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Федерягин Евгений Михайлович,  

кандидат педагогических наук,  

председатель комитета образования Администрации г. Ялуторовска 

 

Уважаемые педагоги, в рамках муниципальной педагогической 

конференции мы продолжаем вести профессиональный разговор по 

актуальным вопросам деятельности, поднятыми на областных педа-

гогических площадках в рамках Тюменского педагогического форума 

«Стартовая четверть», центральная тема которой - это новый нацио-

нальный проект в сфере образования. Который будет определять 

педагогический климат в каждом образовательном учреждении.  

Ответим на вопрос:  

Готова ли система образования города Ялуторовска к совре-

менным вызовам? 

И как я уже говорил новый учебный год для педагогического со-

общества начинается с ожидания нового основополагающего для 

системы образования Российской Федерации документа: Нацио-

нального проекта «Развитие образования». Национальный проект для педагогиче-

ской общественности понятие не новое, в 2012 году завершена реализация Приори-

тетного национального проекта «Образование», основными задачами которого яви-

лось обеспечение доступности общего и дошкольного образования, создание ком-

фортной, безопасной, здоровьесберегающей среды в образовательных организаци-

ях, техническое оснащение образовательного процесса, совершенствование школь-

ного питания.  

Новый проект будет включать в себя конкретный план реализации целевых 

установок Указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2014 года».  

Обратимся к паспорту проекта, отметив наиболее важные моменты, для осо-

знания предстоящих сдвигов и масштабов работы. 

Целевые показатели Указа: 

- к 2024 году – вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования к 2024 году; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. 

На выполнение каждой задачи Указа определен соответствующий федераль-

ный проект, их 5: 

#Современная школа 

#Цифровая школа  

#Современные родители 

#Успех каждого ребенка  

#Учитель будущего 

 Итак, сегодня Президент нашей страны ставит приоритетной задачу развития 

образования, именно в этом разительное отличие нового разрабатываемого нацио-

нального проекта. Создана стабильная база, которая должна явиться отправной 

точкой для достижения позитивного, прорывного эффекта для российской системы 

образования.  

 Что предполагает развитие? В чем принципиальное отличие от простого 

функционирования?  

Развитие, а значит движение вперед – это уход от традиций, это энергичная 

деятельность, нестандартный подход и формирование СРЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а 

не просто СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ 
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тиражирование традиций 

отрицательная обратная связь 

сохранение энергии 

разрушение 

оригинализация 

передел традиций 

положительная обратная связь 

растрата энергии 
СРЕДА ОБИТАНИЯ СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Система образования Ялуторовска, как и всей области, находится в постоян-

ном развитии, 3 последних учебных года мы действовали в режиме реализации со-

циальных договоров, регионального стандарта изменений, которые позволили 

успешно отработать направления по обозначенным точкам изменений, таких как 

трансформация урока, проектирование среды развития, перезагрузка делового обо-

рота.  
Перед образованием города были поставлены задачи по обновлению содер-

жания, технологий преподавания, моделированию среды развития ребенка и педа-

гога, и главное - компетентностному администрированию данных процессов. В реа-

лизацию социального договора 2.0 с 2016 года наравне со школами включились и 

детские сады. 

Два года педагоги дошкольники и учителя начальных классов отрабатывают 

технологии межуровневого взаимодействия, наработаны формы создания единого 

образовательного пространства ДОУ и школы, отрабатывается содержательная и 

технологическая преемственность. 

Педагоги города уже не первый год работают над обновлением содержания 

предметов естественно-научного цикла с учетом изменений запросов, обучающихся 

и особенностей региональной политики, региональных проектов «КультУра жизни», 

«Кадры региона», «Кадры для будущего», активно используются возможности сете-

вой лаборатории Айтилаб. В содержание гуманитарных предметов интегрируются 

темы, направленные на формирование финансовой и правовой грамотности уча-

щихся. 

В направлении трансформация урока за прошедший учебный год в образова-

тельных организациях создан реестр междисциплинарных, интегрированных уроков, 

занятий, включающий более 50 уроков, разработаны контрольно-измерительные 

материалы оценки достижения учащимися планируемых результатов, оценочный 

листы интегрированного урока. На уровне муниципалитета проведен конкурс инте-

грированных уроков, лучшими признаны уроки педагогов школы №4 Ильиной Татья-

ны Владимировны, Валикаевой Ирины Сергеевны, Ивановой Алины Петровны, пе-

дагогов школы №1: Симанбаевой Аягоз Маратовны, Усольцевой Натальи Валерьев-

ны. Наиболее успешные уроки размещены на сайтах образовательных организаций, 

на страницах муниципального Методического вестника. 

В дошкольных учреждениях происходит трансформация занятия в со деятель-

ное общение детей и педагога по отработке какой - то темы или инициированной 

ребенком деятельности. Занятие трансформируется не только во времени (откры-

тый конец занятия, плавный переход от одной деятельности к другой, интеграция 

различных областей), но и в пространстве: занятия проходят во всех помещениях 

детского сада, на улице, на стадионе, в музее, в библиотеке и т.д. 

Образовательный процесс стал менее заорганизованным, педагоги опираются 

на имеющиеся у детей знания, учитывают их интересы и потребности. Педагоги 

детских садов активно изучают, осваивают и внедряют в практику развивающие и 

проектные технологии, на данный момент отобраны самые действенные и зареко-

мендовавшие себя в практике, такие как: «Стосчет», «Блоки Дьенеша», ТРИЗ, Про-

ектные методы и др. Разработаны картотеки, вопросники, игры на развитие произ-

вольности, свод правил и др. 
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В школах вошло в практику проведение уроков, занятий в разнотрасформиру-

емом пространстве, в том числе на производстве. В качестве площадок были ис-

пользованы областной Исторический парк, Музейный комплекс Торговые ряды, уда-

ленный читальный зал Президентской библиотеки. Исходя из анализа, вне стен 

школы педагогами проведено более 300 экскурсий и уроков. В качестве наиболее 

успешных практик проведения уроков на производстве следует назвать уроки на ба-

зе Профилактория «Светлый», ООО «Данон», «Поревит», Тюменский медицинский 

колледж, ГБУЗ ТО «Областная больница №23», Ялуторовский медицинский кол-

ледж, «Дом природы». Практика проведений уроков вне стен школы дала возмож-

ность повысить мотивацию учащихся, расширить среду их развития, способствова-

ло формированию ключевых компетенций школьников. Опыт организации такой де-

ятельности был представлен на Педагогических чтениях Коневой Е.А., учителем 

школы №3.  

Следующая точка изменений урока – это, несомненно, использование ИКТ- 

технологий в процессе преподавания. По мониторинговым данным, 26% педагогов 

школ используют в учебном процессе ресурсы цифровых образовательных плат-

форм: Учи.ru, ЯКласс, Lekta, Российская электронная школа и др. Самым активным 

в данном направлении является коллектив школы №4. 

Весной 2018 года проведена первая айти-сессия для педагогов начального 

звена, необходимость которой была продиктована поставленной Департаментом 

образования задачей внедрения технологии смешанного обучения на начальном 

уровне образования. Основной идеей «Учительских IТ-сессий» явилась апробация 

на практике, обмен опытом и консультации по работе с инструментами, использую-

щимися в технологии смешанного обучения, поддержка процессов цифровой 

трансформации образования, демонстрация на практике преимущества использо-

вания знакомых и удобных инструментов в работе школ Ялуторовска и Заводоуков-

ского городского округа, конкретных педагогов. Работа в данном направлении будет 

продолжена, в настоящее время сформированы группы учителей по выбранным 

моделям реализации «смешанного обучения», в рамках ЕМД будут проведены обу-

чающие семинары, организован обмен опытом. 

И администрация ОО, и педагоги осознанно подходят к проектированию среды 

образовательных организаций, понимая, что она должна быть многофункциональна 

и мобильна, являясь и предметно-развивающей, и социально-культурной, профес-

сиональной и здоровьеформирующей. В дошкольных учреждениях наработана со-

временная предметно-пространственная среда, в которой каждый ребенок имеет 

возможность найти себе занятие по интересам, организовать продуктивную и ис-

следовательскую деятельность. Продукты детской деятельности используются в 

оформлении групповых комнат и других помещений детского сада. Среда легко 

трансформируется для сегодняшних нужд детей. Реализуются принципы «Со-

бытийности», «Здесь и сейчас», поддержка детской инициативы. 

Образовательное общение с дошкольниками происходит в течение всего дня и 

в этом задействованы не только педагоги, но и все без исключения работники дет-

ского сада: младшие воспитатели, повар, прачка и рабочий. Организуется разновоз-

растное общение, которое было утрачено в течение ряда лет. Отрабатываются ин-

тересные формы взаимодействия: старшие дети в роли тьютора, наставника или 

партнера, младшие зрители и участники деятельности, совместные мероприятия, 

где у каждой своей роли и др. 

Расширяются рамки образовательного общения педагогов родителей и детей 

по единым творческим темам. На уровне родителей формы образовательной дея-

тельности трансформируются в творческую, свободную от временных рамок, задан-

ных условий и оценок. Создаются условия для развития совместной детско-

взрослой деятельности, развитие детской одаренности. 

В школах сформированы календари школьных событий и дел, атласы культур-

ных практик, развивается социальное партнерство с учреждениями дополнительно-
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го образования и учреждениями культуры, начаты программы адресного повышение 

квалификации педагогических работников административных команд (методический 

абонемент работал в Школе имени Декабристов).  
В апреле 2018 года были подведены итоги педагогического марафона по орга-

низации воспитательной деятельности в ОО, который показал, что в практике рабо-

ты школы уходят от мероприятийного характера воспитательной деятельности к со-

бытийному, когда любое дело класса и школы значимо для каждого педагога и ре-

бенка.  

Хочу отметить положительный опыт школы №1 в использовании культурных 

практик для решения конкретных образовательных задач «Бумажный бум», «Зеле-

ный хоровод, организации акций социально-педагогической направленности. 

Большой воспитательный и развивающий эффект имеет реализация муници-

пального проекта «Раздвигая границы» в школе-интернате №6. 

Общеизвестно, что любые изменения только при системном и гибком управле-

нии будут иметь положительный эффект. В плане перезагрузки делового оборота, 

хочется отметить, что в ДОУ проведена актуализация штатных расписаний, долж-

ностных инструкций, ревизия и персонификация форм и методов контроля, откры-

тость и методическая направленность контроля, клиентоориентированность и тех-

нологичность изменений. Вводится в практику административной работы набор но-

вых нестандартных форм работы с коллективом, набор оптимальных техник управ-

ленческого аудита, эффективная прозрачная система стимулирования педагогиче-

ских работников. 

При этом перезагрузка делового оборота остаётся наиболее актуальной точ-

кой изменения в будущем учебном году. В образовательных организациях необхо-

димо создавать и отрабатывать модель мобильной структуры управления, базиру-

ющейся на делегирование полномочий и взаимозаменяемости. 

Что касается кадровой политики образовательных организаций, то в течение 

многих лет мы говорим об индивидуальных траекториях развития педагогов, об их 

мотивации в плане презентации собственного опыта и, следует отметить, что дан-

ная работа имеет положительный эффект. По итогам анализа 53% участвуют в кон-

курсах профессионального мастерства разного уровня, большинство участников это 

делают дистанционно.  

Много методического материала публикуется на страницах муниципального 

методического вестника. Опыт проведения муниципальных педагогических чтений в 

прошлом учебном году показал, что педагоги хотят и готовы поделится опытом, за-

явить. Действительно, нашим педагогов есть, что сказать не только на уровне обла-

сти, но и России. Доказательством тому служат результаты участия в конкурсах пе-

дагогического мастерства и форумах федерального уровня. 

Каковы основные достижения системы образования города? 

Муниципальная система образования города Ялуторовска в 2017-2018 учеб-

ном году сохранила положительную тенденцию развития, достигла значимых ре-

зультатов и эффективно работа по удовлетворению запросов населения в услугах 

дошкольного и общего образования. 

