное) решение — все это хорошо характеризует успешного 

человека XXI века. 

Цель, которую ставят перед собой педагоги при использовании ТРКМ – 

развивать интеллектуальные способности ученика, позволяющие ему учиться 

самостоятельно. 

Задачи: 

1. Развивать базовые качества личности: 

аналитическое мышление: 
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 учить школьников выделять причинно-следственные связи; 

 рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

 учить отделять главное от несущественного в тексте или в речи и 

уметь акцентироваться на первом, 

 учить понимать, как различные части информации связаны между 

собой; 

рефлексивность, коммуникативность: 

 формировать коммуникативные навыки; 

 выделять ошибки в рассуждениях; 

 учить делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, 

интересы, идейные установки отражают текст или говорящий человек; 

 учить ранжировать информацию по степени новизны и значимости; 

 учить избегать категоричности в утверждениях; 

 учить быть честным в своих рассуждениях; 

 подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи; 

толерантность: 

 учить выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение; 

 учить отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения; 

 о

пределять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 

креативность, мобильность, самостоятельность, ответственность за 

собственный выбор. 

2. Формировать культуру чтения: 

- умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию 

с точки зрения важности, критически оценивать новые знания, делать выводы и 

обобщения. 

3.Развивать самостоятельную поисковую творческую 

деятельность – механизм самообразования и самоорганизации. 

4. Развивать интерес к процессу обучения и активного восприятия учебного 

материала. 

Для того чтобы дать детям возможность активно работать с получаемым 

знанием, авторы технологии предлагают строить урок по привычной схеме: 

«введение – основная часть – заключение». Подобная же схема действует и при 

решении проблем: «введение в проблему – подходы к ее решению – рефлексия 

результата».   

Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных 

приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой 

деятельности, а потом на осмысление и обобщение 

приобретенных знаний.  

Первая стадия — стадия «вызова», во время которой у учащихся 

активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, 
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определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия — «осмысление» — содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа ученика с материалом, причём работа 

направленная, осмысленная. Процесс работы всегда сопровождается 

действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), 

которые позволяют отслеживать собственное понимание. 

Третья стадия — стадия «рефлексии» — размышления. На этом этапе 

ученик формирует личностное отношение к информации и фиксирует его либо с 

помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь 

происходит активное переосмысление собственных представлений с учётом вновь 

приобретённых знаний.  

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, 

направленные на выполнение задач этапа.  Комбинируя их, учитель может 

планировать уроки в соответствии с уровнем зрелости учеников, целями урока и 

объемом учебного материала. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями и дополнениями). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция) 

Национальные проекты «Образование» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-

р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 

- 2020 годы». 

Свидетельство о присвоении статуса стажировочной площадки 

«Применение технологии развития критического мышления на уроках и во 

внеурочной деятельности» (Приказ Департамента образования Ивановской 

области от 22.10.2019г. № 22) 

Программа площадки «Применение технологии развития критического 

мышления на уроках и во внеурочной деятельности», утвержденный Приказом 

МОУ Перемиловская СШ от 11.12.2019  

Нормативные локальные акты школы, регламентирующие реализацию 

технологии 

14.2. Организационные 

Создание проблемно-творческих групп, которые разрабатывают тактику и 

стратегию проекта, изучают документацию по модернизации образования, 

информируют участников образовательных отношений (педагоги, учащиеся, 

родители) о результатах реализации проекта; разрабатывают пакет методик для 

отслеживания эффективности реализации проекта 

14.3.Кадровые 

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/55170507/


  
 

135 
 

-  подбор педагогов для участия в проекте; 

- определение практической и мотивационной готовность педагогов к 

реализации проекта; 

- повышение уровня квалификации отобранного состава; 

- определение и утверждение способов стимуляции учителей, участников 

проекта. 

