Обобщение работы учителя начальных классов
Антоновой Любови Михайловны
МОУ «Мустаевская сош»
Стаж работы - 32 года, I квалификационная
категория.
Проблема: «Личностно-ориентированный
подход к обучению и воспитанию младших
школьников»
Идея опыта: создание механизма устойчивого развития системы образования,
обеспечения её соответствия социальным и экономическим потребностям
развития страны, запросам личности, общества, государства. Адекватен
личностно-ориентированный метод обучения, обеспечивающий индивидуальный
подход к обучению и воспитанию младших школьников.
Сущность опыта: структура образовательной деятельности учителя включает в
себя систему личностно-ориентированных методов обучения:
1) самоопределение к учебной деятельности: создаются условия для
возникновения внутренней потребности учащихся, включения в учебную
деятельность;
2) подготовка и мотивация учащихся к самостоятельному выполнению
учебного действия;
3) построение проекта выхода из затруднений;
4) реализация построенного проекта;
5) включение в систему знаний и повторение;
6) рефлексия учебной деятельности на уроке.
Новизна опыта: на уроках и во внеурочной деятельности создаётся пространство,
в котором ученик самостоятельно ориентируется в учебном материале и выбирает
собственные способы его освоения. Учитель корректирует зону ближайшего
развития ученика, уровень его продвижения по теме.
Личностно-профессиональные качества педагога. Учитель должен обладать
прогностическими, проективными и рефлексивными умениями, которые
необходимы для педагогического прогнозирования личности ребёнка,
определения комплекса доминирующих задач каждого этапа педагогического
процесса, при осуществлении педагогом контрольно-оценочной деятельности,
направленной на себя.

Обобщение работы учителя истории и обществознания
Шкилёвой Валентины Юрьевны
МОУ «Мустаевская сош»
Стаж работы - 35 лет, I квалификационная
категория.
Проблема: «Формирование правовой культуры старшеклассников в
процессе обучения истории и обществознанию»
Условия возникновения проблемы:
В данный исторический момент резко возросла криминализация общества,
значительная часть населения утратила веру в справедливость, прогрессирует
правовой нигилизм и пренебрежение людей к закону. Данная проблема приобрела
общегосударственные масштабы, обнажая недуг нынешнего правосознания, поразивший все социальные слои нашего
общества. Существующие пробелы в обучении определяют необходимость совершенствования формирования правовой
культуры и его важнейшего элемента правосознания у школьников.
Актуальность проблемы:
Окружающая правовая действительность непрерывно ставит перед учащимися проблемы – необходимость соотносить свои
действия и поступки с учётом интересов общества и порядком и правилами, установленными в государстве. Недостаточная
организованность правовой культуры учащихся приводит к тому, что, оказываясь в различных жизненных ситуациях,
школьники часто неверно оценивают возникшую правовую ситуацию, неправильно ведут себя при разрешении тех или иных
правовых вопросов.
Потенциальные возможности формирования правовой культуры у старшеклассников реализуются в процессе обучения. Это
объясняется тем, что только школа может решать эти задачи поэтапно, с учетом возрастных и психологических особенностей
учащихся. Таким образом, актуальность исследования данной проблемы определяется потребностью социальноэкономического развития общества, недостаточной разработанностью вопросов формирования гражданина правового
государства.
Теоретическая база: в исследованиях Г.П.Давыдова, А.Я.Азарова. С.С.Алексеева, А.Ф.Никитина, В.М.Обухова, И.Ф.Рябко,
Н.И.Элиайсберг, А.Г.Кузнецова и др. раскрываются общепедагогические подходы к формированию правовой культуры у
школьников.
Цель:
Разработать научные основы процесса формирования у старшеклассников правосознания средствами гуманитарных дисциплин.
Задачи: уточнить сущностные характеристики правовой культуры и правосознания, как её важнейшего элемента; определить
критерии и уровни сформированности правосознания у старшеклассников; разработать модель процесса формирования у
старшеклассников в обучении истории и обществознанию; экспериментально проверить эффективность процесса
формирования у старшеклассников правовой культуры
Гипотеза проблемы:
Процесс формирования у старшеклассников правовой культуры будет эффективным, если:
1. процесс формирования правовой культуры рассматривать в качестве одной из приоритетных целей процесса обучения
истории и обществознанию;
2. логику процесса формирования у старшеклассников правовой культуры обусловливать спецификой развертывания
сменяющихся ситуаций правовой ориентации, адекватных природе и динамике развития формируемого личностного
образования;
3. содержание этапов моделируемого процесса определять уровнем сформированности правовой культуры;
4. в системе средств формирования у старшеклассников правовой культуры в рамках ситуации правовой ориентации на
всех этапах процесса приоритетными сделать дидактические игры
Методы и идеи:
Теоретические: анализ литературы по проблеме
Экспериментальные: анкетирование, тестирование, беседы с учителями и учащимися, проективные методики,
наблюдение, фиксирование результатов, педагогический эксперимент
Новизна опыта:
Научная новизна и теоретическая значимость опыта состоит в раскрытии сущности модели процесса формирования у
старшеклассников правовой культуры в обучении гуманитарным дисциплинам; описании уровней сформированности
правовой культуры у старшеклассников; обосновании процесса формирования правовой культуры у старшеклассников
соответствии с его содержательным наполнением;
Практическая значимость:
Создание дидактических материалов для решения задач формирования правовой культуры старшеклассников; определение
системы средств формирования правосознания в процессе обучения гуманитарным дисциплинам.
Адресная направленность: учителям обществознания