Положительная динамика численности воспитанников и учащихся школ. 

Результативное участие в конкурсах и проектах различной направленности. 

Вхождение двух школ города в топ 25 лучших школ Тюменской области (школа №1 

– 2 место рейтинга; школа № 4 – 14 место рейтинга).  

Школа № 1 вошла в ТОП - 100 лучших школ России, продемонстрировавших 

высокие образовательные результаты (индустриально – технологический профиль) 

по рейтингу Московского Центра непрерывного математического образования при 

содействии Министерства образования и науки РФ. 

Увеличение % обучающихся (40%), которые стали победителями и призерами 

олимпиад и научно-практических конференций муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. 
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Использование инновационного образовательного ресурса «Я-Класс» - 1 и 4 

место в рейтинге по региону (школа № 4, школа №3»). 

 По итогам участия в онлайн - уроках финансовой грамотности проводимой 

Министерством финансов и ЦБ России - школа № 4 -1 место в рейтинге по Тюмен-

ской области. 

Открытия удаленных читальных залов президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина в СОШ №№ 4 и № 1.  
Реализация Всероссийского проекта для учащихся с ОВЗ «Раздвигая грани-

цы», школа-интернат № 6, объем финансирования проекта 1700,0 тыс. рублей. 

Уровень материально–технического обеспечения ОО составляет – 96%. 

32% педагогов приняли участие в конкурсах профмастерства разного уровня, 

10% стали победителями.  

Обеспечение антитеррористической защищенности ОО посредством передачи 

функций охраны специализированным организациям - с 0% (на 01.09.2017) до 90% 

Уважаемые коллеги, выражаем благодарность за поддержку рейтинга ялуто-

ровского учительства в регионе и стране. 

Констатирую, что педагогическому сообществу города Ялуторовска многое 

удалось!  

Дорожная карта по реализации регионального стандарта изменений освоена 

педагогическими коллективами. Наша следующая общая задача - с опорой на нара-

ботанный опыт, на основе полученного положительного синергетического эффекта 

развиваться дальше в свете реализации национальной образовательной стратегии.  

Начнем мы с практики работы дошкольных образовательных организаций. Се-

годня мы выполнили задачу по охвату дошкольным образованием всех детей с 3-

летнего возраста, реализуем стандарт дошкольного образования. Однако, время 

диктует нам более сложные задачи: необходимость раннего развития детей, соци-

альное партнерство и клиент ориентированность – вот направления развития до-

школьного образовательного учреждения. 

Программой действий для дошкольных организаций становится внедрение но-

вых форм организации образовательного пространства для реализации основной 

образовательной программы; вовлечение родителей в образовательное общение 

как равноправных партнеров и расширение границ традиционной образовательной 

деятельности в детском саду, через объединение с семьей и социальными партне-

рами. Особое внимание обращаем на включение в образовательное общение детей 

с ОВЗ и детей раннего возраста, а также оказание психолого-педагогической под-

держки родителям, воспитывающим детей в семье. 

Директор Департамента образования и науки Тюменской области А.В. Райдер 

в своем выступлении на августовском форуме заявил: «Абсолютный приоритет Тю-

менской области – результативность и успех каждого». Этот принцип заложен и в 

задачах указа президента. Это не лозунг, а главное правило нашей работы. Ответ-

ственный поиск и скрупулёзное внедрение самых действенных передовых техноло-

гий с целью развития и самоопределения ребенка должно стать НОРМОЙ для 

учреждений образования города.  

В Указе президента отдельной задачей, касающейся непосредственно содер-

жания образования, поставлена задача обновления содержания предмета «Техно-

логия». Школа№1 в этом направлении начала работать еще в прошлом году, а 

осмысливать гораздо раньше. К этому их подтолкнул процесс подготовки учащихся 

к олимпиаде по технологии, в которой уже несколько лет учащиеся школы имеют 

высокие результаты участия. Заслуга в этом - Усольцева Николая Геннадьевича, 

учителя технологии школы №1, имеющего звание «Лучший учитель РФ».  

Уважаемые коллеги, хочу отметить, что в новых условиях вклад каждого ди-

ректора и педагога, ответственность каждой школы одинаковы и паритетны. Мы все 

должны развиваться в заданном направлении, с опорой на лидеров, привлекая мак-

симум собственных усилий, находясь в поиске и драйве. Выбора у нас просто нет!  
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Следующее актуальное направление национальной образовательной страте-

гии – это цифровая образовательная среда. В особых комментариях необходимость 

ее создания и обучение педагогов в ней и с ней работать не нуждается.  

Большой опыт в создании данной среды наработала Школа № 4 (директор 

Поздеева Светлана Владимировна)  

 По статистическим данным, 50% педагогов являются противниками ИКТ тех-

нологий по той простой причине, что они создают угрозу в плане развития и воспи-

тания подрастающего поколения. Конечно, просчитывая риски внедрения цифровой 

школы, мы должны грамотно их минимизировать, компенсировать, использовать их 

возможности во благо образования.   
Эту задачу призваны решить современные информационно-библиотечные 

центры в образовательных организациях, программа их развития утверждена на 

уровне региона. Современная библиотека – это цифровая библиотека, простран-

ство для формирования и развития компетенций 21 века, ключевой компетенции 

нашего сложного мира – системное мышление. Но «оцифрованность» библиотеки 

не должна заменить простое чтение! Общеизвестно, что индекс качества мышления 

напрямую зависит от умения и желания читать! Нам предстоит при активном уча-

стии в первую очередь родителей, всех педагогов и школьных библиотек формиро-

вать позицию: читающая мама - читающий ребенок-читающая школа - чи-

тающая страна. Нам нужен не рутинно функционирующий, а интеллектуально 

инициативный ученик! Поэтому среди компетенций 21 века выделяем ещё одну – 

формирование эмоционального интеллекта, который успешно развивается 

именно через чтение. В новом учебном году нам предстоит значительно обновить 

работу школьных библиотек в рамках реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров, Всероссийского проекта «Пять шагов к чи-

тающей школе: стратегия роста». Недостаток библиотечных фондов необходимо 

восполнять фондами Национальной электронной библиотеки и Российской государ-

ственной детской библиотеки, надо использовать возможности книговыдачи «Лит-

Рес: Школа» (на бесплатной основе в том числе). Всё это уже апробировано в СОШ 

№ 3 (библиотекарь Татаринцева Ольга Александровна). Филиалы удалённого чи-

тального зала «Президентская библиотека" будут открыты в школах им. Декабри-

стов, школе №3. 

От наших учреждений сегодня требуется: 

- создание инновационной инфраструктуры (расширение средств обучения 

цифровыми ресурсами – Цифровая школа), 

 - профилизация содержания (создание корпоративных классов) с приоритетом 

негуманитарных предметов (инжиниринг),  

- ранняя профориентационная работа, 

- нестандартный подход к работе с одаренными детьми (когда вся работа 

строится на основе желания ребенка «Я хочу»), 

- а в целом работа на успех каждого ребенка,  

- социальная активность и проектная деятельность, 

- причем все это при условии тесного взаимодействия с современными роди-

телями  

- включенности каждого педагога в общий результат, мотивация педагогов на 

обновление (детей надо воспитывать своим примером, только увлеченные люди мо-

гут заразить одной своей увлеченностью, все наше образование - средство окру-

жить ребенка умными, заинтересованными людьми, которые знают, что они делают 

и зачем). 

В ходе областной августовской методической сессии был предложен и прора-

ботан педагогами области Проект «Стратегия малых дел», цель которого - пред-

ложить алгоритм организационно-управленческих действий по реализации приори-

тетных направлений-векторов развития образования в школе и муниципалитете в 

соответствии с федеральными проектами развития образования. 
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Уважаемые коллеги, следующая первоочередная задача ваших педагогиче-

ских коллективов – на педагогических Советах подробно проанализировать старто-

вые возможности каждого коллектива и определить программы действий по реали-

зации направлений развития. 

Направления 

деятельности 
Изменения в образовательном процессе. 

#Современная

школа 

Внедрение на уровнях ООО и СОО новых технологий и 

методов обучения и воспитания. Обновление содержа-

ния и методов обучения предметной области «Техноло-

гия». 

#Цифровая

школа 

Внедрение современной безопасной цифровой образо-

вательной среды на всех уровнях обучения. Расширение 

средств обучения цифровыми ресурсами. Индивидуали-

зация образования. Трансформация урока. Обновление 

содержания предметов ОБЖ и Информатики. Система-

тическая проверка базовых цифровых навыков в 8 кл. 

#Социальная

активность 

Поддержка общественных инициатив и проектов, про-

ектная деятельность. Создание условий для развития 

наставничества, в т.ч. и добровольческих. 

#Успех каждого

ребенка 

Школа не ответов, а вопросов. Развитие индивидуаль-

ности. Непрерывность образования. Интеграция учеб-

ных предметов. Проведение занятий на базе СПО. Ис-

пользование сетевого ресурса доп. Образования. Вклю-

чение в образовательный процесс предметных лабора-

торий. Ранняя профориентационная работа, предпро-

фильная подготовка (предпрофессиональная образова-

тельная траектория)  

Создание профориентационного направления для детей 

с ОВЗ. 

#Учитель 

будущего 

Активизация модели единых оценочных требований ПК 

педагога. Непрерывное развитие ПК (система карьерно-

го роста). Добровольная сертификация педагога. Акти-

визация системы мотивационных мероприятий, ориен-

тированных на ПК и результатов деятельности. 

#Современные

родители 

Анализ уровня родительских компетенций (с целью 

формирования клубов и определению направления кон-

сультирования и обучения). Цифровизации родительско-

го сообщества (соц. сети, сайты, блоги и т.д). Проведе-

ние интегрированных уроков с участием родителей: 

определение их роли Ознакомление родителей с совре-

менными трендами в образовании, проектом «Развитие 

образования» и пр. Консультативные пункты с привле-

чением родителей «Родитель-родителю». Возобновле-

ние родительского Всеобуча «Родительская Академия» 

Родительские клубы по интересам и проблемным во-

просам. Единая платформа «Навигатор для родителей» 
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Мирхалилова Марина Владимировна, 

заместитель директора МАУДО «Детский сад№7» 

 

Современные приоритеты развития дошкольного образования 

 

Поиск и освоение инноваций, способствующих качествен-

ным изменениям в деятельности ДОУ – основной механизм  раз-

вития системы дошкольного образования. 

И сегодня усилия многих направлены на создание дошколь-

ных учреждений, обеспечивающих здоровые условия для уни-

кальных процессов, происходящих с ребёнком. 

Наш детский сад расположен на периферии города. Стратегия 

развития образования ставит перед нами задачу повышение до-

ступности качественного дошкольного образования при эффек-

тивном использовании ресурсов микрорайона. Понимая, что в со-

временном мире выполнить главную задачу дошкольного учре-

ждения - воспитать гармонично развитую личность - без взаимо-

действия с социумом невозможно. 

Детскому саду необходимо сформировать новый уровень 

взаимодействия с социальными институтами города, выйти за 

территориальную границу учреждения, стать социально доступным звеном образо-

вательной системы. 

Решая данные задачи мы разработали проект "Развивающие тропинки го-

рода и микрорайона!", который позволяет решать нам образовательные задачи 

вне детского сада.  

Цель проекта: использование возможностей социума города и микрорайона 

ДОУ для создания единой воспитательной и образовательной системы. 

Реализовывая проект мы создаём условия, направленные на разносторон-

нее развитие детей. 

1. Развиваем коммуникативные навыки детей. 

2. Создаём эмоционально благоприятную атмосферу для воспитания гармо-

ничной личности. 

3. Активно взаимодействуем с родителями и жителями микрорайона.  

В детском саду дети много творят, рисуют. Так у нас возникла идея рисунки 

детей показывать не только родителям, но и представить их жителям микрорайона. 

