
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

1.ОПИСАНИЕ  ОПЫТА  РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 

1) Аналитическое обоснование ведущей идеи педагогического опыта

Моя миссия как учителя словесника – создать такие условия, чтобы  ученик на уроке

был  деятелем, творцом,  чтобы  каждый урок был направлен не только на достижение

предметного и метапредметного результата, но и на всестороннее развитие личности,

«уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции, осознающей и принимающей

ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского  общества,  многонационального

российского народа, человечества» (ФГОС). 

Педагогическая идея:  через системно-деятельностный и аксиологический подходы –

к  всесторонне  развитой  компетентной,  творческой  личности.  Конструктивно  выполнить

поставленные  задачи помогают аксиологический1  и системно-деятельностный подходы.

Актуальность  опыта: от  воспитания  Человека  зависит  будущее  России.  Поэтому

нацеленность на  духовно-нравственное,   патриотическое  воспитание,  формирование

потребности творить, быть активным деятелем и компетентной личностью продиктованы

социальным  заказом,  ФГОСами. Новизна  опыта заключается  в  проектировании

развивающего пространства на уроке: перевод обучающегося из позиции пассивного объекта

на позицию целеустремленного деятеля; формирование ценностно-смысловых установок.

1
 Аксиология (от греч. ξία –ἀ  ценность и λόγος – учение) – философская дисциплина, исследующая категорию «ценность». 
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 способствует духовно-нравственному развитию детей через познание системы 
ценностей отечественной культуры, способствует самореализации и 
самоопределению в мире ценностей, помогает реализовать творческий потенциал 

личности, создаёт условия для успешной социализации в современной жизни. 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

способствует развитию на основе освоения УУД личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию, самореализации и социализации.

СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ПОДХОД



Ожидаемые результаты:

 совершенствование духовного,  нравственного  здоровья детей;
 овладение учащимися УУД;
 высокий предметный результат;
 высокий метапредметный результат;
 сформированность  научно-исследовательских и творческих навыков; 
 воспитание достойного человека, гражданина и патриота; 
 социализация личности ребенка в условиях социокультурного пространства.
Теоретическая база педагогического опыта:

 Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина;

 Теория аксиолого-компетентностного подхода О.С. Гладышевой;

 Труды К.Д. Ушинского о подходе в преподавании русского языка как средстве 

постижения культуры.

Концептуальность представляемого опыта  В  основу моей  работы легло 

высказывание А. Дистервега: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 

находить», которое  отражает  основные принципы работы  и сущность педагогической 

концепции.                                      

2)Содержание опыта, ориентированного на предметный и метапредметный

результаты

Решаемая проблема:   создание условий  для формирования всесторонне развитой

активной  творческой  личности  в   процессе  обучения,  высокий  предметный,

метапредметный  результаты.  Решение  проблемы зависит  от  применения  технологий  и

методов, способствующих активизации учащихся, формированию ценностных ориентиров.

Поэтому на практике организую  такие формы учебного сотрудничества, где была бы

востребована  активность  и  инициатива  ученика. Занятия  проводятся  на  основе

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА.  

Главный герой моего урока -  УЧЕНИК.  Работа в парах, мини-командах, творческих

группах  по  интересам,  уроки  в  форме  деловой  игры,  виртуальные  экскурсии  в

творческую  мастерскую писателя,  уроки  журналистики (на  которых  мы   пишем

репортажи  с  места  событий,  «берем»  интервью  у  литературных  героев)  помогают

эффективно  организовать  работу  детей. Такие  уроки  приобщают  детей  к  культуре,

позволяют  реализовать  принцип  «обучение  с  увлечением»,  способствуют  достижению

предметных,  метапредметных  результатов,  развитию  УУД,  духовно-нравственному

воспитанию. 
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Методика  интегрированного  обучения позволяет  реализовать

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД в обучении. Традиционными стали уроки литературы и

истории  (нравственные  уроки  рассказа  В.  Тендрякова  «Хлеб  для  собаки»).  Уроки-

исследования,  уроки-конференции,  уроки-раздумья –  именно  здесь  учащиеся  могут

применить  опыт  работы  с  текстом,  могут  найти  параллели  между  произведением  и

исторической эпохой, изображённой в нём.

Высокий  предметный  результат  и  формирование  УУД  обеспечивают  различные

ФОРМЫ работы:  фронтальные,  групповые,  индивидуальные.   Дистанционные  формы

работы позволяют расширить границы урока, проводить онлайн-уроки и  консультировать

учащихся  во  внеурочное  время  (  при  подготовке  к  олимпиадам,  конкурсам  и

др.).Достижению  предметного  и  метапредметного  результатов  способствуют:

смысловое  чтение,  проблемные  ситуации,  дискуссия,обучение  других  (в  парах  или

группах).