Обобщение опыта работы
Рубцова Романа Александровича, учителя
биологии МОУ «Хуторская средняя
общеобразовательная школа», высшая
квалификационная категория
Тема: «Использование ресурсов пришкольного
учебно-опытного участка в учебновоспитательном процессе сельской школы»
Современное
российское
образование
находится в стадии модернизации. Требования
общества к уровню подготовки выпускников
повысились. Качество образования зависит на
только
от
степени
усвоения
учащимися
теоретических знаний, но и способности
применения теории к практике. Образование
становится все более практико-ориентированным и
биологическому образованию в этом отводится одна из главных ролей.
Наука – процесс получения новых знаний, с учетом систематизации уже
полученных результатов. Практика показывает, что научиться грамотно проводить
исследования может каждый человек.
Биология – наука, в которой многие области доступны для работы в них
школьников.
В сельской школе имеется некоторая специфика образования. Накладывает
свой отпечаток социальная среда, менталитет сельского жителя, небольшое
количество учащихся в сельских школах. Сельский человек и ребенок в частности
несколько теснее связан с природой и сельским хозяйством, и пришкольный
учебно-опытный участок (УОУ) пока еще является неотъемлемой частью
школьного образования на селе, более того в свете модернизации современного
образования ему должна отводиться особая роль в учебно-воспитательном
процессе сельской школы.
В нашей школе имеется многолетний опыт исследовательской работы на
УОУ. Здесь есть простор для деятельности учащихся всех возрастов. Учащиеся
начальной школы ухаживают за цветниками и проводят сортоиспытание
различных овощных культур. Ребята среднего звена наряду с обычным уходом за
сельхозкультурами проводят несложные эксперименты (искусственное опыление
подсолнечника, наблюдение за фазами развития зерновых, зависимость
урожайности от экологических факторов и агротехнических приемов, прививка
плодовых деревьев). На этих же делянках проводят более сложные исследования
учащиеся 9-11 классов (например, на посевах пшеницы и кукурузы изучают
закономерности модификационной изменчивости, внутривидовую борьбу за
существование, характеристику агроценоза, сравнительное описание сортов
культурных растений одного вида).

Рубцова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и
литературы МОУ «Хуторская средняя
общеобразовательная школа», I квалификационная
категория.
Тема: «Информационно-коммуникативные технологии на
уроках русского языка и литературы как средство
интенсификации учебной деятельности»
Мы живём в век информационной, компьютерной
революции, которая началась в середине 80-х годов XX века и
до сих пор продолжает наращивать темпы. Процессы,
происходящие в связи с
информатизацией
общества,
способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации
всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной
среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала индивида.
Одним из приоритетных направлений этого процесса является
информатизация
образования – внедрение средств новых информационных технологий в систему образования.
Использование ИКТ приводит к изменению содержания и структуры образования,
представлений об организационных формах, методах обучения и контроля за результатами,
к изменению частных методик преподавания.
Компьютеры позволяют максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным
особенностям учащихся. Каждый ученик получает возможность работать в своём ритме,
выбирая оптимальные объём и скорость усвоения материала.
Применение компьютеров на уроках
повышает интенсивность учебного процесса. При
компьютерном обучении усваивается гораздо большее коли-чество материала, чем это делалось
за это же время в условиях традиционного обучения. Материал при использовании компьютера
усваивается прочнее.
Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, итоговый) контроль
учебного процесса. При использовании компьютера для контроля качества знаний учащихся
достигается большая объективность оценки, значительная экономия учебного времени,
так как осуществляется одновременная проверка знаний всех детей в классе.
Большие возможности предоставляет компьютер учителю русского языка:
1. Использование готовых программ Microsoft Office:
 Создание мультимедийных презентаций Power Point (для иллюстрирования,
для выдерживания структуры урока, в проектной деятельности,в качестве
домашнего задания)
 Создание дидактических материалов (карточки, схемы, таблицы, кроссворды и
т.п.) в Microsoft Word, Microsoft Excel.
 Использование Publisher для создания буклетов и т.п.
2. Использование электронных образовательных программ на уроке и для
самостоятельной работы учащихся.
3. Использование Интернета (для самообразования учителя,как источник материалов для
урока (словари, тексты, иллюстрации и т.п.), как средство расширения кругозора
учащихся)
4. Использование компьютера как DVD-проигрывателя.
5. Применение интерактивной доски.

Опыт работы Светличной Альмиры Искандеровны,
учителя немецкого языка МОУ «Хуторская средняя
общеобразовательная школа», I категория

За годы работы в школе у меня сложилась система, которая
позволяет детям сравнительно быстро и хорошо усваивать
языковой материал. Для обучения немецкому языку важны
два этапа и каждый из них автономен в постановке целей и отборе содержания обучения.
Обучая немецкому языку с пятого класса, учитываю психологические особенности детей 11- 12
лет. Здесь важны и пластичность природных механизмов усвоения речи, интенсивное
формирование познавательных процессов, быстрое запоминание языковой информации,
способность анализировать и систематизировать речевые потоки, а также особая способность к
имитации, отсутствие языкового барьера. Считаю, что изучение иностранного языка в раннем
школьном возрасте благотворно влияет на развитие ребёнка, его речевые способности, на
расширение общего кругозора. В своей работе я использую педагогические технологии на
основе личностной ориентации педагогического процесса:
1. Педагогика сотрудничества.
2. Идея развивающего обучения.
3. Педагогика саморазвития М. Монтессори.
Данные педагогические идеи представляют собой воплощение гуманистической философии,
психологии и педагогики. В центре их внимания – «уникальная целостная личность, которая
стремится к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открыта для
восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных
жизненных ситуациях».1
Я строю систему своей работы, опираясь на теоретические и практические посылки
данных теорий, так как считаю, что с их помощью я смогу наиболее результативно решать
общие задачи, поставленные перед школой, так и задачи, поставленные перед учителем
иностранного языка на современном этапе развития образования.
Уже несколько лет я использую такую педагогическую технологию как метод проектов
на уроке иностранного языка. Это позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные
особенности каждого ученика, т.е. реализовывать личностно-ориентированный подход в
обучении иностранному языку. Основной принцип этого направления заключается в том, что в
центре обучения должен находиться ученик, а не учитель, деятельность познания, а не
преподавания. Идея этого подхода для меня очень привлекательна, потому что обучение
ориентировано на личностные характеристики, предшествующий опыт, уровень
интеллектуального, нравственного и физического развития ребенка, особенности его психики
(памяти, восприятия, мышления). С полной уверенностью могу утверждать, что метод проектов,
обучение в сотрудничестве позволяют решить проблему мотивации, создать положительный
настрой учащихся, научить их не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает им
школа, а уметь применять их на практике для решения проблем, касающихся их жиз