14.4. Материально-технические 

- 12 учебных кабинетов (АРМ, интерактивное оборудование); 

- канцелярские и расходные материалы 

14.5. Учебно-методические 

- печатные и электронные носители научно- методической, учебно- 

методической, психолого-педагогической информации, 

- цифровые образовательные ресурсы, 

- методические материалы по реализации ФГОС, 

- научно-методические аспекты: 

содержание деятельности методического объединения учителей, 

участвующих в реализации проекта, периодичность заседаний методического 

совета и его тематика, организация и контроль деятельности. перспективное 

планирование, прогнозирование процесса развития и его результата. 

14.6. Информационно-образовательные 

Совокупность 

 -технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.),  

-культурных и организационных форм информационного взаимодействия,  

-компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 

- а также наличие служб поддержки применения ИКТ (В Учреждении  

обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует электронная 

почта, имеется сайт (https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/ 

shuyskiyrn_peremilovskaya/information/obrprog.aspx), внутренняя локальная сеть, 

современно оборудованный кабинет информатики на 8 рабочих мест, 

информационный центр, оснащенный доступом к интернет-ресурсам) 

14.7. Психолого-педагогические 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности, 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

- мотивационная готовность педагога, 

- наличие профессионального мышления, 

- изучение индивидуальных особенностей, как учащихся, так и педагогов. 

15. Ссылка на Интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_peremilovskaya/portfolio/ 

metodobed.aspx  

  

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/%20shuyskiyrn_peremilovskaya/information/obrprog.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/%20shuyskiyrn_peremilovskaya/information/obrprog.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_peremilovskaya/portfolio/%20metodobed.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_peremilovskaya/portfolio/%20metodobed.aspx
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5.3. Опыт создания модели дистанционного обучения на уроках истории и 

обществознания в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС 

1. Наименование учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Васильевская средняя 

школа" 

2. Городской округ или муниципальный район 

Шуйский муниципальный район 

3. Юридический адрес 

155926 Ивановская область, Шуйский район, с. Васильевское, ул. Новая, д. 8 

4. Телефон 

8 (49 351) 3-42-35 

5. Е-mail 

vasilievskoe@mail.ru  

6. Адрес официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx  

7. Руководитель ОО 

Благина Марина Валерьевна 

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, е-mail 

Мамонтова Елена Анатольевна, +7 915 810-10-63 mamont_75@mail.ru  

9. Тема опыта 

Опыт создания модели дистанционного обучения на уроках истории и 

обществознания в условиях модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС 

10. Автор(ы) 

Рукавишникова Марина Виталиевна, +7 906 510-74-98, umka-76@list.ru  

11. Научный руководитель, консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

Мамонтова Елена Анатольевна, +7 915 810-10-63, mamont_75@mail.ru  

12. Уровень образования (начальное, основное, среднее общее образования), на 

котором обобщен опыт 

Среднее общее образование 

13. Описание лучшей практики 

13.1. Перечень задач государственной (региональной) политики в сфере 

образования, на решение которых направлен лучшая практика (необходимо 

указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ-273 

от 29 декабря 2012 года – реализация конституционного права ребёнка на 

получение образования; здоровьесбережение ребенка как приоритетная задача 

в процессе получения образования всех уровней. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» от 26.12.2017 

№1642 (в ред. от 26.04.2018) – сохранение лидирующих позиций РФ в сфере 

mailto:vasilievskoe@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx
mailto:mamont_75@mail.ru
mailto:umka-76@list.ru
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школьного образования, а также обеспечения конкурентоспособности 

выпускников средней школы, повышение позиций РФ в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащихся;  внедрение на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых  методов 

обучения и воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

процесс образования. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года - обеспечение инновационного характера базового 

образования; создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

13.2. Обоснование актуальности и инновационности лучшей практики 

Система дистанционного образования позволяет учителю самостоятельно 

проектировать собственные образовательные практики, которые обеспечат 

достижение новых образовательных результатов. При этом, наряду с 

традиционной задачей создания условий педагогом для освоения учениками того 

или иного предметного содержания, особое значение приобретает 

проектирование педагогом видов учебной деятельности, которые совершает 

ребенок. Выполнение образовательных задач, поставленных перед российской 

школой требует инновационного подхода к самому процессу воспитания и 

образования, также актуальность проблемы применения современных 

технологий в образовательном процессе вызвана интеграционными и 

информационными процессами, происходящими в обществе, становлением 

новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

образовательное пространство. С другой стороны, динамично развивающаяся 

цифровая образовательная среда предоставляет великолепный инструментарий 

изучения нового материала, тренинга, подготовки к успешному прохождение 

итоговых испытаний. Создается уникальная возможность «посещения» уроков 

ведущих педагогов страны и мира, получения новейших сведений во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Особое значение это приобретает на уроках 