И сейчас рисунки детей украшают улицы города, вносят яркие краски.  

Таким образом мы формируем эффективную систему поддержки и развития 

способностей и талантов детей. 

Вместе с жителями микрорайона в июле отмечаем праздник «День соседа» и 

приглашаем их на театрализованные представления, Проводим мастер – классы. В 

рамках реализации проекта проходят такие интересные и познавательные занятия 

как: «Окружающий мир у водоёма», «Дачный урок», «Образовательный автобус», 

«Железнодорожная энциклопедия» и другие. 

Проект «Развивающие тропинки города и микрорайона» представляет кон-

кретный вариант вовлечения дошкольного учреждения в систему социального 

партнерства. 

Создание партнерских отношений с социальными институтами нашего города 

позволило использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 

их индивидуальных возможностей, значительную помощь внесло в решение многих 

образовательных задач, тем самым повысило качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 
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Опыт работы нашего детского сада с учреждениями социума показал, что у 

педагогов, детей и родителей появился стимул к сотрудничеству, желание видеть 

мир вокруг себя, участвовать в жизни города, улучшать его.  

Сегодня проблемы дошкольного образования приобрели особую актуальность 

в обществе: с одной стороны, реально возрос спрос со стороны родителей, повы-

сился уровень доверия к дошкольным учреждениям, с другой – нехватка мест про-

воцирует критические настроения. Фокус внимания в этих условиях сместился в 

сторону обеспечения доступности дошкольного образования. Создавая условия для 

раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализуя программы психолого–

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, полу-

чающих дошкольное образование в семье, мы организовали школу будущего вос-

питанника, ШБВ – это школа раннего развития детей в возрасте до трёх лет. Руко-

водителем школы будущего воспитанника является Фоминова А.С., а помогают ей 

специалисты СС. 

Тематика встреч ШБВ самая разнообразная, от творческих мастер – классов, 

до спортивных развлечений и консультаций. Дети, прошедшие через ШБВ легче 

адаптируются к детскому саду. Данный вариант отличается ускоренным исчезнове-

нием негативных поведенческих реакций у детей.  

 они без слёз и истерик заходят и остаются в групповом помещении;  
 первыми идут на контакт с ровесниками; 

 способны занять себя на короткий промежуток времени; 

 с лёгкостью подстраиваются под дневной распорядок; 

 ШБВ позволяет родителям познакомиться с педагогами детского сада, с 

жизнью детского сада и легче пройти с ребёнком адаптационный период, 

узнать психологические особенности детей и получить ответы на вопросы в 

вопросах воспитания и обучения детей.  Педагоги тоже имеют свои плюсы: 

они заранее узнают детей, что помогает им правильно планировать образо-

вательную деятельность в дальнейшем 

ШБВ – это школа, которая повышает мотивацию детей и вовлекает в образо-

вательный процесс родителей. 

Приоритетным направлением социальной политики Российского государств 

является создание системы эффективной социальной реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Сущность воспитания и обучения ребёнка с 

ОВЗ состоит во всестороннем развитии его личности, которое складывается не из 

отдельных функций, а предполагает целостный подход, позволяющий поднять на 

более высокий уровень потенциальные возможности и здесь главное взаимодей-

ствие с семьёй. Сотрудничество семьи и педагога – это необходимое условие для 

успешного коррекционно–воспитательного воздействия на ребёнка. Для оказания 

психолого–педагогической, методической и консультативной помощи родителям де-

тей, для развития детей с ОВЗ в нашем детском саду функционирует клуб «Мы 

вместе». Городской клуб «Мы вместе» это взаимодействие педагогов–психологов, 

учителей–логопедов с детьми и с родителями. Цель клуба: Организация психоло-

го–педагогической помощи и социальной поддержки семьям, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Оказать комплексно коррекционно–развивающую помощь детям с ОВЗ. 

2. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком. 

3. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и 

психологии развития. 

4. Сформировать у родителей адекватную самооценку. 

В рамках клуба мы проводим игровые практикумы, насыщенные педагогиче-

скими приёмами, доступные ребёнку, которые родители самостоятельно и без труда 
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могут применять дома: кинезиологические упражнения, развивающие игры с мячом, 

мотивационные и расслабляющие игры, логопедические игры, которые учат эмоци-

онально откликаться и способствуют развитию речи. Также знакомим родителей с 

упражнениями, которые снижают напряжение, помогают расслабиться, учат детей 

устанавливать контакты.  

Эти игры и упражнения делают обучение эффективным, так как активизируют 

все важнейшие системы человеческого организма, что очень важно для ребёнка с 

ограничениями.  

Обязательным являются творческие мастер–классы, на которых мы творим, 

производим продукт деятельности, от рисунков до объёмных поделок. Организовы-

ваем выставки работ детей с ОВЗ.  

Опыт работы нашего дошкольного учреждения показывает, что активная пози-

ция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родите-

лей, делает учебно-воспитательный процесс более интересным, плодотворным и 

непринужденным, а самое главное качественным. 
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Охременко Виталий Александрович, 
директор МАОУ «Средняя школа № 1» 

 
 

Наработанный управленческий опыт и перспективы  
использования новых методов обучения и воспитания,  
направленных на самоопределение и профориентацию  

всех обучающихся 
 

Деятельность педагогического коллектива нашей школы 
направлена на то, чтобы выпускник школы стал профессионалом 
в современной цифровой России, был бы готов к выбору, ответ-
ственен за него, конкурентоспособен и востребован. 

Наработанный опыт выстраивается в выработанные нами 
десять правил педагогической и управленческой деятельности. 

 
1. Цель, понятная для всех. 
Весь коллектив разделяет цели, приоритеты школы. 
Применяются согласованные процедуры оценки и отчетности. 
Коллектив принимает ответственность за образовательные результаты. 
Осуществляемые перемены (изменения) имеют общий региональный фокус: 

«Социальный договор». Обеспечивается управление изменениями. Слаженная и 
управляемая работа коллектива в осознанно создаваемой среде поможет ребёнку 
приобрести социальный опыт, самоопределиться в построении своей дальнейшей 
жизненной траектории.  

 
2. Безопасная, развивающая среда. 
В школе заметна деловая целеустремленная здоровая атмосфера, которая 

свободна от угроз физического ущерба ученикам, психологически комфортная, не 
угнетающая, а способствующая обучению с желанием. На протяжении многих лет 
родители видят, что директора и учителей заботит безопасность детей и дисципли-
на. Школа - безопасное для детей место. Это важно еще и потому, что здоро-
вьесберегающая среда способствует успешному учению, учебный процесс не пре-
рывается проблемами дисциплины, отрицательно влияющими на образование 
школьников. Безопасную среду необходимо обеспечивать посредством создания 
следующих условий: 

 обязательность единства требований дежурства для администрации и учи-
телей: если кто-то из взрослых не следует общим правилам, то это сразу же 
нарушает упорядоченное пространство школы.  

 вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, самоуправление. 

 соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям. 

 безопасность проезда детей на школьном автобусе, безопасность иных по-
ездок. 

 
3. Формирование и развитие единого образовательного пространства 
Ученики активно вовлечены в образовательную деятельность со всем клас-

сом. Каждый ребенок имеет доступ к содержанию образовательной деятельности, 
каждый ребенок имеет одинаковые возможности.  

Моделируем образовательную среду: (Правило трёх «О») 
Оптимальный отбор содержания (смысловая нагрузка, познавательный интерес) 
Обеспечение доступности содержания. 
Организация активности, мобильность, возможность трансформации про-

странства. 
 («Свободные пятницы», «Учительская газета», №32 от 9 августа 2016 года, 

http://www.ug.ru/archive/66054) 

 выставки, флеш-мобы, творческие мастерские, праздники, проекты, фести-
вали, форумы, образовательный туризм) 

 

http://www.ug.ru/archive/66054
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  Рассматриваем образовательную среду как механизм достижения личност-
ных и метапредметных результатов.  

Основным элементом является со-бытие, в ходе которого формируется ин-
тенсивная образовательная и социальная практика, позволяющая решать конкрет-
ные образовательные задачи, в том числе и профориентационные. 

 
4. Распространение продуктивных технологий в урочной и во внеуроч-

ной деятельности в уроке: 

 трансформация урока в производственный сектор, использование ресурсов 
АЙ-ТИ лаб. 

 трансформация урока под конкретные образовательные задачи. 

 межпредметное сотрудничество, проведение уроков с интеграционной ос-
новой. 

 Равные возможности для активной деятельности каждого ученика на уроке. 
вне урока: 

 Равные возможности для активной деятельности классных коллективов;  

 Оперативная наглядная презентация итога;  

 Обеспечение смены социальных ролей; (организатор-исполнитель) 

 Использование накопленной ранее социальной активности;  

 Возможность быть социально-активным и общественно-полезным;  
 
5. Реализация модели профессионального роста учителей. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов 
Формируется внутренняя система убеждения взрослых в том, что можно 

научить всех учащихся. Самый большой подарок, который можно дать детям - это 
глубинное убеждение, что они могут добиться успеха. Для этого необходимо изме-
ниться так, чтобы учить детей интересно, увлеченно, эффективно. 

 
6. Положительные отношения семьи и школы. 
Школа может успешно обучать учащихся и легче это делать, если родители 

являются частью общей команды и разделяют ответственность с педагогами. Вклю-
чение родителей в образовательный процесс необходимо осуществлять через их 
приглашение к участию в социально-значимых событиях, совместных проектах. От-
работанные варианты конструктивного общения (субботник в Парке Победы, итого-
вый майский концерт, театральный фестиваль, социально-значимые акции) не поз-
волят быть социально-пассивными, а станут мотивирующими на дальнейший инте-
рес к школе. Они должны использоваться в системе, ежегодно, охватить всех роди-
телей. 

 
7. Электронный документооборот. 

 Взаимодействие с социумом учитывает особенности нового информационного 
общества. Востребованность сайта. Наполненность и своевременность заполнения 
системы «Web-образование - школа Тюменской области». Голосование в интерак-
тивном режиме. 

 
8. Интеграция общего и дополнительного образования способствуют по-

вышению эффективности деятельности. Необходимо выстраивание стабильных 
партнёрских отношений и их дальнейшее развитие. 

 
9. Корпоративный стиль. 
Особый корпоративный стиль повышает имидж, общественный статус и авто-

ритет школы. 
Символы и атрибуты школы, значки обучающихся и педагогов, деятельность, 

направленная на сохранение традиций, объединяют участников образовательных 
отношений, в том в числе нескольких поколений, делают их сопричастными к значи-
мым событиям Города, Региона, Страны и всегда нацеленными на высокий резуль-
тат. 
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10. Регулярное отслеживание результатов и коррекция. 
Система оценки качества образования должна помогать улучшать обучение в 

школе и приумножать достижения каждого учащегося в отдельности. Достижения 
должны быть контролируемыми с целью их последующего приумножения 

 

Составляющие  
управленческого аудита 

Оптимальные техники  

измерение Мониторинг результативности 
педагогической деятельности 
(оцифрован) 
Аналит-72 

оценка Стимулирование по результату 
мониторинга  

 
Работая по «правилам», но с творческим подходом, внедряя вышеназванные 

методы обучения и воспитания, мы обеспечиваем не только освоение обучающими-
ся базовых навыков и умений, но и повышение мотивации к обучению , вовлечен-
ность каждого в образовательный процесс и веру в собственный успех. 

 
2. Перспективы использования новых методов обучения и воспитания, 

направленных на самоопределение и профориентацию всех обучающихся со-
здание «точек роста», под которыми подразумевается повышение качества 
образования; 

! Развитие современной образовательной среды с помощь дизайна, совре-
менного оборудования и мебели, ландшафтного дизайна прилегающей терри-
тории. Создание безопасной цифровой образовательной среды (школа – аксе-
лератор талантов, завод по подготовке кадров для цифровой экономики. 