Иванов Николай Михайлович,
учитель информатики и ИКТ
МОУ «Покровская средняя
общеобразовательная школа»
образование высшее,
стаж работы 4 года,
педагогический стаж - 10 лет,
вторая квалификационная категория.
Иванов Николай Михайлович владеет
глубокими научно–методическими знаниями в
области преподаваемого предмета. Он
использует программы, адаптированные к
целям исследования, умело проектирует свою
деятельность и деятельность обучающихся,
прогнозирует результативность учебного
процесса.
Педагогически обоснованно, с учетом целей обучения, особенностей класса учитель строит
структуру уроков, создаёт доброжелательную атмосферу, включает каждого ученика в активную
познавательную деятельность.
Уроки Николая Михайловича интересны и содержательны. Задачу развития мышления учитель
умело решает через серию проблемных вопросов, создание различных деловых ситуаций, сравнение и
анализ учебного материала. Осуществляются подходы в работе с учащимися разного уровня усвоения
учебного материала: стимулирующее обучение, самообучение, работа в парах и группах. Большое
внимание Николай Михайлович уделяет практической работе учащихся на компьютере. Ученики хорошо
ориентируются в средствах компьютерных коммуникаций, в их ресурсах и структуре, знают приемы
работы в среде Linux (Ubuntu 10.10), об этом свидетельствуют самостоятельные работы с последующей
проверкой с целью своевременного устранения ошибок; диалог учителя с учениками.
Деятельность учителя ориентирована на успех каждого ученика, развитие познавательной
деятельности и формирование как общеучебных, так и ИКТ-компетенций школьников. Кроме уроков
информатики, организовал предпрофильную подготовку учащихся 9х классов по авторской программе
элективного курса «Создание слайд-шоу. PSP»
Николай Михайлович ведет мониторинг качества знаний и успеваемости, используя различные
диагностические карты, созданные в табличном процессоре OpenOffice.org Calc. Анализ показал, что
учитель добивается в среднем по классам полной успеваемости и качества знаний 68% .
Николай Михайлович владеет исследовательской культурой: ему присуще глубокое педагогическое
мышление. Постоянно совершенствует свои знания и мастерство: прошел обучение по программе
«Установка и администрирование пакета свободного ПО» (72 часа) и «Применение пакета свободного
ПО» в НОУДПО «Институт"АйТи», успешно сдал тестирование и получил свидетельство 10.12.2009; в
рамках конкурса «Системный администратор-2010», проводимого компанией «Айдеко» в июле 2010г.,
выполнил тестовые задания и набрал 95% правильных ответов, о чем свидетельствует сертификат.
Участвовал в дистанционном семинаре «Использование блогов в профессиональной деятельности
педагога-2011», проводимом РЦРО Оренбургской области с 20.04 по 12.05.11 (http://historyniko.blogspot.com/ ).
Активно участвует в работе районного методического объединения учителей информатики; является
инициатором и администратором школьного сайта (http://www.pokrovka.ucoz.ru)
Материал о деятельности Николая Михайловича опубликован в сборнике «Виват, учитель!» в 2010
году.
Николай Михайлович работает в тесном контакте с учителями-предметниками, оказывает помощь
в сфере ИКТ. Он пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, учащихся и
родителей.

Обобщение педагогического опыта работы
Ахмадуллиной Зайтуны Минуллиевны,
учителя физики и математики МОУ «Берестовская средняя
общеобразовательная школа»
Образование - высшее,
II квалификационная категория,
педагогический стаж работы - 9 лет.
«Отыщи всему начало - и ты многое поймёшь» .
Козьма Прутков.

Тема: «Повышение познавательного интереса на уроках физики
через диалогический метод».
Условия возникновения проблемы:
Побуждение живого интереса к физике, уход от узкой
специализации в процессе преподавания - всегда важнейшая
задача для учителя в средней общеобразовательной школе.
Диалогический метод позволяет показать физику в неповторимой
красоте и доступности, так как отказ от монологической речи разнообразит методы
познавательной деятельности учащихся.
Цели:
 развитие познавательного интереса на уроках физики;
 повышение качества знаний учащихся через качество преподавания физики;
 создание мотивов к обучению и самообразованию.
Предполагаемый результат:

повышение качества обучения учащихся;

внедрение новых педагогических технологий;

повышение интерес к предмету.
Актуальным вопросом для меня является то, что в процессе диалога учащиеся выступают на
равных с преподавателем ,и традиционно- дидактическое раскрытие материала переходит в
новодидактическое социально-психологическое общение. Несмотря на противоречия между
управлением учебным процессом, учителем и саморегулированием научения самим
школьником, активизируется смысловая динамика и рождается потребность у ученика к
самопознанию.
Диалог даёт ещё одну интересную возможность: определённую незавершённость дискуссии, а
значит - дополнительный стимул для самостоятельного осмысления проблемы учащимися.
Данный вопрос обсуждался мною на форуме учителей физики в 2009г (он-лайн). Главной
задачей являлось:
6. заинтересовать детей в изучении физики;
7. побудить интерес к учению.
Поэтому вопросу проводятся внеклассные мероприятия по физике : «Архимедовы игры»,
«Одиноки ли мы во Вселенной?!».
Разработки уроков печатались в издании « Физика в школе» по теме: « Ледяное великолепие»
(2010г)

Из опыта работы учителя и
классного руководителя Воронковой Татьяны
Юрьевны, МОУ «Новосергиевская средняя
общеобразовательная школа №2»
Креативность - это дар природы
каждому ребенку, который
необходимо развивать и постоянно
поддерживать.
И.Т.Киржак.

Проблема развития творческих способностей школьников очень актуальна в
настоящее время. Именно поэтому в своей образовательной деятельности отвожу
особое внимание данной проблеме как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Развивать творческие способности детей необходимо уже с
начальной школы, потому что психолого-педагогическая характеристика данного
возраста показывает, что в данный период обучения и воспитания каждый ребенок
способен креативно мыслить, фантазировать и творить. Для чего учителю, вопервых, следует создавать для каждого ученика ситуацию успеха, поддержки и
сотворчества. Во-вторых, необходимо поэтапно усложнять задания, побуждать
ребенка к самостоятельному поиску и творчеству. В - третьих , любой творческий
результат необходимо демонстрировать перед одноклассниками , родителями и
педагогами. Процесс развития творческих способностей младшего школьника,
будет более эффективным, если:
- созданы условия, способствующие развитию творческих способностей, как в
учебной, так и во внеурочной деятельности ученика;
- развивающая работа с детьми строится на диагностической основе.
Широко использую индивидуальную, парную, групповую и коллективные формы
работы, которые позволяют не только индивидуализировать творчество, но и
организовывать креативное мышление в коллективе. На уроке чаще всего даю
творческие задания, проблемные ситуации , логические задачи , буриме ,
синквейн, кластер , обобщающие схемы, таблицы. Внеклассную работу строю на
полном самоуправлении уже с первого класса: дети выбирают лидера ,
распределяют обязанности с учетом своих творческих способностей и физических
возможностей. Каждый ребенок вправе изменять, вносить коррективы в жизнь
своего класса, имеет право решающего голоса в оценке мероприятий, поступков
товарищей. Самыми яркими и действенными формами внеклассной деятельности
считаю коллективные экскурсии по памятным местам Оренбуржья, концерты,
театрализованное представление с участием всего класса , походы с участием
родителей в мир природы , творческие поделки, костюмированные шоупредставления. Все это способствует развитию в детях чувства индивидуальной
значимости, коллективизма.