истории и обществознания, так как динамичность международных и 

государственных процессов требует своевременной рефлексии как со стороны 

учителя, так и со стороны ученика при изучении тех или иных процессов и 

явлений. 

13.3. Планируемые результаты лучшей практики 

1. Обеспечение непрерывности образовательного процесса в условиях 

пандемического вызова.  

2. Развитие обучающегося в процессе становления его как субъекта 

разнообразных видов и форм деятельности. 

3. Повышение мотивированности обучающихся благодаря привлечению к 

процессу образования близкой ему цифровой среды. 
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4. Мотивированность учащихся на самостоятельный поиск учебных 

материалов, использование образовательных возможностей сети интернет при 

подготовке к занятиям. 

5. Построение гибкой, динамичной системы взаимодействия ученика и 

учителя в процессе обучения. 

6. Построение системы взаимообучения учителя и ученика в ходе 

формирования локальной образовательной среды. 

13.4. Содержание лучшей практики (что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по данной теме) 

Для достижения планируемых результатов необходимо решить, как 

методические, так и технические задачи. В частности, приоритетным становится 

наличие высокоскоростного интернета и самого средства связи: компьютера, 

планшета, телефона. Но прежде всего необходимо выстроить систему 

взаимодействия учителя и ученика, организовать «место встречи», ту площадку, 

где будут размещать актуальные обучающие материалы, задания, справочные 

материалы и видео-уроки. Данная площадка должна в обязательном порядке 

предоставлять возможность обратной связи, живого взаимодействия учителя и 

ученика, а также родителей, которые в условиях дистанционного образования не 

только полноправные его участники, но друзья и коллеги. 

14. Описание условий, при которых опыт может быть реализован: 

14.1. Нормативные 

Существующая в настоящий момент нормативно-правовая база в полной 

мере обеспечивает потребности очного образовательного процесса, но, к 

сожалению, не содержит необходимые нормы для решения многочисленных 

вопросов, возникших в условиях перехода школьников на дистанционное 

обучение, а учителей в режим дистанционной работы. Необходимо на 

государственном уровне регламентировать права и обязанности сторон, 

технические, педагогические и психологические условия обучения и труда, 

наличие интернет-базы образовательных и справочных ресурсов, защищенных 

от взломов и полностью свободных от каких –либо видов рекламы. 

14.2. Организационные 

Организацию образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения необходимо выстраивать с двух сторон. Во-первых, организация и 

систематизация самого он-лайн обучения: уроки, выполнение задания и его 

отправка; во-вторых, организация самого рабочего места учителя и учеников с 

соблюдением здоровьесберегающих технологий, правильной организации 

свободного времени. Для решения этих вопросов необходимо тесное 

взаимодействие администрации школы, учителя, учеников и родителей. А с 

учетом объема электронных материалов и необходимостью обслуживания 

локальные образовательные платформы (группы в соцсектях, электронная почта 

и т.д.) представляется целесообразным аккумулировать эту деятельность в руках 

одного человека, либо, в зависимости от количества обучающихся, нескольких 

людей 
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14.3.Кадровые 

Главным ресурсом современного образования становится педагог, 

обладающий уникальной практико-преобразующей компетенцией, т.е. 

способный выделить актуальные проблемы, характерные для конкретной 

образовательной ситуации и определить способы и средства их решения, как в 

собственной педагогической деятельности, так и в управлении образованием. 

Наличие только высшего профессионального образования в современных 

условиях становится совершенно недостаточным. Необходима компетентность 

педагога в электронном пространстве, умение выстраивать урок, саму систему 

обучения с привлечением электронных образовательных ресурсов, делая это 

гибко и высокопрофессионально, поскольку в руках учителя оказывается 

средство мощнейшего воздействия на психику ребенка и отбор электронного 

материала и ресурсов приобретают первостепенное значение. 