! взаимодействие в рамках сложившихся партнерских отношений, актив-
ное участие в событиях нового формата разного уровня  

Всероссийские 
проект «ПроеКТОриЯ» 
открытые уроки по профессиональной навигации 
проект «Финансовая грамотность»  
он-лайн консультации «Профессии будущего» 
TyumenCTF 

Областные 
Инфотекс 

Городские  
Ярмарка рабочих мест  
 «Бизнес-детки». 
 «Агрофирма» 
Школа кейсов  
«Бизнес-класс» 
Job-кафе 
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! обучение по программам профессиональной подготовки 
 
К значимым результатам профориентационной деятельности по итогам 2018 

года относим результаты обучения по программам профессиональной подготовки 
совместно с агротехнологическим колледжем 

 

Название программы 
Кол-во уч-ся 10-11 классов, 

завершивших обучение 

Ландшафтный дизайн (рабочий зе-
леного строительства) 

10 

Цветовод 4 

Мастер – наладчик по техническому 
обслуживанию  машинно-тракторного 
парка 

12 

итого 26 

 
! – продолжение сотрудничества по программам допрофессиональной 

подготовки (с агротехнологическим колледжем и организация взаимодействия с 
медколледжем (программа), куда поступил запрос от 18 человек. 

 

Сегодняшний посыл президента актуализирует задачу воспитания гармонично 

развитой и социально-ответственной личности. Вызовы современного общества дик-

туют потребность обучения в условиях в новой цифровой среды,  

Система профориентационной подготовки школьников соответствует схеме: 
«Твоя профессиональная траектория: Определись. Работай. Реализуй. Выбери» 

 Определись с направлением будущей работы, 

 Работай над решением практических задач, 

 Реализуй свой проект самостоятельно или в команде, 

 Выбери профессию. 
Все эти модули и входят в основу внутришкольной работы, направленной на 

самоопределение и профориентацию всех обучающихся. 
 

! главный этап – самоопределение, научить детей сделать выбор своего бу-
дущего развития, определиться профильно, профессионально. 

 

Необходимо: 
 

! Полное использование имеющихся ресурсов, реализация интересов детей в 
разных направлениях 

 

Гуманитарное (профес-
сии социальной сферы) 
Проект «Финансовая 
грамотность» 

Инженерно-техническое 
Проект «кадры для реги-
она», кадры для цифро-
вой экономики 

Среда социальной 
активности (профес-
сии коммуникационной 
направленности, ме-
неджмент) 

Ресурсы Президентской 
библиотеки 

АЙТИ-ЛАБ, 
НАУКОЛАБ 

РДШ, Добровольниче-
ство, ЮНармия 

Начальный уровень образования 

Научить учиться. Обеспечить общеучебную мотивацию 

Основное общее образование. Предпрофильная подготовка. 

«Созвездие» «Созвездие» СШМ 

Углубленная подготовка 
История, обществозна-
ние 

Углубленная подготовка, 
Математика, информатика 
Обновление технологи-
ческого образования 

Углубленная подготов-
ка 
Физическая культура 
биология 

Среднее общее образование: профильное обучение. ИОП. 

социально-экономический 
профиль 

информационно-
технологический профиль 

ИОП. 
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Подводя итог всему сказанному, можно сказать, что профориентационную ра-
боту необходимо проводить за счет обеспечения профориентационной направлен-
ности образовательного процесса в целом, организации дифференцированного 
обучения учащихся для более полного раскрытия их индивидуальных интересов, 
способностей и склонностей. 

 
Настоящая ответственность бывает только личной  

(Ф.Искандер.) 
 
От каждого из нас зависит как личность поколения Z , сможет применять базо-

вые умения, действовать в типовых жизненных ситуациях и всё это в меняющихся 
социально-экономических условиях. 

 

Добрых дел, ярких событий! 
 

Презентация по теме «Наработанный управленческий опыт и перспективы ис-

пользования новых методов обучения и воспитания, направленных на самоопреде-

ление и профориентацию всех обучающихся»: 

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/metodicheskaya-
rabota/metodicheskaya-sluzhba-shkoly  

 

 
 

 

 
 

 

  

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-sluzhba-shkoly
http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-sluzhba-shkoly
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Усольцев Николай Геннадьевич, 

учитель технологии МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

 
«Обеспечение современного уровня  

технологической культуры личности  

средствами предметной области «Технология» 

 

Московский Центр непрерывного образования при содействии 

Министерства образования и науки РФ опубликовал перечень 

школ, которые продемонстрировали высокие образовательные ре-

зультаты в 2017 учебном году. При формировании списков учиты-

вались независимые от школ объективные показатели, такие как 

результаты ЕГЭ, результаты Всероссийской олимпиады школьни-

ков (заключительный и региональный этапы). Всего в рейтинге 

участвовало более сорока четырех тысяч школ России и Средняя 

школа № 1 г. Ялуторовска включена в ТОП - 100 лучших школ России по направ-

лению «Индустриально – технологический профиль».  

 Слово «технология» является сегодня одним из самых распространенных. 

Мы рассуждаем о новых компьютерных технологиях, о современных педагогиче-

ских технологиях, появились даже нано - технологии.  

Формируется новая образовательная система, в основе которой лежат тех-

нологические инновации, современные информационные и коммуникационные 

технологии. 

 В школе предмет «Технология» является интегрированной образовательной 

областью, синтезирующей научные знания математики, физики, химии и биологии 

и показывающей их использование в промышленности, энергетике, связи, сель-

ском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Получается, что «Технология» – один из немногих предметов школьной про-

граммы, который объединяет различные области знаний в школе, способствует 

соединению теории с практикой.  

Можно говорить, что уровень технологической культуры личности выпускника 

школы средствами предметной области «Технология» обеспечен в полной мере. 

 В данный момент перед образовательной системой ставится важная задача: 

обновить технологическое образование, подготовить творческого человека, умею-

щего адаптироваться к быстро меняющейся социально-экономической среде, ра-

ционально организующего самостоятельную деятельность.  

 

Основными задачами школы являются: 

1. системная интеграция: - через отражение в содержании всех предметов 

результатов современного технологического преобразования среды, через отра-

жение в содержании всех предметов вопросов профориентации.  

2. формирование технологической культуры через освоение теоретиче-

ских основ технологий при сохранении направленности на развитие творческих 

способностей учащихся на основе применения активных методов обучения и про-

ектной деятельности. 

3. развитие коммуникативных компетенций, лидерских качеств через со-

здание условий для работы в команде. 

4. реализация технологии социального партнерства на основе взаимовы-

годного сотрудничества 

Деятельность по решению включает:   
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- создание условий для решения технических и технологических задач, задач 

производственного содержания, конструкторских задач, например обновление 

оборудования, лазеры, 3-D принтеры, 3-D фрезеры. 

- организацию образования с выстраиванием индивидуальной творческой 

траектории,  

- организацию проектной деятельности, 

- создание проблемных ситуаций и их разрешение.  

а также  

1. Привлечение внешних ресурсов (кадровых, материально-технических и 

др.)  

2. Расширение информационно - образовательного пространства школы, де-

ятельностно-образовательной среды (трансформация урока в производственную 

среду). 

 Таким образом, в школе складывается система деятельности по развитию 

технологической грамотности и культуры школьников: введение в рабочие про-

граммы модулей технологической направленности.  

Как измерить современный уровень технологической культуры лично-

сти средствами предметной области «технология»? 

Нами определены следующие индикаторы 

Качественные параметры: 

- увеличение количества учащихся, охваченных технологическим образова-

нием,  

- обеспечение уровня технологической грамотности и культуры школьников, 

достаточного для продолжения обучения в учреждениях профессионального обра-

зования.  

Количественные параметры:  

- количество выпускников основной школы, выбравших технологический 

профиль обучения, 

- количество объединений, клубов, кружков технологической направленности,  

- количество профильных смен технологической направленности,  

- количество учащихся, занятых в объединениях, клубах, кружках, профиль-

ных сменах технологической направленности,  

- количество проектов технологической направленности, осуществленных в 

год, на разных уровнях образования.  

- количество мероприятий по формированию технологической грамотности и 

культуры школьников,  

- количество учащихся, освоивших дополнительные общеразвивающие про-

граммы (8-9 классы) и программы допрофессиональной подготовки (10-11 классы),  

- количество учащихся, освоивших элективные курсы технологической 

направленности, 

- количество учащихся, поступивших на технические специальности. 

Такая система будет способствовать формированию у школьников умений 

принятия решений. Школьники должны осознать ответственность за собственную 

подготовку к будущей жизни, за успешность самоопределения в ней, применять 

сформированные базовые умения, действовать в типовых жизненных ситуациях и 

всё это в меняющихся социально-экономических условиях. 

 

Презентация по теме «Обеспечение современного уровня технологической 

культуры личности средствами предметной области «Технология»:  

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/metodicheskaya-
rabota/metodicheskaya-sluzhba-shkoly  

  

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-sluzhba-shkoly
http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-sluzhba-shkoly
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Поздеева Светлана Владимировна, 
директор МАОУ «Средняя школа №4» 

 

Современная и безопасная цифровая образовательная среда 

как условие достижения доступности и качества образования 

 

В майском Указе президента педагогическому сообществу 

было поставлено ряд задач, одна из которых - создание совре-

менной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-

чивающей высокое качество и доступность образования всех ви-

дов и уровней. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) - это открытая со-

вокупность информационных систем, предназначенных для обес-

печения различных задач образовательного процесса. 

Для работы в цифровой среде педагоги должны обладать 

следующими цифровыми навыками: 

 находить и оценивать учебные онлайн-материалы 

 создавать визуально интересные материалы 

 создавать блоги и сайты для класса 

 искать информацию в сети 

 использовать соцсети для профессионального развития 

 рекомендовать и распространять учебные ресурсы 

 создавать, редактировать цифровые портфолио 

 создавать, распространять мультимедийный контент 

 использовать онлайн-инструменты для внедрения педпрактик 

 налаживать связи с другими преподавателями 

В своем выступлении постараюсь отразить наработанный опыт по созданию и 

использованию педагогами школы цифровой образовательной среды в учебном 

процессе. В данной среде работают 90% педагогов. 

Для начала остановлюсь на цифровых ресурсах, которые активно используют-

ся в организации учебного процесса в течение последних двух лет. 

- образовательная платформа «Яндекс. Просвещение» 

-цифровые материалы филиала президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

- образовательная платформа «ЯКласс» 

- Сервис Google Формы 

- проект «Онлайн уроки финансовой грамотности» 

- цифровые технологии на уроках английского языка 

- компьютерные технологии Mouse Mischief 

- электронная система голосования 

- НЭБ - национальная электронная библиотека. 

 

Яндекс. Просвещение - онлайн платформа 

Яндекс. Просвещение - это проект «Яндeкса» и издательства «Просвещение», 

призванный объединить существующие образовательные методики с передовыми 

цифровыми технологиями. Данная платформа рассчитана на учащихся начальной 

школы и с этого года не привязана к конкретному учебно-методическому комплексу. 

Ученики выполняют упражнения прямо на сайте и сразу видят результат - проверка 

происходит автоматически, что также избавляет учителя от большого объема рабо-

ты. 

Кроме того, доступна широкая статистика: для всего класса и для каждого уче-

ника по отдельности, количество затраченного на задачу времени, способ решения 

и так далее. С технологиями «Яндeкса» по анализу данных можно выявлять слож-

ные для учеников темы, составлять индивидуальные планы и предсказывать успе-
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ваемость. 

На городской майской «Учительской IT-сессии» учителя начальной школы по-

делились своими наработками с коллегами. В новом учебном году работа на этой 

платформе продолжится под новым названием «Яндекс. Учебник» 

 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

На базе школы открыт филиал удаленного электронного читального зала Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Он представляет собой общегосудар-
ственный электронный ресурс, который составляют цифровые копии печатных и ру-
кописных книг, периодических изданий, архивных источников, официальных доку-
ментов, фотографий, карт, атласов, чертежей, планов, аудио- и видеодокументов. 

