
МБОУ «Большекетская СОШ» 

Проект: «Тиражирование современных педагогических практик» 

Актуальность:  

Новые стандарты образования требуют разворачивания деятельности на 

основе системно-деятельностного подхода, предполагают достижение новых 

образовательных результатов. В связи с этим, переход на ФГОС не может 

быть осуществлен без широкого использования педагогами современных 

образовательных технологий, так как именно использование педагогической 

технологии позволяет однозначно определить цели обучения, конкретные 

приемы, методы и средства обучения, оптимизирует организацию учебного 

процесса. С 2001 года в МБОУ «Большекетская СОШ» была развернута 

работа по внедрению технологии ИОСО. В результате реализации данного 

проекта педагоги школы не только овладели технологией, но и получили 

опыт выстраивания индивидуальной образовательной траектории, 

учительской кооперации в вопросах самообразования. Несмотря на то, что 

работа показала свою эффективность, часть педагогов со временем 

отказалась от использования ИОСО в своей практике. И на данный момент ее 

использование носит скорее локальный характер, чем массовый. Кроме того, 

отсутствие преемственности между начальной школой и основной школой в 

вопросах использования технологий тоже имеет отражение на качестве 

образовательных результатов.  

Срок реализации:  

01.09.2015-01.06.2016 г. 

Идея:  

Повышение профессиональной компетентности учителя – это условие 

успешной работы в рамках новых образовательных стандартов. Проект 

направлен на то, чтобы создать условия для профессионального развития 

педагогов школы через изучение и использование современных 

образовательных практик. Для педагогов будут сформированы три 

творческие группы «ИОСО», «Технология проектного обучения», 

«Технология развития критического мышления». Учительская кооперация в 

ходе изучения трех педагогических технологий, должна обеспечить не 

только внедрение современных практик, но и способствовать формированию 

представлений педагогов о новых образовательных результатах, 

способствовать преемственности  между начальной школой и основной 

школой в вопросах использования технологий. 



Цель: организация в ОУ системы методической работы, обеспечивающей 

внедрение современных образовательных технологий, способствующих 

достижению новых образовательных результатов. 

Задачи:  

1. Организовать работу творческих групп, которая будет включать в себя 

теоретическое изучение технологий (семинары, вебинары, курсы и 

т.д.), деятельностные формы взаимодействия педагогов друг с другом 

(мастер-классы, взаимопосещения и т.д.), практическое использование 

изучаемых педагогических технологий в образовательном процессе. 

2. Создать условия для распространения опыта по применению 

пед.технологий между творческими группами на совместных мастер-

классах, открытых уроках. 

3. Выработать и использовать критерии эффективности применения 

пед.технологий по достижению новых образовательных результатов (в 

рамках учебного занятия).  

Имеющиеся ресурсы:  

ОУ имеет собственный ресурс в виде существующей на протяжении 

нескольких лет группы «ИОСО», учителя начальных классов имеют опыт 

использования методик КУЗ. Педагоги школы прошли обучение по 

технологии развития критического мышления, проектной технологии и 

представленный ими опыт тоже можно считать ресурсом.  

Ожидаемые результаты: 

1. Каждый педагог школы вовлечен в деятельность по освоению и 

применению педагогических технологий. 

2. В школе создана система учительской кооперации, способствующая 

профессиональному росту и развитию. 

3. Определены критерии эффективности применения пед.технологий по 

достижению новых образовательных результатов. 

Оценка результатов проекта будет промежуточной (посещение учебных 

занятий администрацией школы) и итоговой в форме Методической недели, 

после которой будет проведен аналитический семинар и определены цели и 

задачи на следующий год.   

Привлекать ресурсы из других ОУ не планируется, так как на данный момент 

имеющихся ресурсов для реализации проекта достаточно. Но в случае, если 

педагоги из других школ Пировского района изъявят желания стать 

участниками мероприятий школьного проекта, то для них будут доступны 

планы работы творческих групп (сайт школы), которые они смогут посетить. 

 

 



Мероприятия проекта: 

№ Мероприятие Ожидаемые 

результаты 

Сроки Ответственн

ые 

1 Самоопределение 

педагогов 

Сформированы 

творческие группы по 

изучению 

пед.технологий, для не 

вошедших в группы – 

наличие ИОП  

Втор.пол. 