Обобщение опыта работы учителя истории и обществознания
МОУ « Верхнеплатовская оош»
Стрельниковой Натальи Егоровны.
По проблеме: Формирование информационной компетенции
обучающихся через умение работать с текстом.
Желание видеть своих учеников знающими, находчивыми и точными привело меня к
изучению вопроса о том, каким образом можно воспитать в них эти качества путем
использования различных форм работы с текстом на уроках истории и обществознания.
Не секрет, что современные школьники читают мало и порой с трудом понимают
прочитанное. А ведь эти навыки, пожалуй, являются первостепенными в учебе и жизни.
Достаточно привести несколько примеров из тестовых заданий ЕГЭ, чтобы стало ясно:
без навыка работы с текстом школьник не сможет справиться с ними. Но ведь после
выпускных экзаменов его жизнь продолжится: многим предстоит учеба в ВУЗе, да и в
обычной жизни умение работать с текстом играет важную роль. Это и оформление
различных документов, и умение вести беседу, спор, дискуссию, и навык понимать прочитанное.
На уроках истории и обществознания я столкнулся с рядом проблем:
1. Учащиеся не могут найти необходимую информацию, проанализировать и обобщить неупорядоченные сведения.
2. не умеют использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.
3. не обладают навыком преобразования информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма).
4. не способны извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научно-популярных, публицистических,
художественных) знания по заданным темам.
Поэтому в своей педагогической деятельности я ставлю перед собой цель:
Формирование информационной компетенции обучающихся через развитие умений работы с текстом.
Для реализации этой цели необходимо научить школьников:

выделять в тексте главные положения и мысли.

Составлять различные виды планов.

Развертывать текст, строя по плану собственное высказывание.

Конспектировать и реферировать текст

На основе сопоставления нескольких источников восстанавливать поврежденный текст.

Составлять устное или письменное высказывание на основе представленной цифровой информации.
Вот основные формы и методы работы с текстом, позволяющие решить эти задачи.
1. Составление вопросов к тексту и ответы на них.
2. Комментированное чтение текста.
3. Аналитическое чтение текста.
4. Деление текста на смысловые части.
5. Составление тезисного плана.
6. Составление конкретизирующих, сравнительных, хронологических обобщающих таблиц.
7. Подбор примеров, раскрывающих основные идеи текста.
8. Восстановление деформированного текста на основе полученных знаний.
9. Составление логической схемы.
10. Преобразование цифровой информации (графика, статистической таблицы, диаграммы) в собственный текст.
11. Реферирование текста.
Применение данных видов работы с текстом разнообразно. Например, на этапе изучения нового материала чаще всего
используются следующие виды работ: комментирование чтение и аналитическое чтение, составление плана, логической схемы,
графика.
Этап осмысления материала включает в себя составление различного вида таблиц, подбор примеров к тексту,
составление вопросов.На стадии закрепления ребятам предлагается составить собственный текст на основе схемы, таблицы или
графика, подобрать примеры к тексту, написать реферат.
Этап контроля и коррекции знаний подразумевает составление сравнительных таблиц, логических цепочек, восстановление
деформированного текста (вставка пропущенных слов, исправление ошибок), составление собственного высказывания
(пересказ, работа по опорным словам)
Конечно, на каждом уроке, я применяю те методы, которые помогут наиболее эффективно достичь цели урока.
Использование различных форм работы с текстом помогает развить в обучающихся навыки аналитического мышления, умение
работать с книгой и историческим документом, развивает устную и письменную речь, тем самым способствует формированию
информационной компетенции обучающихся. открытых уроках я представляла основные приемы, которые использую в своей работе. Это
прием аналитического чтения , выделение главной мысли, поиск ответа в тексте учебника, восстановление деформированного текста на основе
текста учебника (вставка пропущенных слов, нахождение ошибок), составление собственного текста по опорным словам. Эти приемы развивают
в обучающихся умение видеть в тексте главное, способствуют развитию связной речи, развивают логическое мышление. Итак, как сказал

английский философ Френсис Бэкон, чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать –
точным. Я думаю, вы согласитесь, что этой фразой он определил практически все виды работы с текстом: чтение, беседа, запись.

Обобщение педагогического опыта учителя
истории и обществоведения
МОУ «Привольненская ООШ»
Соломыкиной Галины Петровны
Стаж работы 29 лет
Образование высшее
( 1 квалификационная категория)
Проблема: «Использование современных
технологий на
уроках истории с целью
формирования навыков
самостоятельной деятельности учащихся»
Условия возникновения проблемы.
Снижение интереса школьников к предмету истории. Слабое владение самостоятельной работой при
получении знаний Обновление содержания образования требует новой методики – активной, несущей
высокую степень самостоятельности учащихся.
Актуальность. Организация самостоятельной учебной работы – это один из доступных и проверенных
практикой путей повышения эффективности урока и активизации учащихся. Самостоятельная работа не
только помогает ученику выполнить задание, но и способствует развитию памяти, мышления,
творческого выражения, в конечном счёте приводит учащегося либо к получению совершенно нового,
ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению о сфере действия уже полученных
знаний, занимает исключительное место в современном уроке, так как ученик приобретает знания в
процессе личной учебной деятельности, то есть учится добывать знания.
Ведущая педагогическая идея. Учащиеся должны трудиться по возможности самостоятельно, а учитель
– руководить этим самостоятельным трудом, давать для него необходимый материал.
Задачи. Формирование навыков самостоятельной работы – одна из важнейших задач в повышении
эффективности обучения. Для достижения определённых результатов в обучении истории, использовать
различные методы и приёмы обучения;
формы организации деятельности учащихся на уроке;
развивать и совершенствовать общеучебные интеллектуальные умения.
Новизна опыта.
- использование традиционных форм организации учебного процесса в сочетании
с новыми технологиями;
- организация самостоятельной деятельности создаёт условия поиска, выбора
информации с помощью компьютера.
Технология опыта. Под самостоятельной учебной работой понимают организованную учителем
активную деятельность учащихся, направленную на выполнение поставленной дидактической цели:
поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и
систематизация знаний. С целью формирования навыков самостоятельной деятельности учащихся
использую различные приёмы работы:
-работа с печатными источниками (книгой, учебником, историческим документом, справочной
литературой);
- составление аналитических схем;
- составление опорных конспектов;
- использование технических средств (аудио- и видеоаппаратуры, компьютера);
- вопросы и задания, имеющие разноуровневый характер;
- лабораторная и практическая работа;
- исследовательская работа.
Теоретическая база опыта.
История. Творческая мастерская учителя 5-11 классы/Е.В. Тайкова, 2010 г./, Технологии современного
урока
5-11 классы /В.В. Гукова и др. , 2009 г./, Методические рекомендации учителю истории /Е.Е. Вяземский,
О.Ю. Стрелова 2000 г./
Адресная направленность опыта – учащиеся 5-9 классов