Данный ресурс позволяет педагогам дать урокам более вариативное направ-

ление. Его активно используют учителя русского языка и литературы, истории, учи-

теля начальной школы. Вы с ним уже достаточно знакомы, т.к. в течение всего про-

шлого года наши учителя давали уроки учащимся всех школ. 

 

НЭБ - национальная электронная библиотека 

В прошедшем учебном году школа получила доступ к еще одному электронно-

му цифровому ресурсу. Это проект Министерства культуры Российской Федерации, 

который предоставляет доступ к оцифрованным документам, размещённым в рос-

сийских библиотеках. 

Основные преимущества для нас (в сравнении с Президентской библиотекой) 

это доступ к материалам точных наук: физика, химия, математика.  

Данный вид цифровых ресурсов доступен для учащихся 2-11-х классов. 

 

Проект «Онлайн уроки финансовой грамотности» 

Проект «Онлайн уроки финансовой грамотности» помогает ученикам из любой 

точки России получить равный доступ к знаниям, предоставляет возможность «жи-

вого» общения с профессионалами финансового рынка, способствует формирова-

нию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых ре-

шений. Он-лайн уроки проводились с учащимися с 7 по 11 классы. 

Организатором Проекта выступает Центральный банк Российской Федерации. 

Уроки проходят в формате режиме реального времени, что позволяет экспер-
там взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся 
и самим отвечать на их вопросы. 

Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, ин-
вестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое 
внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав 
потребителей финансовых услуг. По итогам 2017 - 2018 учебного года мы заняли 1 
место в рейтинге по тюменскому региону. 

Это заслуга учителей истории Марченко Т.А., Елисеева В.В., Третьякова Л.В. 

 

Образовательная платформа «ЯКласс»  

Образовательную платформу «ЯКласс» педагоги школы используют с 2016 го-

да. 95% учащихся 1 - 11 класс (1205 учащихся) успешно занимаются с её помощью 

как в школе, так и дома.  

На платформе представлено для работы большинство школьных дисциплин, 

кроме истории, технологии, физической культуры, литературы. В разделе ОГЭ тре-

нировочные задания по русскому языку, математике, физике, информатике, обще-

ствознанию. В разделе ЕГЭ - русский язык, математика, физика, обществознание.  

Образовательная платформа ЯКласс - это универсальный инструмент для 

формирования УУД в ходе групповой, парной или индивидуальной деятельности. 

Здесь учитель может с помощью уже готовой презентации проиллюстрировать объ-
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яснение нового материала, используя фото, аудиозаписи, видеофрагменты, предла-

гаемые платформой. На этапе осмысления нового материала платформа позволяет 

фронтально, с помощью интерактивной доски, или в парах, на базе компьютерного 

класса (планшетных ПК, мобильных устройств) провести закрепление первичных 

навыков. База платформы содержит более 6000000 заданий разного уровня трудно-

сти. Есть возможность задать учащимся типовое, уже готовое, или составить инди-

видуальное домашнее задание. Платформа предоставляет учителю возможность 

для проверки усвоения материала использовать готовые с/р, тесты или загрузить на 

платформу собственную проверочную работу.  

Для детей, любящих соревноваться, существует рейтинговая система монито-

ринга успешности: топ одноклассников, а также топ классов, топ школ в регионе и 

топ школ по РФ. Наше ОУ второй год подряд занимает 1 место в регионе по актив-

ности учащихся на образовательной платформе, и 23 место в рейтинге 50 самых ак-

тивных школ страны. 

Это заслуга всего педагогического коллектива школы и нашего вдохновителя, 

куратора Ледневой И.В. 

 

Использовать цифровые образовательные платформы на уроках ан-

глийского языка мы начали только в прошедшем учебном году. 

Образовательная платформа Puzzle English 

Дает возможность просмотреть видео-ролики на грамматическую тематику и 

выполнить упражнения онлайн. Но самым увлекательным на сайте является воз-

можность собрать аудио- или видеопазл. На интерактивной доске дети по прослу-

шанному или увиденному собирают пазлы. 

Последнее время все популярнее становится особое направление сторител-

линга - Digital storytelling, или сторителлинг цифровой. Истории с необычным героем, 

интересным сюжетом приобретают цифровую форму. Только вместо рассказчика 

выступают разнообразные сервисы, которые используют создатели историй. Ис-

пользуя разнообразные онлайн-сервисы, на основе изображений вместе со школь-

никами можно создавать интерактивные книги и комиксы, например, StoryJumper - 

сервис для создания иллюстрированных интерактивных книг с эффектом перели-

стывания страниц. Сервис Pixton позволяет создавать плакаты и комиксы на основе 

предложенных шаблонов и при этом моделировать персонажей: менять мимику, 

движения, жесты. ToonDoo дает возможность пользователям создавать комиксы на 

основе собственных фотографий и картинок или использовать галерею уже готовых 

персонажей. 

Для создания интерактивных тестов, анкет, опросников применялись возмож-

ности GoogleForm.  

Хорошим инструментом для учителя иностранного языка является сайт по со-

зданию настольных игр Tools for Educators. Необходимо внести нужные слова, 

определить тему и сайт автоматически сгенерирует, создаст игру-ходилку, кросс-

ворды, бинго, домино, лабиринты и многие другие. Эти игры можно скачивать и рас-

печатывать. На данных платформах работали на уроках иностранного языка учащи-

еся 5-8-х классов. 

Организатором внедрения данных технологий является Ворошилина Е.С. 

 

Система голосования 

Учителя с успехом используют «Систему голосования» не только как инстру-

мент проведения тестирования с целью проверки знаний во время урока, но и как 

методическое средство для моделирования конструкции самого урока. Благодаря 

использованию системы, учителя имеют возможность на уроках оперативно пере-

ходить от изучаемой темы к тестам для организации контроля качества усвоения 

материала; следить со своего компьютера за выполнением заданий и мгновенно 
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получать результаты в виде детального отчета в режиме реального времени (общий 

по всей группе, с количеством ответов на вопросы и процентом правильных ответов, 

и индивидуальный, по каждому из учащихся). 

Есть и еще один немаловажный фактор, говорящий в пользу применения си-

стем голосования в школе и на который, тем не менее, сегодня недостаточно обра-

щают внимание. На уроке время работы ребенка за компьютером ограничено два-

дцатью минутами. Такое временное ограничение создает трудности для проведения 

итоговых тестирований с использованием компьютеров на каждой парте, которые 

могут занять больше времени. Система голосования не имеет таких недостатков. 

Для тестирования необходим только один компьютер учителя. 

Данную цифровую технологию используют пока только учителя математики. 

Но мы планируем активизировать в этом учебном году учителей других предметов. 

  

Сервис Google Формы для работы педагога 

Еще несколько лет назад учителя преимущественно использовали Сеть с це-

лью поиска информационных материалов для обеспечения учебного процесса, но 

ориентация на индивидуальную образовательную траекторию ученика, на расшире-

ние образовательной среды предполагают, что материалов, имеющихся в открытом 

доступе, педагогу может и не хватить. Это значит, что учителю придется самому 

становиться автором и разработчиком. 

Google Формы - простой и эффективный инструмент, который всегда под рукой 

у любого владельца Google аккаунта. Они способны решить множество задач педа-

гога. Например: 

• Создание анкет; 

• Добавление формы обратной связи на сайт; 

• Дистанционная проверка домашнего задания; 

• Проведение онлайн-тестирования или онлайн-олимпиады с большим количе-

ством участников. 

 С помощью Google Форм мгновенно, бесплатно, без регистрации на дополни-

тельных сервисах и интеллектуальных усилий создаются опросы и собираются дан-

ные. Есть возможность создавать вопросы различных категорий: с выбором одного 

или нескольких вариантов ответов, с написанием краткого или развернутого ответа, 

с установлением соответствия, множественным выбором. 

При создании тестовых форм, также как и в специальных программах элек-

тронных тестов, можно сразу задать правильный вариант ответа и определить 

сложность вопроса в баллах. Подсчет будет производиться автоматически, по ито-

гам оформляются все возможные варианты отчетной документации: сводная табли-

ца, диаграммы популярности вариантов ответов, процентного соотношения участни-

ков из разных групп и т.д. 

Ссылка на готовую форму может быть отправлена респонденту индивидуаль-

но по электронной почте или в сообщении социальной сети, также ее можно доба-

вить в группу, созданную в той или иной социальной сети, или разместить на сайте 

образовательного учреждения. Для заполнения формы можно использовать любой 

браузер, ответ автоматически отправляется респондентом, сразу же фиксируется в 

Google диске в аккаунте создателя данной формы.  

В настоящее время учителя активно используют сервис Google Формы в своей 

работе.  

Сервис Google Формы открывает огромные возможности для работы педагога 

при условии умения пользоваться этими инструментами. Под руководством Валика-

евой И.С. в прошлом учебном году прошли мастер-классы для начинающих учите-

лей, готовых работать с данным цифровым ресурсом. В этом году мы продолжим 

обучаться сами и обучать детей данной технологии, т.к. она считается трендовой.  
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Компьютерная технология Mouse Mischief 

Привлечь внимание учеников несложно, а вот поддерживать его - задача не из 

простых.  

Используя чудеса современных компьютерных технологий, корпорация 

Майкрософт смогла воплотить эту идею в жизнь. Mouse Mischief - увлекательный и 

простой способ задействовать высокие технологии на уроке в обычной школе. Суть 

этого новшества в возможности подключения к компьютеру учителя нескольких мы-

шек. Ученики, получив мышь, могут одновременно отвечать на вопросы, выбирать 

верные утверждения, дорисовывать чертежи. Программой ведется статистика, от-

мечается первый правильно ответивший. Действие каждой мыши можно отследить, 

так как ей присваивается особый индивидуальный курсор.  

Mouse Mischief предназначена для активизации работы учащихся, более эф-

фективного использования учебного времени, она позволяет группе учащихся рабо-

тать с одним компьютером, а значит у учеников будет больше возможностей об-

щаться друг с другом, развивая коммуникативные навыки. Mouse Mischief идеально 

подходит для проведения промежуточных тестов, опросов, организации заданий на 

сопоставление.  

Но самое главное - это приложение абсолютно бесплатное и не требует уста-

навливать большое количество дополнительного оборудования.  

Приложение Mouse Mischief и технология MultiPoint получили высокую оценку 

со стороны преподавательского состава, родителей и учеников. Использование та-

кой формы работы вызывает у детей большую увлеченность процессом деятельно-

сти, способствует формированию мотивации достижения результата, уверенности в 

своих силах, повышает самооценку личностных достижений и формирует новый 

взгляд на товарища как партнера в достижении общей цели.  

Данную технологию активно применяет учитель информатики и математики 

Буряк И.Г. В этом учебном году запланировано обучение педагогов этой технологии. 

Таким образом, цифровая образовательная среда позволяет сделать образо-

вательный процесс непрерывным, наиболее эффективным. 

Возможности цифровой образовательной среды обеспечивают реализацию 

необходимых условий для формирования самостоятельности и потребности в по-

стоянном самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются за-

логом успешности и востребованности выпускников на рынке труда. 

Так что же она дает участникам образовательного процесса? 

Для учащихся: 

 расширение возможностей построения образовательной траектории; 

 доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

 растворение рамок образовательных организаций до масштабов всего мира. 

 знания доступны для всех, везде и всегда. 

Для родителей: 

 расширение образовательных возможностей для ребенка; 

 снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; 

 повышение прозрачности образовательного процесса; 

 облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса. 

Для педагогов: 

 снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации; 

 снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учащимися за 

счет автоматизации; 

 повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 

 формирование новых возможностей организации образовательного процесса; 

 формирование новых условий для мотивации учащихся при создании и вы-

полнении заданий; 

 формирование новых условий для переноса активности образовательного 
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процесса на учащегося; 

 облегчение условий формирования индивидуальной образовательной траек-

тории учащегося. 