14.4. Материально-технические 

Наличие высокоскоростного интернета 

Наличие средств связи: компьютер, планшет, телефон. 

14.5. Учебно-методические 

Среди учебно-методических условий реализации проекта необходимо 

указать следующие: индивидуализация учебного процесса, ориентация на 

самообразование и взаимообразование, воспитание свободной, адаптивной 

личности. 

14.6. Информационно-образовательные 

Образовательные платформы: ZOOM, «Российская электронная школа», 

портал «Билет в будущее», сервис «Яндекс. Учебник», портал «Решу ЕГЭ», 

«Незнайка», Платформа Новой школы, созданная Сбербанком, «Учи.ру», 

«Скайенг», «Кодвардс», он-лайн платформа «Мои достижения», Всероссийский 

образовательный проект «Урок цифры», платформа ЦИОКО ИРО Ивановской 

области. 

14.7. Психолого-педагогические 

В условиях реализации дистанционного образования возрастает роль 

школьного психолога, помощь которого может потребоваться не только детям, 

но и учителям и родителям. Необходимо предусмотреть возможность 

проведения не только консультаций, но и психологических занятий, 

направленных на поддержку в новых образовательных реалиях, формирование 

комфортного климата сетевого общения всех участников процесса, снятие 

напряжения. Также повышенные требования предъявляются к педагогической 

компетентности учителя, которому необходимо в новых условиях организовать 

обеспечить, с одной стороны, индивидуальный подход к ученику, а с другой – 

учитывать интересы всех участников процесса. 

15. Ссылка на Интернет-ресурс, СМИ, где можно познакомиться с опытом 

1. Социальная сеть Вконтакте  https://vk.com/public186467955  

2. Сайт образовательного учреждения https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx  

  

https://vk.com/public186467955%202
https://vk.com/public186467955%202
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/shuyskiyrn_vasilevskaya/default.aspx
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УТВЕРЖДАЮ: 

 __________________ 

Е.А. Юферова, и.о. директора  

ГАУДПО ИО  

«Университет непрерывного  

образования и инноваций» 

«11» августа 2020 г. № 95-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ 

ПРАКТИКУ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ И СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020 ГОД 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1. Настоящее Положение о дистанционном конкурсе на лучшую 

региональную практику модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2020 год (далее – Положение, Конкурс) 

регламентирует общий порядок организации, содержание, условия и сроки 

проведения дистанционного конкурса для общеобразовательных организаций 

Ивановской области в 2020 году (далее – Конкурс).   

2. Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ивановской области  

«Университет непрерывного образования и инноваций (далее – Организация), 

оператор исполнения государственных обязательств в рамках реализации проекта 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2020 год (далее – Организатор).   

3. Конкурс проводится в соответствии с разработанным Положением о 

дистанционном Конкурсе на лучшую региональную практику модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС.  

4. Цель Конкурса – актуализация и стимулирование деятельности 

общеобразовательных организаций Ивановской области по модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС с 

использованием эффективных форм и методов организации образовательного 

процесса.   
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5. Задачи Конкурса:  

5.1. Определение наиболее результативных и эффективных практик 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС;  

5.2. Продвижение инновационных образовательных решений в рамках 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС; 

 5.3. Предоставление возможности администрации и педагогам 

общеобразовательных организаций продемонстрировать свои разработки, 

направленные на модернизацию технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС;   

5.4. Поддержка и продвижение лучших образовательных технологий и практик 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС.  

6.  Конкурс проводится на основе принципов объективности, независимости, 

открытости и прозрачности процедур оценивания в соответствии с критериями по 

каждой Конкурсной номинации.  

7. Участниками конкурса могут быть общеобразовательные организации, 

реализующие общеобразовательные и адаптированные основные 

общеобразовательные программы, и представляющие лучшие практики 

деятельности своих образовательных организаций за последние три года (2017-

2020 гг.).  

8. Участие в Конкурсе для участников является бесплатным. 