Опыт работы учителя русского языка и
литературы Щеняевой Надежды Григорьевны
МОУ «Сузановская СОШ»
Стаж работы – 24 года, 1 квалификационная категория
Наименование проблемы: Повышение качества образования через
активизацию
познавательной деятельности на уроках русского
языка
Условия возникновения опыта. Последнее десятилетие стало для
школьного образования периодом интенсивного поиска новых
концептуальных идей, путей развития. Однако практика показала, что
дифференциацию и профилизацию обучения, интеграцию содержания образования, идею гуманизации школьной
жизни нельзя рассматривать как главные из-за их направленности на совершенствование отдельных компонентов
сложной системы школьного образования. Сейчас все больше специалистов принимает и активно поддерживает
идею качества образования как ведущую и доминирующую.
Актуальность и перспективность опыта, его практическая направленность. Современный ученый
педагог Марк Поташник определяет «качество образования – это соотношение цели и результата... При этом
результаты образования обязательно должны включать в себя оценку того, какой ценой (ценой потерь и затрат) эти
результаты достигнуты». На современном этапе главной задачей государственной образовательной политики
является создание условий для достижения нового качества образования в соответствии с перспективными
потребностями современной жизни, сегодня остро стоит вопрос о быстром приспособлении человека к слишком
часто меняющимся условиям.
Теоретическая база опыта: Поташник М.М. «Качество образования: проблемы и технологии управления»,
Матрос Д.Ш. «Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и
образовательного мониторинга»
Ведущая идея опыта: создание на уроках русского языка условий для сознательного активного участия
учащихся в творческой деятельности с целью повышения качества знаний, приносящей радость преодоления,
радость открытия, радость достижения поставленной цели.
Личная концепция учителя: - поиск активных форм и методов формирования прочных знаний, умений,
навыков учащихся для повышения качества образования;
- усиление практической направленности обучения русскому языку на основе включения каждого ученика в
активную творческую деятельность;
Технология опыта. Деятельная позиция – это позиция активная. Три составляющие активности: мотивация;
целеполагание; инструментарий. 1)Мотивационная основа активности это установка на деятельность:
предлагаются различные варианты мотивов: стремление самостоятельно решать интересные задачи; попытаться
завоевать авторитет в глазах товарищей; рассматривать свою деятельность с точки зрения её пользы для самого
ученика, для других людей и т.д. С первых минут урока ученики почувствуют потребность в овладении новыми
знаниями.
2)Следующим важным моментом активизации
познавательной деятельности учащихся является формирование у них целеполагания: функцию поставки целей
нужно отдать детям. Тогда они чётко и ясно увидят, что должны освоить и к какому возможному результату
прийти. 3) Инструментальная основа активности разнообразна: принцип опоры на языковые модели и алгоритмы
правила (поиск, гипотеза, исследование, рассуждение, приложение на практике); приём структурирования
материала учебника; приём инсерт; разноуровневые задания, использование ИКТ и т.д. Главное здесь процесс
познания, поскольку в этом случае ребёнок производит самоанализ своих знаний и возможностей, и только после
этого появляется желание учиться, изменить качество, а как следствие меняется активность на урок.
Результативность и эффективность. Повысилась мотивация обучения и познавательная активность
учащихся, что способствует повышению качества знаний. На протяжении последних лет ученики успешно сдают
ЕГЭ (средний балл выше районного), качество ЗУН в 9 классе на ГИА в 2010-2011 г. составило 78%, успеваемость
– 100%.

Обобщение опыта работы
Буденевой Нины Павловны – учителя истории и обществознания I
квалификационной категории МОУ
«Герасимовская СОШ», стаж работы – 29 лет, по
теме «Развитие личности на уроках истории и
обществознания».
«Ребенок, испытавший радость творчества даже в
самой минимальной степени, становится другим,
чем ребенок, подражающий актам других».
Б. Асафьев
Именно творческая личность может реализовать
себя в современном обществе. Хотелось бы работать
рядом с творческой, критически думающей,
свободной личностью. Наши дети будут
востребованы и смогут себя реализовать в
современном обществе.
Моя задача заключается в раскрытии и развитии
позитивных способностей ребенка, формирование
его креативных, коммуникативных и «бойцовских» качеств.
Создать условия для их развития и реализации на уровне школы мы можем и
должны. Основной целью своей деятельностью считаю - подготовку
инициативной, способной к самореализации, имеющей чувство собственного
достоинства, занимающей активную гражданскую позицию. Для этого применяю
в практике преподавания истории и обществознания интерактивные методы
обучения. Они способствуют эффективности урока. Формируются все ключевые
компетенции: умение брать на себя ответственность, толерантность, способность
повышать свое образование.
Использование метода помогает подготовить личность, способную
самостоятельно мыслить и принимать решения.
Мои ученики успешно сдают ЕГЭ и поступают в ВУЗы, четверо их них закончили
и обучаются на историческом факультете.
В этом учебном году мы участвовали в областном конкурсе «Имею право».
Ребята занимаются научно-исследовательской деятельностью. Ежегодно мои
ученики участвуют в районной конференции: в 2011году Теперикова Катя – I
место, Разуменко Оксана- II место.
Моя исследовательская работа по теме: «Мой земляк- Герой Социалистического
Труда Боков Петр Устинов» заняла II место на районной научно-практической
конференции педагогов 2011г.