3  )  Сохранение здоровья обучающихся

Аксиологический  подход  позволяет  создать  систему  ценностного  отношения  к

здоровью. Применение здоровьесберегающих  технологий  способствует  сохранению  и

укреплению здоровья, что является  фундаментом успешности усвоения материала,  развития

учащихся,  формирования  УУД.  Сохранению духовно-нравственного здоровья учащихся

способствую  внеклассные  мероприятия  духовно-нравственного  содержания,  курс

«Духовно-нравственная культура России» ( ОПК).

СОХРНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Гигиена и режим Пропаганда  ЗОЖ Персонализация

 Соблюдение  санитарно-
гигиенического режима;

 Проветривание  кабинета
перед  уроками  и  между
сменами, влажная уборка;

 Организация  горячего
питания;

 Смена  видов  деятельности
на уроке;

 Разнообразие  форм  и
методов работы учеников;

 Дозировка  учебной
нагрузки.

 Просветительская работа:
-  беседы  со  школьным
врачом:
-  беседы  о  вредных
привычках;

 Написание  эссе  по  теме
сохранения  здоровья
(«Социальные  болезни  и
проблемы их решения», «Я
за здоровый образ жизни»)

 Индивидуальный  подход  к
детям  с  ослабленным
здоровьем,  детям  с  ОВЗ,
детям со слабым зрением;

 Тренинги  для  снятия
тревожности  и  стресса,
АРТ-терапия;

 Эмоциональная разрядка на
уроке  (физкультминутки,
динамические паузы, метод
«Земля,  воздух,  огонь  и
вода».);.
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4. Использование различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий или электронного обучения

В решении проблемы  помогает ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТ: 
 технология АМО ( активных методов обучения);
 технология интерактивного обучения ( технология модерации);
 дистанционные образовательные технологии;дистанционные образовательные технологии;
 технологии электронного обучения.технологии электронного обучения.

Технология АМО (Активных Методов  Обучения)

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Актуализация знаний
«Мой цветок»,«Галерея портретов».
Цель:   эффективно и динамично начать урок, задать нужный 

ритм, обеспечить рабочий настрой.

Постановка учебной задачи «Фруктовый сад»,«Список покупок»,«Дерево ожиданий».
Цель:  эффективно провести постановку целей обучения.

Операционно-
исполнительский этап

«Кластер», «Мозговой штурм».
Цель:  представить учащимся основные направления движения 
для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом.

 Организации самостоятельной 
работы над темой

Творческая лаборатория
Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему

Оценочно-рефлексивный этап
«Мудрый совет», «Древо мудрости», «Письмо самому себе».
Цель: оценить приобретенные знания и умения, выявить свои 
успехи и подвести итоги урока

ФОРМИРОВАНИЕ СОВОКУПНОСТИ УУД, ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ И ДОСТИЖЕНИЕ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Активные методы обучения  строятся на  практической направленности, игровом

действе и творческом характере обучения, интерактивности, диалоге и полилоге, групповой

форме организации их работы, деятельностном подходе к обучению  и рефлексии.  

Технология интерактивного обучения ( технология модерации)

           Эффективность модерации определяется тем, что используемые приемы, методы и

формы организации деятельности направлены на развитие коммуникативных способностей

и навыков работы в команде. Все учащиеся вовлечены в совместную деятельность. И не

просто  вовлечены,  а  мотивированы,  нацелены  на  результат.   Модерация  решила  эту

сложную задачу путем организации групповой работы учащихся. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
(МОДЕРАЦИИ)

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

Интеракция

Эффективное  взаимодействие  в  группах  на  внеурочных
мероприятиях  и  при  работе  над  проектом  («Историки»,
«Литературоведы»),  применение  различных  коммуникативных
ролей. 
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Коммуникация Упорядоченный обмен информацией.

Визуализация
Наглядность  хода  и  результатов  деятельности(  осуществляется
через сайт)

Мотивация  Осознание того, что конечный результат зависит от каждого.
Мониторинг Проведение опросов, анкетирование.
Рефлексия Оценка и самооценивание деятельности.