Для школы: 

 повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части 

нагрузки на ИТ; 

 расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой 

организации процесса; 

 расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образова-

тельного процесса. 

 

Создание цифровой среды даст возможность контролировать и управлять 

процессом образования как самим учащимся, так и родителям, педагогам. Содер-

жание и форма организации материала, методический инструментарий образова-

тельной среды позволяет учащимся осваивать общеобразовательные программы с 

учетом их индивидуальных, возрастных и психологических особенностей, обеспечи-

вает достижение всех видов образовательных результатов: личностных, метапред-

метных и предметных. 

Созданную цифровую образовательную среду за прошедшие два года мы ко-

нечно же будем поддерживать и развивать. Стоять на месте мы не намерены, по-

этому планируем в этом учебном году апробировать следующие образовательные 

цифровые технологии и платформы, которые считаются трендовыми: 

  «Перевернутый класс» - в апробацию войдут 4 класса начальной школы. 

Технология эффективна для индивидуализации обучения и повышения само-

стоятельности учащихся. Благодаря переносу «рутинной» части в электронный 

формат учитель получит больше времени на организацию продуктивной, исследо-

вательской и творческой деятельности учащихся. 

  «Виртуализация» - апробировать предстоит учителям физики, химии, исто-

рии и географии. Данная технология позволит проводить уроки целиком в виртуаль-

ной реальности, учащиеся получат возможность все видеть и ощущать от первого 

лица. 

 Платформа «ГлобалЛаб» - глобальная школьная лаборатория, безопасная 

онлайн среда для проведения уникальных совместных проектов и исследований. 

Эту среду апробировать предстоит учителям начальных классов, биологии и гео-

графии. Благодаря своей структуре и функциональности, ГлобалЛаб в полной мере 

отвечает требованиям нового Федерального государственного образовательного 

стандарта и наполняет формы, очерченные ФГОС, практическим содержанием. 

 

В школе проект может использоваться как дополнение к тому или иному есте-

ственно-научному курсу, как вспомогательный материал для проведения отдельных 

тем или уроков.  

Научить учащихся жить в эпоху быстроразвивающихся цифровых технологий, 

впрочем, как и самим понять свою стратегию поведения в цифровом мире - это один 

из самых сложных вызовов для педагогов и руководителя школы. 

 

Презентация по теме «Современная и безопасная цифровая образовательная 

среда как условие достижения доступности и качества образования» 

http://www.yalutorovsk-school4.edusite.ru/p339aa1.html  

http://www.yalutorovsk-school4.edusite.ru/p339aa1.html
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Филиппова Елена Петровна, 

директор МКУ «Информационно-методический центр» 

 

 «На волне новаций» 

 

Несмотря на глобальные изменения в системе преподава-

ния, учитель по-прежнему остается ключевой фигурой образова-

тельного процесса.  

Повышение квалификации, индивидуальная траектория раз-

вития и непрерывное образование являются неотъемлемыми тре-

бованием профессиональной деятельности современного педаго-

га. Однако, в ходе данных процессов педагог зачастую является 

пассивным объектом воздействия, не применяя в ходе дальней-

шей профессиональной деятельности полученного опыта и 

успешных практик.  

В кадровой политике ялуторовского образования акцент поставлен на раз-

витие внутренней мотивация, потребности в самообразовании и саморазвитии, 

презентации собственного опыта. Такие приоритеты в работе с педагогами дают 

свои результаты.  

Наблюдается активное стремление учителя к повышению своего профес-

сионализма. Педагоги активно осваивают интернет - пространство, увеличива-

ется число личных сайтов, на которых учителя и воспитатели размещают ин-

формацию, улучшается качество публикуемых материалов. Значительно увели-

чилось количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах раз-

личного уровня, в том числе дистанционных, до - 100% в дошкольных образова-

тельных организациях и до 53% в школах города. 

Опыт проведения муниципальных педагогических чтений в апреле про-

шлого учебного года показал, что педагоги готовы презентовать свой опыт (бо-

лее 40 заявок поступило в оргкомитет).  

В 2017-18 учебном году 3 городских педагога стали победителями и при-

зерами конкурсов регионального и федерального уровней: Мирхалилова М. В., 

заместитель директора детского сада № 7- лауреат Всероссийского конкурса 

"Педагогический дебют - 2018", номинация "Молодые руководители дошкольных 

образовательных организаций". Иванцова М.А., учитель истории и английского 

языка школы № 3 – призер очного этапа всероссийского конкурса "Урок местно-

го самоуправления", Ворошилина Е. С., учитель английского языка школы № 4, 

участница Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов»- смена «Образование будущего» - участие в составе группы Тюмен-

ской области.  

 

Победы наших педагогов в конкурсах такого уровня свидетельствуют о 

том, что учителя города Ялуторовска интересны в профессиональном плане, 

находятся на волне новаций в образовании, опыт их конкурентоспособен и ак-

туален.  
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Ворошилина Екатерина Сергеевна,  
учитель английского языка МАОУ СОШ № 4 г. Ялуторовска,  

участница Всероссийского молодежного 

образовательного форума  

«Территория смыслов на Клязьме»  

(смена «Образование будущего» в составе группы  

Тюменской области) 

 

Уважаемые коллеги, позвольте рассказать о своих точках 

профессионального роста. Этим летом их было две. 

В июне по электронной почте я получила приглашение 

принять участие в конференции в г. Екатеринбурге. Дело в том, 

что я являюсь членном Ассоциации учителей английского языка 

Уральского федерального округа. Мастер-классы были 

практической направленности: геймификация образования, 

работа с одаренными детьми, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и многие 

другие. Но самое увлекательное было живое общение с носителем английского 

языка, американским коллегой. 

В начале июля я уже приняла участие во всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме–2018», смена 

«Образование будущего». Большое спасибо администрации школы №4 за то, что 

сподвигла зарегистрироваться в этом мероприятии еще в мае. Конкурс был 10 

человек на место. Форум длился 7 дней под г. Владимиром. Каждый день лекции, 

мастер-классы, тренд-сессии, диалоги на равных, на которые приезжали различные 

спикеры. Например, Васильева Ольга Юрьевна, Министр науки и высшего 

образования, космонавт, основатель РДШ, и другие. Нас обучали различным 

технологиям, методам, а так же путям личностного и профессионального роста. 

Лето было плодотворным. Полученные знания планирую применять в своей 

деятельности и готова поделиться с коллегами. 

 

 

 
                           Работа в команде                                           Тюменская делегация 
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Мирхалилова Марина Владимировна,  
заместитель директора МАУДО «Детский сад№ 7»,  

лауреат  Всероссийского конкурса  

"Педагогический дебют-2018",  

номинация "Молодые руководители дошкольных 

образовательных организаций" 

 

Из рассылки Департамента образования и науки Тюменской 

области, я узнала, что при поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Общественного Профсоюза 

образования и членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации проводится Всероссийский 

конкурс «Педагогический дебют - 2018». Ознакомившись с 

условиями конкурса, внутренне настроившись, я решила 

попробовать. 

Первый этап – заочный, который предполагал выполнение трех 

масштабных работ. Далее проходил отбор лучших, я вышла в финал. И уже в 

апреле 2018 года участвовала в очном этапе, который проходил в Москве. 

Конкурсных заданий было несколько, в том числе оценивалось умение вступать в 

дискуссию, отвечать на поставленные вопросы. 

Участие в профессиональных конкурсах, на мой взгляд – важное условие 

положительной мотивации на профессиональное становление и 

самосовершенствование. 

Конкурс всегда предоставляет возможность обогатить свой опыт и поделиться 

собственными ценными находками и достижениями в области профессионального 

мастерства, открыть в себе глубину творческих способностей. 

Принимая участие в конкурсах, твёрдо поняла, что творчески растет и 

развивается только тот педагог, который способен выходить за пределы своей 

группы, своего детского сада и прислушиваться, присматриваться к опыту коллег. 

Принять опыт другого – это всегда открытие чего - то нового для себя. Призываю - 

участвуйте в конкурсах, открывайте в себе, для себя что–то новое! 
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Иванцова Марина Александровна,  
учитель истории и английского языка школы №3, призер очного этапа 

Всероссийского конкурса "Урок местного самоуправления" 

 

 Сегодня сама жизнь заставляет учителя идти учиться – дети 

стали другие, непослушные, дерзкие, активные, воспитанные в 

условиях демократии и рыночной экономики. 

Считаю, что стремление учителя учиться - качество 

ХОРОШЕГО педагога. Это то, что эффективно работает на 

совершенствование учителя и его педагогического мастерства. 

Для меня обучение, постоянное совершенствование на пути 

к более высокому профессионализму - источник внутреннего 

удовлетворения. Особенно если курсы повышения квалификации 

стоящие, практичные, полезные.  

По собственному опыту могу сказать, что мне приносит 

удовольствие сам процесс обучения, я постоянно участвую в 

вебинарах, семинарах, конференциях, принимаю участие в 

мероприятиях школьного и городского уровня. 

Понять себя на совершенно ином уровне и суметь применить полученные 

знания на практике мне помог в этом году Всероссийского смотр-конкурс лучших 

практик «Урок местного самоуправления», 

Все началось с того, что на электронную почту нашего образовательного 

учреждения пришло положение от Департамента образования и науки Тюменской 

области о проведении Всероссийского смотра-конкурса лучших практик «Урок 

местного самоуправления», организованного Всероссийским Советом местного 

самоуправления». Так как тема конкурса касается прежде всего учителей истории и 

обществознания, администрация школы предложила мне принять участие.  

Заочный этап конкурса прошел в 85 

субъектах РФ. На конкурс поступило более 300 

заявок от педагогов, которые провели Урок 

местного самоуправления в своих 

общеобразовательных организациях. 

На очный этап было отобрано 118 уроков. 

Успешно завершив заочный этап, отправив 

видеоурок и материалы к уроку, я получила 

приглашение принять участие в очном этапе 

Всероссийского конкурса, который состоялся в г. 

Нефтеюганске в рамках IV Всероссийской 

конференции «Местное самоуправление: 

служение и ответственность». 

 Я представила стендовый урок и презентационный материал. Первое место в 

конкурсе занял учитель истории и обществознания из г. Санкт -Петербурга, а второе 

место было присуждено мне. Это стало возможным при поддержке администрации 

школы и команды нашего педагогического коллектива. 

И в заключение хотелось бы сказать, что Всероссийский конкурс «Урок 

местного самоуправления» стал событием в моей жизни, дал мне опыт общения с 

педагогами из разных субъектов РФ, возможность оценить свой опыт работы, а 

главное – желание и дальше участвовать в подобных конкурсах.  

Я призываю своих коллег участвовать в мероприятиях различного уровня и 

совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
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Целевые индикаторы 2018-19 учебного года 
 
Методическая тема: 

«Развитие образования в условиях системных изменений: успех 

каждого ребенка, цифровая образовательная среда, социальное 

партнерство при условии включенности каждого педагога и родителей в 

общий результат» 

 

В штатном режиме необходимо продолжить работу  

- по трансформации урока, занятия  

- по моделированию социально-образовательных сред 

- отработке межуровневого взаимодействия между ДОУ и школой. 

- перезагрузке делового документооборота 

  

Ключевые действия на 2018-2019 учебный год 

 

В сфере дошкольного образования: 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье;  

- разработка системы оценки результатов деятельности педагогов, 

выраженной в продуктах детской деятельности, изменение способов оценки 

деятельности, определение предметом методического контроля ежедневные 

мини-отчеты педагога. 