МОУ «Электрозаводская средняя
общеобразовательная
школа»
из опыта работы учителя начальных классов
Глухенко Людмилы Александровны,
общий педагогический
стаж - 28 лет, в должности учителя
начальных классов — 25 лет,
специальность по диплому — учитель русского языка и
литературы, 1-ая квалификационная категория.
Проблема,

над

которой

я

работаю

в

течение

последних лет «Игра

как

средство

повышения

эффективности

урока».
Условием возникновения опыта явилось стремление педагога пробудить интерес к предмету, т.к. в
последние годы существенно изменились приоритеты начального образования. Сегодня главные цели — развитие
творческой личности ученика. Но может ли хорошо учиться ученик без интереса, без внутренней мотивации
освоение не произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности. На уроке создаю условия, которые
способствуют развитию младших школьников. А достичь это можно только игровой деятельностью на уроках.
В настоящее время эта проблема актуальна, так как однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к
обучению, делают учебный процесс скучным и бесперспективным. Игра в младшем школьном возрасте становится
ведущей. Именно через дидактические игры можно привлечь внимание детей к предмету, развивать у них интерес к
предмету, заинтересованность в получении знаний.
Без игры не может быть полноценной познавательной активности учащихся, плохо будет развито
воображение, фантазия, творчество. Игра учит детей быть добрыми и справедливыми. Благодаря игре дети
овладевают новыми знаниями, умениями, навыками.
В основу игровых форм положены современные технологии, которые использую в своей работе. Это
развивающее обучение Б.П. Никитина, проблемное обучение, которое основывается на теоретических положениях
американского философа, психолога, педагога Дж. Дьюи, технология использования в обучении игровых методов,
ролевых, деловых и других видов обучающих игр, здоровьесберегающие технологии.
Для реализации главной задачи подбираю учебный материал так, чтобы игра служила активному обучению,
не было перегрузки, способствовала разрядке напряжённости, создавала благоприятную атмосферу учебной
деятельности, повышала эффективность процесса обучения. Придерживаюсь определённых правил, которые,
благодаря игре, повышают эффективность урока, но при условии:
1.
Систематического использования игровых методов и приёмов в образовательном процессе.
2.
Учёта возрастных и психологических особенностей детей младшего школьного возраста.
3.
Создания комфортных и психологических условий для становления гармонично-развитой
подрастающей личности.
Какими же методами и средствами поддерживаю интерес к учению? Это игры-путешествия, игрыэкскурсии, викторины, кроссворды, ребусы, конкурсы. Например, «Лучший счётчик», «Найди себе пару», «Помоги
Незнайке», «Кто быстрее», «Турнир смекалистых», «Самый внимательный». Использую уроки-сказки, шарады,
анаграммы, «Поле чудес», «Умники и умницы», КВН и т.д.
Игра даёт хорошие результаты только в сочетании с другими: наблюдениями, беседами и т.д. В конце года
имею следующие результаты:
Успеваемость — 100 %, качество — 55 %.
Таким образом, использование игровых ситуаций при изучении предметов повышает интерес, формирует
познавательную активность, позволяет развивать внимание, память, следовательно, благодаря игре повышается
эффективность урока.

бобщение опыта.
Кемаева Любовь Николаевна, учитель биологии
высшей категории МОУ «Новосергиевская СОШ
№1». Стаж педагогической работы 22 года.

Индивидуальная тема самообразовательной деятельности:
Профильное обучение как фактор социально-личностного
развития школьника и повышения качества образования.
Работаю над этой темой в связи с тем, что считаю
профильное обучение средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим
более полно учитывать интересы, потребности и способности учащихся, создавать условия для
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Цель самообразования по теме.
Дальнейшее внедрение технологии личностноориентированного обучения через совершенствование форм профильного образования.
Работаю над решением намеченных мною задач: совершенствую различные формы
предпрофильного и профильного обучения с целью подготовки учащихся к единой независимой
оценке качества образования. Я апробировала авторские программы курса по выбору учащихся
8 класса «Я здоров, а значит, счастлив», 9 класса «Познай себя», разработала рабочие
программы для профильного уровня 10-11 классов. Подобрала и составила диагностический
материал для разных классов, использовала его для мониторинга знаний учащихся.
Совершенствовала методику проведения уроков в профильных группах. Развитие
интеллектуально-творческих способностей одарённых детей с помощью работы по
индивидуальным маршрутам осуществляла через курсы по выбору, кружковую работу.
Формирование компьютерной компетентности осуществляла, внедряя информационные
технологии в практическую деятельность. Для этого создала банк электронных образовательных
ресурсов (коллекцию мультимедийных приложений к учебникам, презентации по всему курсу
биологии, коллекции видеофильмов, анимации, видеоролики, отснятые учениками
видеофрагменты); апробировала применение обучающих программ на разных этапах урока;
разработала методику проведения
занятий элективного курса с работой в сети Интернет;
освоила основные компьютерные программы.
Развивать у учащихся здоровьесберегающую компетентность позволяют возможности уроков
биологии, биологического кабинета, курсы по выбору, внеклассная работа. Мною составлены
методические рекомендации к урокам по изучению основ здорового образа жизни, серия
занятий о здоровьесбережении, создана коллекция мультимедийных средств поддержки
преподавания, разработана система внеклассных мероприятий по профилактике вредных
привычек, организовано здоровьесберегающее пространство в классе.
Самостоятельная разработка подходов к обучению учащихся позволила мне добиться 100%
успеваемости, повышения качества знаний до 68%, повышения уровня заинтересованности
учащихся предметом биологии. В 2010 г. десять учащихся успешно сдали ЕГЭ и 17 ГИА,
подтвердив свой уровень обученности.
Достижения детей: 2 победителя и 3 призёра районной научно-практической конференции
исследовательских работ учащихся 2006г., призёр в 2010 году, победитель и 2 призёра в 2011 г.
Победитель и призёр районного тура олимпиад по биологии 2006 г., призёр районного тура
олимпиад 2009г. 20 учащихся приняло участие в региональном конкурсе «Человек и природа».

Обобшение педагогического опыта работы
Мозгиной Нины Петровны,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Козловская основная общеобразовательная школа»
оброзование высшее,1 квалификационная категория.