9. Подавая заявку и материалы на Конкурс, участник выражает свое безусловное 

согласие с настоящим Положением.  

10. Этапы конкурса: 

 20.08.2020 г. - 10.10.2020 г. – подача материалов; 

 11.10.2020 г. - 25.10.2020 г. – экспертиза материалов; 

 26.10.2020 г. - 27.10.2020 г. – подведение итогов конкурса, объявление и 

награждение победителей конкурса; 

 28.10.2020 г. - 30.11.2020 г. – подготовка сборника лучших практик. 

11.  Порядок подведения итогов, награждения и опубликования итогов 

Конкурса:  

11.1. Конкурсные материалы проверяются экспертной группой 

(Приложение 1) согласно установленным критериям. Решение о признании 

материалов лучшей региональной практикой принимает экспертная группа 

и оформляет протоколом. 

11.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами в октябре 2020 

года.  

11.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.  

11.4. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

Организатора.  

11.5. По итогам Конкурса материалы лучших практик будут опубликованы 

в сборнике лучших региональных практик (не менее трех лучших практик 

по каждому направлению) и размещены в сети интернет на официальном 

сайте Организатора и на информационно-образовательном портале 

Ивановской области «Педсовет37.ру». 
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12. Организационное, информационное и техническое сопровождение всех 

мероприятий Конкурса осуществляет Организатор.  

13. Консультационная поддержка участников Конкурса.  

Консультационная поддержка участников Конкурса осуществляется посредством 

электронной почты и по телефонам 8(4932) 41-34-50, nvsokolovskaya@yandex.ru 

(заместитель директора по научно-методической работе Соколовская Наталья 

Вячеславовна), 8(4932)386344 (доп. 120), 19ivanova87ev@gmail.com (заведующий 

кафедрой управления образованием Иванова Елена Васильевна). 

Консультационная поддержка осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 

до 16:00 по московскому времени. Ответ на обращение предоставляется в течение 

2-х суток с момента регистрации обращения.  

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

  

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

Номинация 1. «Разработка и реализация основных общеобразовательных 

программ (НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепциями преподавания 

учебных предметов (предметных областей)»;  

Номинация 2.  «Обучение детей с ОВЗ в рамках реализации концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей)»;  

Номинация 3. «Интеграция общего и дополнительного образования для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с 

учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)»;   

Номинация 4. «Повышение квалификации управленческих и педагогических 

работников по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей)»; 

Номинация 5. «Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС 

общего образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

  

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ, ДОПУСКАЕМЫХ К УЧАСТИЮ В 

КОНКУРСЕ 

  

3.1. К участию в Конкурсе допускаются материалы, отвечающие целям и задачам 

Конкурса.  

3.2.  К участию в Конкурсе допускаются материалы, включающие следующие 

документы:  

− заявка на участие в конкурсе в выбранной участником номинации (Приложение 

2);  

-  аннотация практики – краткое описание сути и результатов реализации 

практики в выбранной участником номинации (Приложение 3) (формат .doc, 

.docx, .pdf);   
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− информационная карта практики (Приложение 4) - описание практики по 

форме, установленной в документе «Информационная карта практики», (формат 

.doc, .docx, .pdf); 

− презентацию практики в формате Microsoft Power Point, объемом не менее 10 и 

не более 15 слайдов (формат .ppt, .pptx).    

3.3. К участию в Конкурсе допускаются материалы, имеющие образовательный 

характер, не противоречащие общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации.  

3.4. К участию в Конкурсе допускается не более двух практик одной 

общеобразовательной организацией Ивановской области в каждой номинации.  

3.5. Организатор оставляет за собой право делать предварительный отбор 

материалов к просмотру Конкурсной комиссией.  

3.6. Заявка и Конкурсные материалы загружаются на электронный ресурс  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesXL7HhbHhM8LagugGoc140r6bsRgiF

D6WGuuS5uOweXskmQ/viewform и доставляются в распечатанном виде с 

подписью директора и печатью образовательной организации по адресу по адресу: 

153000 г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, дом 80. С 9.00 до 16.00 в кабинет 

205 (возможна бесконтактная доставка по электронной почте на адрес 

iro205cafuo@mail.ru в сканированном виде). Заявка заполняется путем ввода 

соответствующих данных в заявку, а также загрузки файлов, содержащих 

информацию о практике.  