В сфере общего образования: 

- внедрение на уровнях образования новых технологий и методов 

обучения и воспитания. Обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология»; 

- внедрение современной безопасной цифровой образовательной 

среды на всех уровнях обучения. Расширение средств обучения цифровыми 

ресурсами;  

- профилизация содержания с приоритетом негуманитарных предметов 

(инжиниринг); 

- ранняя профориентационная работа, использование сетевого ресурса 

дополнительного образования, создание профориентационного направления 

для детей с ОВЗ; 

- поддержка общественных инициатив и проектов, проектная 

деятельность. Создание условий для развития наставничества, в т.ч. и 

добровольческих;  

- создание условий для развития индивидуальности каждого 

воспитанника и учащегося; 

- активизация системы мотивационных мероприятий, ориентированных 

на повышение квалификации педагогов и результатов их деятельности; 

- анализ уровня родительских компетенций, цифровизация 

родительского сообщества. Ознакомление родителей с современными 

трендами в образовании, проектом «Развитие образования»  
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Райдер А.В. «Развитие образования» 
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Педагогический совет «Новый урок технологии» 
 

Ведущие педагогического совета: 
 

Бояркина Ю. А., к.п.н., доцент, начальник 
ЦНПО ТОГИРРО 
 

Петрученко Т.В., к.п.н., начальник отдела 
ПМСДУК ЦНПО ТОГИРРО 
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Педагогический совет «Компетенции XXI века 
21 августа 2018 г. 

 

Каткова О.А. к.п.н., зав. Кафедрой ЕМД 
Ионина Н.Г. к.б.н., доцент кафедры ЕМД  
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Тема педсовета: «Компетенции ХХI века». 

Форма проведения: работа в группах с использованием продуктивных 

технологий 

Ответственные: Каткова О.А.., зав. кафедрой естественно-математических 

дисциплин ТОГИРРО, кандидат педагогических наук Ионина Н.Г., доцент кафедры 

естественно-математических дисциплин ТОГИРРО, кандидат биологических наук; 

Цель: научно-теоретическое и практико-технологическое осмысление изменений 

учебной и внеучебной деятельности. 

В работе педсовета приняли участие 52 директора образовательных организаций 

Тюменской области.  

 

На рассмотрение педсовета были вынесены следующие вопросы: 

1. Формирование компетенций проектно-исследовательской деятельности через 

использование лабораторного комплекса «НаукоЛаб», платформу «ГлобалЛаб» 

2. Реализация программы специализированного класса физико-математического 

профиля «НОВАТЭК» 

3. Реализация регионального проекта в Тюменской области по созданию сети 

классов по робототехнике и программированию. 

 

В проведении педсовета приняли участие:  

Ситникова О.В., зам. директора МАОУ лицей № 81 г. Тюмени (Корпоративный 

класс «НОВАТЭК») 

Пухова С.Г., учитель химии МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени, Минина О.А., учитель 

химии МАОУ гимназия № 16 (Лабораторный комплекс НаукоЛаб) 

Демин И.М., учитель географии МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковск (Платформа 

«ГлобалЛаб) 

Ережепов А.О., начальник отдела развития робототехники ГАОУ ДО ТО «РИО-

Центр» (Презентация опыта и мастер-класс проекта «Робо-Лаб», «IТ-Лаб») 

 

Решение педсовета 

1. Развивать у детей компетенции 21 века, нацеленные на повышение интереса 

обучающихся к предмету, содействующие определению профиля дальнейшего 

обучения. 

2. Создание условий в каждой школе для реализации современных продуктивных 

технологий. 

3. Обобщить и транслировать эффективный опыт образовательных организаций 

Тюменской области по освоению и использованию в учебной и внеучебной 

деятельности лабораторных комплексов «НаукоЛаб», платформы «ГлобалЛаб», 

проектов «Робо-Лаб», «IТ-Лаб», для формирования единой комфортной 

образовательной среды.  

4. Совершенствовать материально-техническую базу образовательных органи-

заций. Каждую школу обеспечить лабораторным комплексом «НаукоЛаб» (на 

региональном уровне). 

5. Ученики, успешно освоившие программу данных классов, получают сер-

тификаты, на основании которых, при поступлении абитуриентам будут добавляться 

баллы. 

6. На региональном уровне разработать нормативно-правовую базу по вопросам 

внедрения программы «Корпоративный класс». 
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Педагогический совет 
«Почему наши дети безъязыкие в полиязычном мире 

и как им помочь?» 
 

21 августа 2018 
 

Ответственные:  

Самусенко Е.А.,  

зав. каф.социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО;  

Володина Е.Н.,  

доцент каф.социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО, к.фил.н.; 

Файзуллина А.Р., 

 доцент каф.педагогики и психологии ТОГИРРО, к.п.н. 

 

Цель: анализ проблем языкового образования обучающихся в 

общеобразовательных организациях Тюменской области и путей их решения, в 

частности - по преподаванию предметной области «Иностранные языки. Второй 

иностранный язык». 

В работе педсовета приняли участие директора образовательных организаций 

Тюменской области. Всего – около 50 человек. 

На рассмотрение педсовета были вынесены следующие вопросы: 

- анализ актуальных проблем языкового образования обучающихся в 

общеобразовательных организациях Тюменской области; 

- нормативные основы введения второго иностранного языка; 

- анализ состояния преподавания предмета «Второй иностранный язык» в части 

выбора языка и его обоснование; 

- актуальные вопросы введения второго иностранного языка в учебный план: 

объем, начало обучения, используемые технологии, внеурочная деятельность по 

предмету. 

 

Форма проведения педсовета - деловая игра. 

Участники были поделены на 4 группы, в которых осмыслялись позиции всех 

участников образовательного процесса: ученики - родители – учителя-предметники 

– директора.  

В ходе презентации результатов работы в группах были обозначены следующие 

проблемные зоны: 

- дефицит квалифицированных кадров для организации обучения второму ИЯ; 

- дополнительная учебная нагрузка на обучающихся: 

- выполнение нормативной учебной нагрузки в режиме пятидневной учебной 

недели; проблемы с составлением расписания; 

- организация внеурочной деятельности по предмету; 

- низкий уровень мотивации к изучению предмета; 

- сопротивление родительской общественности в силу ряда причин. 
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Решение педсовета 

 

1. Считать введение предмета «Второй иностранный язык» в учебный план ОО 

обязательным. Основание: Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 

внесены изменения во ФГОС основного общего образования, добавлена 

обязательная предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык». 

В соответствии со статьями 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная 

программа разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно на основе ФГОС и с учетом примерной образовательной 

программы, имеющей рекомендательный характер. П.18.3.1 ФГОС ООО 

устанавливает требования к учебному плану: «В учебный план входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: филология (русский язык, 

родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык)»;  

- администрации ОО разработать положения, локальные нормативные акты по 

вопросам введения второго иностранного языка. Основание: ФГОС не определяет, в 

каком объеме и на каком этапе освоения образовательной программы необходимо 

вводить второй иностранный язык. Образовательные организации свободны в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам 

(ч. 2 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ). В соответствии со статьями 12 и 28 

Федерального закона № 273-ФЗ основная образовательная программа 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно 

на основе ФГОС и с учетом примерной образовательной программы, имеющей 

рекомендательный характер. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов (п. 18.3.1 ФГОС ООО). 

Образовательная организация самостоятельно и с учетом методических 

рекомендаций ОИВ Тюменской области определяет в рамках своей компетенции в 

учебном плане образовательной программы следующее: в каком классе и в каком 

объеме (количестве часов) изучается второй иностранный язык; 

 

2. Обобщить и транслировать эффективный опыт образовательных организаций 

Тюменской области по организации обучения второму иностранному языку; 

 

3. Предусмотреть включение разнообразных форм изучения второго 

иностранного языка в рамках организации внеурочной деятельности; 

 

4. Разработать цикл мероприятий, направленных на повышение методического 

мастерства учителей иностранных языков. 
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Модераторы: Самусенко Е.А., Каткова О.А., Муратова 
А.Б. 
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Стратегия малых дел 
Модераторы Петрученко Т.В., Ионина Н.Г. 

 

Изменения в образовательном 
процессе 

Учебно-методические/ органи-
зационно-управленческие ша-
ги= Алгоритм управленческих 

действий 

Учебно-методический/ органи-
зационно-управленческий до-

кумент локальной нормативной 
базы (учитель, ОО, МОУО), 

закрепляющий предпринятые 
шаги 

«Современная школа» 

Качественное изменение 
инфраструктуры, МТБ. 
Новые методы обучения. 
Обновление образовательных 
программ, проведение уроков 
технологии в технопарках 

Совершенствование МТБ 
Непрерывное повышение квали-
фикации педагогов. 
Внесение изменений в локальные 
акты. 

План ФХД по пополнению МТБ. 

«Цифровая школа» 

Высокоскоростной интернет, 
АИС, Российская электронная 
школа, Центр цифровой 
трансформации 

Непрерывное повышение 
квалификации педагогов в части 
цифровизации образования. 
Интеграция в большинство 
предметов цифровых технологий. 
Подключение к Российской 
электронной школе, обучение 
родителей, учителей. 

Разработка «дорожной карты» по 
внедрению «Цифровой школы». 

«Современные родители» 

Возможность использования 
Единого Федерального портала 
для родителей, возможность 
получать консультационную 
помощь в центрах скорой 
психологической помощи 
родителям 

Ознакомление с единым 
Федеральным порталом, повы-
шение квалификации психологов 
по организации помощи родите-
лям. Создание электронного ин-
формационно-консультацион-
ного пункта для родителей. 

Положение о консультационном 
пункте, приказы о создании, рабо-
те. 

«Социальная активность» 

Развитие волонтерского движе-
ния, участие в социальных кон-
курсах 

Реализация социальных проектов Положения о волонтерских 
проектах. 
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«Успех каждого ребенка» 

Допобразование. Профориента-
ция. Поддержка талантливых де-
тей 

Привлечение педагогов учрежде-
ний допобразования к проведе-
нию максимального количества 
занятий. 
Обучение в 1 смену (2 смена – на 
допобразование). Ранняя систем-
ная профориентационная работа. 

Договоры о сотрудничестве с 
учреждениями ДО. 
План профориентационной рабо-
ты 

«Учитель будущего» 

Появление новых педдолжностей: 
мастер, тьютер, наставник. 
Участие большинства педагогов в 
интернет-сообществах 

Организация переподготовки 
кадров 
Непрерывное повышение квали-
фикации, в т.ч. «горизонтальное» 

Разработка «дорожной карты» 
реализации профстандарта учи-
теля 
Создание перспективного графи-
ка аттестации педагогов 

«Новые возможности для каждого» 

Продолжение непрерывного 
профобразования 

Информирование педколлектива, 
обеспечение доступа к порталу 

План непрерывного 
профобразования 

 
Анализ изменений в содержании и организации 

Учебной и внеучебной деятельности ребенка 
 

Модераторы Файзуллина А.Р., Лаврова-Кривенко Я.В. 

 

Трансформация 
урока 

Изменения 
в содержании учебной 

/ внеучебной 
деятельности ребенка 

Изменения 
в организации 

образовательного 
процесса 

Эффекты 

«Урок: новое прочте-
ние»: Интегрированный 
урок 

Выделение метапред-
метных понятий 

Расписание занятий, 
экономия времени 

Формирование целост-
ной картины мира. 
Повышение мотивации 
ребенка. Уменьшение 
нагрузки на обучающе-
гося. 