Тема:Организация самостоятельной работы на уроках
русского языка
Условия возникновения проблемы: Самостоятельной
работе принадлежит особая роль как при изучении нового материала ,так и при
повторении и обобщение изученного Поэтому при организации самостоятельной
работы важно не допускать перенагрузки учащихся стремится к разнообразию их
учебной деятельности.,учитывать потребность в различных формах общения,а
также индивидуальные особенности каждого ученика,уровень его подготовки
,способностей
Актуальность проблемы: Мы живём в таком времени когда высокие требования
к жизни, и организации воспитания и обучения заставляют искать новые более
эфективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение
методов обучения и воспитания в соответствии с требованиями,В этом смысле
особое значение приобретает проблема внедрения эффективных приемов
самостоятельной работы в учебно-воспитательном процессе Именно умения
самостоятельной работы вырабатывают у ребят жел ание быть уверенными в
себе, самостоятельными,эрудированными,неординарно-мыслящими
Пути решения Для решения проблемы возникла необходимость в поиске новых
технологий,подходов к обучению и создание собственной системы работы
Результативность
Педагог каждый свой урок стремиться сделать не только интересным но и
практически значимым для ребят,где учитель
повышает сознательность и прочность усвоения знаний
вырабатывает у учащихся умения и навыки ,развивает
самостоятельность,познавательные способности
Развивает умения работать с тестами,что проводит к более высоким результатам
по ИА качество знаний по ИА в 2010 году составило-75
Ежегодное участие в районной научно -практифеской конференции учащихся

МОУ «Кутушевская средняя общеобразовательная
школа»
Обобщение педагогического опыта учителя ОБЖ
Кучарова Мидхата Фаиловича
(I квалификационная категория, стаж работы 17 лет)
Тема: «Организация контроля знаний, умений и
навыков учащихся на уроках основ безопасности
жизнедеятельности»

Теоретическая интерпретация опыта.
Одним из важных структурных элементов каждого урока и всего процесса обучения в целом
является проверка знаний и умений учащихся. Она всегда находится в зоне пристального
внимания учителя, свидетельствует о результатах обучения.
Для школьника проверка его знаний и умений является, источником глубоких переживаний он
ощущает удовлетворение своей работой, испытывает гордость, получив высокую оценку, или,
наоборот, теряет веру в свои силы, интерес к учению.
Широкое использование устной формы проверки знаний, умений и навыков учащихся
обусловлено ее главным достоинством – непосредственным контактом между учеником и учителем в
процессе проверки.
Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа
учащихся одновременно. Ее специфическая особенность—объективность.
В своей работе вот уже третий год я использую журнал для оценки качества знаний по основам
безопасности жизнедеятельности. Журнал предназначен для текущего и итогового контроля качества
знаний учащихся. В журнале представлена система различных заданий, охватывающих курс ОБЖ
определенного класса. По каждой теме предусматривается выполнение проверочной работы, а
каждый крупный блок содержания завершает обобщающая итоговая проверочная работа. Все задания
различаются по своей сложности и технологии выполнения. Они дают возможность проверить не
только знание основных понятий, но и умение работать с различными источниками информации.
Оценку за каждое задание определяется, исходя из 100 – бальной шкалы. Определяется
максимальное количество баллов, которое может получить учащийся при идеальном выполнении
задания. После выполнения задания определяются фактически полученные балы и соответствие
между параметрами 100 – бальной шкалы и привычной школьной оценкой. Например, 80 – 100
баллов – «5» (отлично), 60 – 79 баллов – «4» (хорошо), 40 – 59 баллов – «3» (удовлетворительно),
мене 40 баллов – «2» (неудовлетворительно). Используя систему фактических показателей качества
знаний и умений, можно изобразить успехи каждого ученика в виде графика.
Задания различной сложности (головоломки, кроссворды, тематические тесты) используются
для проверки знаний учащихся с различным уровнем подготовки. Журнал также может
использоваться учащимися и для самообразования, и для предварительной оценки своих знаний при
подготовке к экзаменам.
6. Результативность работы.
1.Высокий уровень активности на уроках.
2.Хороший показатель качества знаний, умений и навыков.
3.100
успеваемость, а качество обучения за последние три года – 89 – 97 %.
4. Участие в районных мероприятиях и конкурсах.

Обобщение педагогического опыта работы
Никишовой Татьяны Владимировны,
учителя биологии
МОУ «Новосергиевская средняя
общеобразовательная школа №1»
Образование – высшее,
педагогический стаж – 17 лет,
I квалификационная категория

Тема: «Повышение эффективности обучения
биологии на предпрофильном и профильном
уровнях обучения путём внедрения
современных образовательных технологий»
Условия возникновения проблемы:
В сегодняшней школе очень актуален вопрос: как эффективно
учить школьников? Какие методы использовать в обучении, чтобы
они способствовали дальнейшей самореализации и самоопределению личности? Известно, что ученик, который
учиться самостоятельно, преуспевает гораздо больше, чем тот, кому все объясняют.
Цель:
- повышение качества знаний учащихся через качество преподавания биологии;
- развитие умения ставить проблемы и самостоятельно решать их;
- создание мотивов к обучению и самообразованию;
- усиление практической направленности в преподавании предмета.
Предполагаемый результат:
8. повышение качества обучения учащихся;
9. применение средств ИКТ в самообразовании;
10. внедрение новых педагогических технологий.
Переориентация биологического образования на компетентный подход позволяет акцентировать внимание на
тех знаниях и умениях, которые наиболее значимы для формирования ценностных ориентаций, востребованы в
жизни самого ученика. Приобретаемые знания должны использоваться ими в повседневной жизни при решении
практических задач.
Введение профильного обучения биологии предоставило возможность ученику формировать индивидуальную
образовательную траекторию и получать подготовку необходимую для дальнейшего профессионального,
карьерного и личностного роста.
Актуальным вопросом для меня является то, что развитие познавательной компетентности у учащихся по
биологии во многом определяет качество усвоения знаний и способов деятельности.
Познавательный интерес связан со стремлением учащихся к познанию глубоких теоретических вопросов,
мировоззренческих и методологических знаний, умением осуществлять деятельность не по образцу, а оригинально,
своим собственным путём.
В своей работе стараюсь использовать нетрадиционные формы урока: урок-исследование, урок-аукцион, урок
творческих проектов, семинар, урок-презентация и другие.
Разные типы уроков биологии в современных условиях работы позволяют решать самые разнообразные
дидактические задачи.
В процессе своей педагогической деятельности приходится постоянно искать способы активации работы
учащихся на уроке. Из способов повышения самостоятельной познавательной активности учащихся выбрала
обучение приёмам мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Нетрадиционный подход к организации и проведению уроков, лекций, семинаров и зачетов в большей мере
способствует повышению познавательной компетентности учащихся профильной группы и, как следствие,
качества биологического образования.
Результативность: учащиеся являются победителями районных, участниками областных олимпиад по биологии;
призёрами и победителями районной научно-практической конференции, лауреатами Всероссийских конкурсов
«Познание и творчество», «Портфолио».