Анализ деятельности
ФОРМИРОВАНИЕ СОВОКУПНОСТИ УУД, ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ И ДОСТИЖЕНИЕ

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дистанционные образовательные технологии и
технологии электронного обучения

Технологии электронного обучения Дистанционные образовательные
технологии

1.Авторские  онлайн-тренажеры для проверки  знаний
учащихся  и  фронтальной  работы.
2.Метапредметные  эвристические  задания  для
выполнения  в  дистанционном  режиме (на  «Гугл-
диске»)  .
3.Совместное создание сайтов. «Виртуальный музей»
(https://sites.google.com/site/virtmuzej/contact-me)
4.Веб-квесты  (Веб-квест  «Я  не  Байрон»  на  личном
сайте)

Вебинары   (  виртуальные  уроки) на
виртуальной  площадке  Mirapolis
позволяют  организовать  дистанционное
обучение,  проводить  тестирование,
интерактивные  лекции  для  обучающихся
и родителей,  проводить  индивидуальную
работу  с  учащимися  при  подготовке  к
конкурсам,  олимпиадам;  проводить
групповые консультации при подготовке к
ЕГЭ.

       ИКТ способствуют реализации метапредметного

подхода  в  обучении.  Применение  технологии

электронного  обучения   и  дистанционных

образовательных  технологий  ( виртуальных  уроков)

продиктовано  необходимостью  интерактивного

взаимодействия  между  преподавателем  и

обучаемыми, обеспечения обучаемых учебно-методическими материалами. 

5. Результативность представленного опыта

Применение инновационных методик и современных образовательных технологий

позволило  добиться высоких предметных  и метапредметных результатов:

Результат 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Призеры предметных олимпиад разных уровней 3 3 4
Призеры научных конференций разных уровней 1 2 4
Победители и призеры творческих конкурсов 4 5 5

Следует отметить следующие результаты представленного опыта:
 высокий бал на ЕГЭ ( выше окружного и регионального значений ( 2014г.);
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 расширение коммуникативных способностей,
раскрытие потенциала (см.публикации учащихся);

 развитие навыков самооценки;
 совершенствование духовного и нравственного

здоровья обучающихся;
 сформированность  потребности в здоровом образе

жизни; 
 повышение информационной культуры учащихся ( см. результаты работы с 

Веб-квестом (https://sites.google.com/site/vebkvestnetanebajron/).

Таким  образом,  применение

многоплановых  действий

открыло новые возможности для

реализации  потребностей

личности в развитии  творческого

потенциала, привело к  развитию

устойчивого  познавательного

интереса,  усилению  мотивации

учащихся  к  учению  и  как

результат   привело к  высокому

предметному,  метапредметному

результатам,  формированию

совокупности УУД.

2.СЕРТИФИКАЦИЯ ОСВОЕНИЯ СОТ

Г
од

 

Учреждение Название курса СОТ
№

документа ч
ас

ы
 

20
13

АНО  ДПО
«Инновационный
образовательный  центр
повышения
квалификации  и
переподготовки»  Мой
университет»

«Технологии 
интерактивного 
обучения»

Технологии
интерактивног

о обучения
(модерации)

Свидетельст
во №350-
213

20ч.

20
14

«Активные методы 
обучения»

Активные
методы

обучения 
(АМО)

Свидетельст
во №1232

20ч.

20
14

ЧОУ  ДО
«Инновационный  центр
Ирины Соом»

«Организация и 
проведение вебинаров на
платформе Mirapolis 
для обучения русскому 
языку и литературе»

Дистанционно
е образование

Свидетельст
во № 115

108ч

Сформированность  потребности в здоровом образе жизни
(анкетирование, наблюдение) 

2014 год- 11 б класс
Не имеют
вредных

 привычек и
отрицательно к
ним относятся

Терпимо
относятся к

вредным
привычкам

Имели  в
прошлом
вредную
привычку
(курение)

Положительно
относятся  к
вредным
привычкам

91% 6% 2% 0%

Сформированность  личностных УУД 
 (Смыслообразование: мотивация) 

по методике А.Д. Андреева ( Мотивация  к учению) 
10а,б классы, май 2015г.

Сформированность
учебных мотивов

Частично
сформированы

учебные мотивы

Недостаточная
сформированнос
ть  учебных
мотивов

80% 12% 8%
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20
15

Институт «ЮНЕСКО» по
информационным
образовательным
ресурсам

«Основы разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов»

Технологии
электронного

обучения
Свидетельст

во

не
указа

ны
20

15 СИПКРО
«Основы православной 
культуры»

Здоровьесбере
гающие

технологии

Удостоверен
ие № 4569

72ч.

          Таким образом, мною были пройдены курсы  ПК по ВСЕМ  направлениям СОТ, 
представленных в опыте работы. 
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