сентября 

Администра

ция 

2 Работа творческих 

групп: 

  Руководител

и творческих 

групп 

 - планирование 

работы, 

теоретическое 

изучение  

Составлен план 

работы 

Сформировано  

представление 

педагогов о 

конкретной 

технологии 

Сен-

ноябрь 

 

 - апробация (на 

группе) и 

рефлексия 

Получены 

практические навыки 

использования 

пед.технологии 

Ноябрь-

декабрь 

 

3 Демонстрация 

(мастер-классы)  

Обмен опытом по 

использованию 

пед.технологии 

январь Администра

ция, 

педагоги 

4 Работа творческих 

групп: 

   

 - апробация 

(учащиеся) и 

взаимопосещения  

Взаимообучение 

учителей 

Обмен опытом по 

использованию 

пед.технологии 

февраль-

май 

 

5 Методическая 

неделя: 

- Открытые уроки 

-Аналитический 

семинар 

Обмен опытом по 

использованию 

пед.технологии 

Проанализированы 

результаты 

реализации проекта, 

определены цели и 

задачи на следующий 

учебный год 

май Администра

ция, 

педагоги 

 



Планы работы творческих групп 

Творческая группа «ИОСО» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Планирование работы 

творческой группы на 

учебный год 

сентябрь Сурова И.А. 

Творческая 

группа «ИОСО» 

2 Семинар «Конструктор 

урока ИОСО. Виды ИОПов» 

октябрь Сурова И.А. 

Творческая 

группа «ИОСО» 

3 Открытые уроки 21.10 

22.10 

Рассеева Г.М. 

Члены 

творческой 

группа «ИОСО» 

4 Семинар «Методики КУЗ по 

методике ВПТ» 

ноябрь Сурова И.А. 

Творческая 

группа «ИОСО» 

5 Апробация выбранной 

методики. Рефлексия урока 

с позиции ИОСО  

декабрь Сурова И.А. 

Творческая 

группа «ИОСО» 

6 Мастер-класс по 

использованию методики 

КУЗ. Рефлексия 

Январь 

 

Ответственный 

Творческая 

группа «ИОСО» 

7 Мастер-класс по 

использованию методики 

КУЗ. Рефлексия 

Февраль  Ответственный 

Творческая 

группа «ИОСО» 

8 Мастер-класс по 

использованию методики 

КУЗ. Рефлексия 

Март Ответственный. 

Творческая 

группа «ИОСО» 

9 Открытые уроки. 

Взаимопосещения учителей. 

Анализ 

Апрель Сурова И.А. 

Творческая 

группа «ИОСО» 

10 Аналитический семинар Май Сурова И.А. 

Творческая 

группа «ИОСО» 

 

 

 

 

 

 



Творческая группа «Технология проектного обучения» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Планирование работы 

творческой группы на 

учебный год 

октябрь Голубкова М.Х. 

Творческая 

группа «ТПО» 

2 Индивидуальное изучение 

теоретического материала 

по вопросу организации 

проектного обучения на 

уроках 

С 19.10-06.11 Творческая 

группа «ТПО» 

3 Просмотр вебинаров 

«Технология проектного 

обучения на уроках 

истории», «Технология 

проектного обучения на 

уроках английского языка» 

и др. 

Разработка проекта «Зона 

отдыха» 

ноябрь Голубкова М.Х. 

Шмаль Е.С. 

Творческая 

группа «ТПО» 

4 Семинар «Приемы 

технологии проектного 

обучения» 

декабрь Голубкова М.Х. 

Творческая 

группа «ТПО» 

5 Разработка проектов по 

предметам 

Январь-февраль Творческая 

группа «ТПО» 

6 Мастер-классы по 

использованию технологии 

проектного обучения на 

уроках 

март Творческая 

группа «ТПО» 

7 Мастер-классы по 

использованию технологии 

проектного обучения на 

уроках 

апрель Творческая 

группа «ТПО» 

8 Открытые уроки. 

Взаимопосещения учителей. 

Анализ 

Март-май Шмаль Е.С., 

Творческая 

группа «ТПО» 

9 Рефлексивный семинар май Голубкова М.Х. 

Творческая 

группа «ТПО» 

10 Дистанционные курсы 

повышения квалификации, 

вебинары  

В теч.года Шмаль Е.С. 

Творческая 

группа «ТПО» 

 

 



Творческая группа «Технология развития критического мышления» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Планирование работы 

творческой группы на 

учебный год 

октябрь Никогло Н.С. 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

2 Семинар «Приемы ТРКМ» ноябрь Никогло Н.С. 

Ответственные 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

3 Апробация выбранных 

приемов на группе. 

Рефлексия 

декабрь Никогло Н.С. 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

4 Мастер-класс по 

использованию ТРКМ. 

Взаимопосещения 

январь Никогло Н.С. 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

5 Мастер-класс по 

использованию ТРКМ 

Взаимопосещения 

Февраль Никогло Н.С. 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

6 Мастер-класс по 

использованию ТРКМ 

Взаимопосещения 

Март  Никогло Н.С. 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

7 Мастер-класс по 

использованию ТРКМ 

Взаимопосещения 

Апрель  Никогло Н.С. 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

8 Аналитический семинар Май  Никогло Н.С. 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

9 Участие в вебинарах по 

вопросу ТРКМ 

В теч.года УВР 

Творческая 

группа «ТРКМ» 

 