3.7.   Участник Конкурса гарантирует наличие у него личных неимущественных 

и имущественных (исключительных) авторских прав на использование в любой 

форме и любым способом материалов, участвующих в Конкурсе. Участники 

Конкурса несут самостоятельную ответственность за нарушение авторских 

(смежных) прав третьих лиц.   

3.8. Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных прав на 

представленные участником и используемые в Конкурсе результаты 

интеллектуальной деятельности, участник Конкурса обязуется урегулировать 

своими силами и за свой счет.   

3.9. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает безусловные 

права Организаторам на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) 

использование в течение неограниченного срока представленного материала по их 

усмотрению, включая (но не ограничиваясь) право публично распространять 

материалы, принимавшие участие в Конкурсе, в том числе размещать их в сети 

интернет, телепрограммах, включать в творческие проекты, публикации в СМИ, 

осуществлять дальнейшее тиражирование, творческую переработку и т. д. 

Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.   

3.10. Подавая заявку и материалы на Конкурс, участник дает Организатору 

согласие на обработку своих персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение.  

3.11. Все участники Конкурса дают свое согласие на размещение своих имени, 

фамилии, отчества на сайте Организатора, а также в печатных изданиях, радио- и 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesXL7HhbHhM8LagugGoc140r6bsRgiFD6WGuuS5uOweXskmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesXL7HhbHhM8LagugGoc140r6bsRgiFD6WGuuS5uOweXskmQ/viewform
mailto:iro205cafuo@mail.ru
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телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового 

распространения информации, включая (без ограничений) социальные сети.  

4. КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

  

4. Представленные на Конкурс материалы оцениваются Экспертной группой 

согласно следующей системе критериев и показателей:  

4.1. Соответствие практики заявленной теме, целям и задачам Конкурса;  

4.2. Креативность практики (новизна идеи, оригинальность методов, механизмов, 

инструментов, используемых для достижения цели); 

 4.3. Логичность (последовательность этапов реализации, взаимосвязанность целей 

и инструментов их достижения, возможность измерения результатов практики);  

4.5. Эффективность представленной практики как инструмента решения 

обозначенной проблемы (насколько достигнуты ожидаемые результаты практики, 

изменения, которые ожидаются в ходе/результате реализации практики);  

4.6. Тиражируемость (возможность использования представленных технологий, 

методик, инструментария для реализации практики другими исполнителями, в 

других условиях).  

  

 

  



  
 

145 
 

Приложение 1 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

1.  Дмитриева Елена  

Борисовна 

директор МБОУ «Лицей № 67» г.о. Иваново, член совета 

руководителей общеобразовательных организаций 

Российской Федерации (по согласованию) 

2.  Ищук Елена 

Васильевна 

заместитель директора МБОУ СОШ № 8 г.о. Иваново, 

председатель областной общественной организации 

«Ассоциация классных руководителей Ивановской области» 

(по согласованию) 

3.  Калинин 

Александр 

Константинович 

заместитель директора АНКОО «Лицей «Перспектива» 

(Московская область), кандидат исторических наук (по 

согласованию) 

4.  Медведева 

Виолетта 

Вениаминовна 

начальник учебно-методического отдела федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр 

реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» (по согласованию) 

5.  Михайлов 

Алексей 

Александрович 

директор Шуйского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный университет», 

доктор педагогических наук, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ (по согласованию) 

6.  Мишуров Сергей 

Сергеевич 

заведующий кафедрой экономики, финансов и управления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный политехнический 

университет», доктор экономических наук (по согласованию) 

7.  Осипова Марина 

Борисовна 

методист управления реализации государственных 

приоритетных образовательных проектов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр 

реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» (по согласованию) 

8.  Парфенова Елена 

Львовна 

учитель федерального государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Международный центр 

образования  «ИНТЕРДОМ» имени Е.Д. Стасовой», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