«Урок: новое прочтение»: 
Урок вне школьных 
стен 

Практико-ориентирован-
ная направленность 
(применение предмет-
ных компетенций в реа-
лиях жизни) 

Нелинейное расписа-
ние. Изменение среды 
обучения. Договоры о 
сотрудничестве 

Формирование познава-
тельной деятельности, 
расширение кругозора, 
социализация 

«Урок в цифровой 
среде»: on-line-урок / 
«перевернутый класс» 

Опережающее обуче-
ние. Возможность реа-
лизации индивидуаль-
ного и дифференциро-
ванного подходов при 
углубленном изучении 

Экономия времени на 
изучении нового мате-
риала, увеличение вре-
мени на закрепление 
или практическую часть 

Осознанность усвоения 
материала. Доступность. 
Формирование цифро-
вой культуры 

«Урок в цифровой 
среде»: Урок на плат-
форме 

Самостоятельная рабо-
та обучающихся в рам-
ках внеурочной дея-
тельности. Индивидуа-
лизация обучения. 
Развитие одаренности 

Экономия времени. 
Построение индивиду-
ального маршрута раз-
вития 

Рефлексия. Повышение 
предметных компетен-
ций 

«Продолжение урока»: 
Внеурочная деятель-
ность 

Изучение материала 
через разнообразные 
формы внеурочной дея-
тельности. Индивидуа-
лизация обучения. 
Развитие одаренности 

Составление нелиней-
ного расписания. 
Социальное партнер-
ство. Межведомствен-
ное взаимодействие. 

Увеличение объема 
знаний учащихся, 
погружение в изучение 
предмета, проектирова-
ние, Реализация запро-
сов родителей. Всесто-
роннее развитие учащих-
ся 

«Продолжение урока»: Профессионально- Составление нелиней- Формирование соци-
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Поколение XXI века: 
воспитание, социализа-
ция, профориентация. 

ориентированное обу-
чение 

ного расписания. 
Социальное партнер-
ство. Формирование 
единой образователь-
ной среды на уровне 
ОО, муниципалитета 

ально-адаптированной 
личности 

 

Анализ изменений в содержании и организации 
учебной и внеучебной деятельности ребенка 

 
Модераторы Самусенко Е.А., Каткова О.А., Муратова А.Б. 

 

Трансформация 
урока 

Изменения 
в содержании учебной / 

внеучебной 
деятельности ребенка 

Изменения 
в организации 

образовательного 
процесса 

Эффекты 

«Урок: новое прочте-
ние»: Интегрированный 
урок 

- снижение нагрузки на 
ученика; 
- возможности реализа-
ции способностей каждого 
ребенка; 
- углубленное изучение 
нового материала; 
-формирование комфорт-
ной среды для социали-
зации. 

- изменения в расписа-
нии, нелинейное распи-
сание; 
- корректировка рабо-
чих программ; 
- корректировка КТП. 

Формирование новых 
компетентностей учи-
теля и ученика. 
Психологическая 
разгрузка и создание 
эмоционального 
комфорта. 
Рациональное исполь-
зование учебного вре-
мени. 

«Урок: новое прочте-
ние»: Урок вне школь-
ных стен 

- восприятие учебного 
материала, как необходи-
мого для практической 
деятельности и жизни; 
- практикоориентирован-
ные творческие задания; 
- использование нтерак-
тивных технологий осно-
ванных на взаимодей-
ствии. 

- выход за пределы 
образовательного 
учреждения; 
- нелинейное расписа-
ние; 
- корректировка рабо-
чих программ; 
- корректировка КТП. 

Углубление практиче-
ских знаний по предме-
ту. Профориентация. 
Расширение мета-
предметности 

«Урок в цифровой 
среде»: on-line-урок / 
«перевернутый класс» 

- развитие самостоятель-
ности в изучении предме-
тов; 
- использование дополни-
тельных ресурсов; 
- увеличение практиче-
ской деятельности 

- внедрение новых 
средств обучения; 
- увеличение нагрузки 
на педагога при подго-
товке ресурсов и мате-
риалов для самостоя-
тельного, домашнего 
обучения. 

Индивидуализация 
обучения. Развитие 
информационных, 
поисковых навыков. 
Создание ситуации 
успеха для каждого 
обучающегося. 

«Урок в цифровой 
среде»: Урок на плат-
форме 

- расширенное использо-
вание ЦОР; 
- увеличение доли 
самостоятельной работы; 
- самостоятельность 
приобретения знаний и 
отработки практических 
навыков. 

- корректировка рабо-
чих программ; 
- корректировка КТП; 
- индивидуальный темп 
работы каждого обуча-
ющегося. 

Повышение мотивации. 
Повышение самооцен-
ки обучающегося. 
Снижение нагрузки 
учителя. 
Индивидуализация 
обучения. 

«Продолжение 
урока»: 
Внеурочная 
деятельность 

- вовлечение родителей 
во внеучебную деятель-
ность; 
- интеграция учебной и 
внеучебной деятельности; 
- проживание «событий» 
детьми. 

- изменение планов 
воспитательной работы; 
- привлечение сторон-
них специалистов (как с 
соглашением, так и 
без); 
- погружение в воспита-
тельный процесс 
обучающихся старших 
классов, в качестве 
наставников младших. 

Преемственность поко-
лений. Непрерывность 
процесса воспитания, 
как в качестве воспи-
танника, так и в каче-
стве воспитателя. 
Создание единого 
образовательно- 
воспитательного 
пространства базовой 
школы и филиалов. 
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«Продолжение урока»: 
Поколение XXI века: 
воспитание, социали-
зация, профориента-
ция. 

- использование ресурса 
волонтерской деятельно-
сти; 
- привлечение социаль-
ных партнеров (СПО, 
ВПО, производство, пред-
приятия) 

- изменение форм 
Воспитательной дея-
тельности; 
- изменения планов 
воспитательной рабо-
ты; 
- соглашения о соци-
альном партнѐрстве; 
- привлечение сторон-
них специалистов. 

Профориентация. 
Социализация. 
Единая образователь-
но-воспитательная 
среда 

 

Рефлексивная практика «Изменения в моей школе»:  
Продуктивные изменения в образовательном процессе, нормативно-

организационно закрепленные в школе 
 

2015-2017 гг 
Изменения 

Учебно- 
методические/ 

организационно- 
управленческие 

нормативные 
документы (учитель, 

ОО, МОУО 

2018 – 2202 гг 
Приоритеты 

Учебно- 
методические/ 

организационно- 
управленческие 

нормативные 
документы (учитель, 

ОО, МОУО 

Трансформация урока Изменение в положение 
о рабочих программах. 
Корректировка рабочих 
программ. 
Положение о интегри-
рованных уроках. 
Создание реестра инте-
грированных уроков 

Развитие цифровой 
среды 

Создание рабочих групп 
по приоритетным 
направлениям. 
Рассмотрение вопросов 
на педагогических 
советах (решения 
педагогических сове-
тов). 
Внесение изменений в 
должностные 
инструкции, рабочие 
программы, учебный 
план. 

Перезагрузка делового 
оборота 

Решения педагогиче-
ских советов. 
Изменения расписания 
(нелинейное). 
Создание новых 
локальных нормативных 
актов, соответствующих 
изменениям. 
Создание рабочих групп 
(приказ). 

Поддержка одаренных и 
талантливых детей 

Проектирование среды 
развития 

Приказ о выводе 
обучающихся за преде-
лы образовательного 
учреждения, для 
проведения уроков. 

Реализация националь-
ного проекта «Развитие 
образования» 

Перевернутый класс  Работа с родителями Изменения в формах 
взаимодействия с 
родителями. 

Создание новых 
студий (ДопОбр) 

Разработка программ. 
Приказ о создании 
студий 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров 

Проведение 
методических семина-
ров с педагогическим 
коллективом. 
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Анализ изменений в содержании и организации 
учебной и внеучебной деятельности ребенка 

 
Модераторы Петрученко Т.В., Ионина Н.Г. 

 

Трансформация 
урока 

Изменения 
в содержании учебной 

/ внеучебной 
деятельности ребенка 

Изменения 
в организации 

образовательного 
процесса 

Эффекты 

«Урок: новое прочте-
ние»: Интегрированный 
урок 

Формирование единой 
картины мира, расши-
рение кругозора, про-
филизация и профори-
ентация. 
Подбор материалов и 
средств для развития 
творчества обучающих-
ся. 
Создание системы 
Дополнительного обра-
зования с учетом по-
требностей обучающих-
ся и возможностей 
образовательных 
организаций 

Создание условий для 
Разностороннего разви-
тия учащихся. 
Совершенствование 
знаний педагогов в об-
ласти других предметов. 
Не линейное расписа-
ние, внесение измене-
ний в рабочие програм-
мы и календарно- 
Тематическое планиро-
вание. 

Обеспечение 
взаимопроникновения 
различных видов дея-
тельности, взаимодей-
ствие всех членов кол-
лектива. 
Практическая направ-
ленность при выборе 
профессии, социальная 
адаптация. 
Высвобождение учеб-
ных часов. 
Расширение знаний 
учащихся. 

«Урок: новое прочте-
ние»: Урок вне школь-
ных стен 

Интеграция образова-
тельного процесса в 
социальную среду (при-
влечение родителей к 
учебно-
воспитательному 
процессу, проведение 
уроков за пределами 
школы, уроки на 
производстве). 
Создание у школьников 
Целостного представ-
ления об окружающем 
мире. 

Расширение воспита-
тельных возможностей 
урока, усиление влия-
ния учебной деятельно-
сти на нравственное и 
социальное становле-
ние личности. 
Гибкое расписание. 
Трансформированное 
образовательное 
пространство. 
Изменение рабочих 
программ. 

Стираются грани 
между учебным и 
воспитательным 
процессами, обеспечи-
вается разностороннее 
развитие учащихся. 
Профориентация 
учащихся, осознанный 
выбор профессии. 
Знакомство с 
культурным наследием. 

«Урок в цифровой 
среде»: on-line-урок / 
«перевернутый класс» 

Индивидуализация 
учебного процесса. 
Дополнительный со-
держательный ресурс. 
Создание ситуации 
успеха, свой темп рабо-
ты, сотрудничество с 
субъектами образования. 

Возможность интенси-
фикации процесса обу-
чения. 
Изменение роли учителя. 
Необходим мобильный 
компьютерный класс. 
Доступны ресурсы и 
Интернет. 

Ориентация на 
самообразование. 
Повышение качества, 
познавательной 
активности школьника. 
Повышение мотивации 
к предмету. Исследова-
тельская деятельность. 

«Урок в цифровой 
среде»: 
Урок на платформе 

Управляемая образова-
тельная среда. Само-
стоятельность, умение 
работать с разными ис-
точниками информации. 

Реализация образова-
тельных платформ 
упрощает процесс со-
здания педагогами соб-
ственных учебных ма-
териалов, тестовых за-
даний. Использование 
ЦОР, лаборатории и 
мастерские. 

Реализация 
интерактивного 
информационного 
взаимодействия между 
учеником и учителем. 
Формирование 
Компьютерной грамот-
ности школьника. 

«Продолжение урока»: 
Внеурочная деятель-
ность 

Достижение планируе-
мых результатов (лич-
ностных, метапредмет-
ных и предметных) за 
счѐт расширения ин-
формационной, пред-
метной и культурной 
среды. 

Вместо планов вне-
урочной деятельности 
ввели рабочие про-
граммы внеурочной де-
ятельности. 
Укрепление материаль-
ной базы и обучение 
педкадров 

Создание условий для 
проявления и развития 
школьником своих 
интересов на основе 
свободного выбора 
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Развитие робототехники. 
Развитие шахматного 
образования и 3-d 
моделирования. 

«Продолжение урока»: 
Поколение XXI века: 
воспитание, социализа-
ция, профориентация. 

Связь с жизнью, целе-
вое ориентирование на 
профессии, востребо-
ванные на рынке труда. 

Связь с СУЗами, ВУЗа, 
предприятиями, привле-
кающими новыми, поль-
зующимися спросом 
профессиями в регионе. 
Потребность в исполь-
зовании современных 
Педагогических техно-
логий (технология соци-
ального партнѐрства, 
технология формирова-
ния индивидуальной 
образовательной 
траектории, игровые 
технологии и др.), 
способствующих повы-
шению активности 
школьников на этапе 
выбора профессии и 
обеспечивающих воз-
можность самореализа-
ции личности в дина-
мично меняющемся ми-
ре. 

Осознанный выбор 
профессии; ученик 
может жить в 
современном мире.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Верстка номера – Сафонов Г.П. 
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