9.  Ситнова 

Анастасия 

Андреевна 

директор МБОУ «Средняя школа № 58» г.о. Иваново, лауреат 

областного конкурса «Педагог года», лауреат знака 

Ивановской городской Думы «Общественное признание» (по 

согласованию) 

10.  Чистякова Юлия 

Владимировна 

доцент кафедры госпитальной терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановская государственная 
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медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кандидат медицинских наук (по 

согласованию) 

 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИО администратора или педагога, участника оформления материалов для 

участия в конкурсе  ____________________________________________ 

Муниципальное образование  _____________________________ 

Полное официальное наименование общеобразовательной организации в 

соответствии с уставом  ________________________________________ 

Сокращенное официальное наименование организации _____________ 

Телефон ______________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Название практики _____________________________________________ 

Прикрепить файлы (аннотации практики, информационной карты практики, 

презентация) 

Загрузить можно файлы следующих форматов: .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx. 

Размер загружаемых файлов не должен превышать 30 Мб. 
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Приложение 3 

 

АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПРАКТИКУ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФГОС 

Краткое описание обстоятельства создания, выбора темы и концепции практики, 

сути и результатов реализации практики в выбранной номинации. 

Номинация Конкурса Наименование номинации Конкурса указывается 

в соответствии с Положением о Конкурсе.  

Номинация Конкурса выбирается участником 

Конкурса самостоятельно.  

Организатор может по согласованию с 

участником Конкурса отнести практику к другой 

номинации. 

Наименование практики Наименование практики должно кратко 

отражать суть практики. 

Краткое описание 

результатов внедрения 

При описании результатов внедрения практики 

указывается изменение наиболее значимых 

показателей. 

Ответственный за 

внедрение практики 

Указываются ФИО, должность, телефон и адрес 

электронной почты лица, ответственного за 

внедрение практики и предоставление 

информации. 

Контактная информация должна обеспечить 

возможность связи с указанным лицом для 

получения дополнительной информации (при 

необходимости). 

Примечания  
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРАКТИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

НА ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПРАКТИКУ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФГОС 

Лучшая практика по направлению (указать номинацию) 

Разделы  

1. Наименование учреждения  

2. Городской округ или 

муниципальный район 

 

3. Юридический адрес  

4. Телефон  

5. Е-mail  

6. Адрес официального сайта 

школы в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

7. Руководитель ОО  

8. Контактное лицо (ФИО, телефон, 

е-mail 

 

9. Тема опыта  

10. Автор(ы)  

11. Научный руководитель, 

консультант 

(ФИО, телефон, е-mail) 

 

12. Уровень образования 

(начальное, основное, среднее 

общее образования), на котором 

обобщен опыт 

 

13. Описание лучшей практики  

13.1. Перечень задач 

государственной (региональной) 

политики в сфере образования, на 

решение которых направлен лучшая 

практика (необходимо указать 

реквизиты нормативного правового 

акта, в соответствии с которым 

указывается перечень задач) 

 

13.2. Обоснование актуальности и 

инновационности лучшей практики 

 

13.3. Планируемые результаты 

лучшей практики 
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13.4. Содержание лучшей практики 

(что нужно сделать для достижения 

планируемых результатов по 

данной теме) 

 

14. Описание условий, при которых 

опыт может быть реализован: 

 

14.1. Нормативные  

14.2. Организационные  

14.3.Кадровые  

14.4. Материально-технические  

14.5. Учебно-методические  

14.6. Информационно-

образовательные 

 

14.7. Психолого-педагогические  

15. Ссылка на Интернет-ресурс, 

СМИ, где можно познакомиться с 

опытом 
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Сборник лучших региональных практик 

по реализации ФГОС общего образования и 

предметных концепций 

 

 

 

 

Корректура: Е.В. Иванова, О.А. Тузалина 

Компьютерная верстка: Е.М. Бирюкова 

Художественное оформление обложки: Е.М. Бирюкова 

 

 

 

Издание государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

153000, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 80 

Тел./факс (4932) 30-62-77, e-mail: office@unoi.ru 
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