Обобщение опыта работы учителя русского языка и
литературы МОУ «Барабановская средняя
общеобразовательная школа»
Булгаковой Ирины Николаевны.
Стаж педагогической работы: 15 лет
Стаж в должности: 4 года, 1 категория
Тема: «Развитие орфографической грамотности на уроках
русского языка»
Формирование
орфографической
грамотности
у
обучающихся является одной из главных задач обучения русскому
языку в школе. Особое
значение имеет выработка орфографических навыков,
основанных на сознательном использовании грамматических знаний, применении
орфографических правил, предполагающих активную мыслительную деятельность.
Специальное обучение, направленное на развитие орфографической грамотности,
требует использования специальных приемов и видов работы: письмо с пропусками
орфограмм, специально организованное списывание и работа над ошибками,
графическое и цифровое обозначение орфограмм; а также применение дидактических
средств: таблицы, опорные карточки орфограмм, тренажеры, различного рода
алгоритмы.
Для повышения орфографической грамотности использую в своей практике
следующие способы и приемы: диагностические письменные проверочные работы,
дидактические задания, сочетающиеся с заданиями увлекательного характера,
применение таблиц, плакатов.
Существует множество приемов формирования орфографической грамотности,
при изучении безударной гласной. В своей работе применяю: орфографическое
проговаривание, комментированное письмо, перфокарты, письмо с пропусками. Важное
место на уроке должны занимать словарные работы. Очень хорошо помогает повысить
орфографическую зоркость работа с текстом на доске. В записанном тексте буквы не
пропущены, но ученики находят в словах орфограммы, устно объясняют их у доски.
Не менее интересна работа с тренажерами. Работа помогает повторить изученные
орфограммы, дает возможность ученикам передохнуть от письма на уроке.
И конечно, первое правило успешной работы - это отработанный алгоритм
объяснения и закрепления темы.
Второе правило- диагностика успешности обучения. Проводятся опросы при
помощи системы карточек. Группа карточек охватывает вопросы по целой теме и
включает задания, тесты. Ученик должен подготовить ответ на уровне, выбранном им.
Успех работы по формированию орфографической грамотности заключается в
регулярном ее проведении и требовательности учителя к качеству ее выполнения, а
также в разнообразии видов и форм и заинтересованности учащихся.

Обобщение опыта работы Дзюбенко Валентины Юрьевны – учителя
географии 1 квалификационной категории МОУ «Хлебовская ООШ», стаж
работы-12 лет, по теме: « Личностно-ориентированный подход на
нетрадиционных уроках географии, развитие познавательного интереса».
Реализация идей личностно-ориентированного обучения в школьном
курсе географии означает создание каждым школьником личностно-значимого
образа мира, основанного на его личностном опыте.
Одним из факторов личностно-ориентированного подхода учащихся
являются нетрадиционные уроки, которые в моей практике приобретают все
большее значение. Их применение интенсифицирует процесс формирования
личности школьника, позволяет не только побуждать к активной учебной
деятельности, но и воздействовать на её мотивационно-потребностную сферу,
стимулирует познавательные интересы учащихся, формирует умение
ориентироваться в окружающей действительности, воспитывает коллективизм,
развивает творческие способности личности. Они увлекают учащихся своей
необычностью проведения, приносят радость и удовлетворение учителю и
ученику, расширяют кругозор, развивают зоркость, наблюдательность и смекалку.
Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за
перенасыщенности современного школьника средствами массовой информации.
Но все эти источники представляют, в основном, материал для пассивного
восприятия. Важной задачей становится развитие умений самостоятельной оценки
отбора получаемой информации. Развивать подобные умения помогает
дидактическая игра, которая служит своеобразной практикой для использования
знаний полученных на уроке и во внеурочное время.
Очень способствуют развитию познавательного интереса уроки, проводимые
в нетрадиционной форме. В своей практике я применяю такие виды уроков как:
смотр знаний, диспуты, уроки-путешествия, которые помогают осуществить
личностно-ориентированный подход в обучении, дают возможность, исходя из
индивидуальных особенностей учащихся, связать их восприятие и осмысление с
научными и прикладными знаниями. Симулирует и развивает познавательный
интерес применяемые мною информационно-коммуникационные технологии.
Основная цель моей работы – активировать познавательную деятельность
учащихся, развивать интерес к предмету с учётом личностных качеств ребёнка.

Обобщение опыта
Битаева Галина Александровна
учитель начальных классов
МОУ «Ржавская общеобразовательная школа»
вторая категория

Тема: Совершенствование навыков чтения младших
школьников посредством оптимальных форм обучения.
«Приучить дитя к разумной беседе с книгой и приохотить
его к такой беседе есть, по-нашему мнению одно из важнейших задач
школы»
К.Д. Ушинский.

Школа-это место, где я могу вернуться в детство. Именно здесь я становлюсь одной из них,
заряжаюсь жизнелюбием и потребностью творить добро. Мне хочется снова и снова видеть
счастливые глаза детей, когда они сложили буквы в слова, прочитали первое предложение,
поняли смысл небольшого текста.
Ведущие методы:
- метод сотрудничества,
- обучение чтению быстрыми темпами,
-метод диалога на уроке,
- метод самоанализа на уроке
Формы работы:
-мониторинг развития чтения,
-Литературная страница
-создание книжек - малышек
-проектная деятельность школьника
Результаты:
В процессе работы над проблемой, в обучаемом классе успеваемость- 100%, качество знаний –
100%
Каждый из нас взрослых помнит себя первый раз идущих в школу, первый звонок,… первый
учебник и первую учительницу.
Моя педагогическая философия - дать достойное начало в образовании, воспитании и развитии
детей.
В последнее время я ставлю перед собою проблему - привить любовь к чтению.
Что это значит? Любить читать и полноценно читать,- это значит думать над книгой до её
чтения, в процессе чтения и после того, как книга закрыта. Думать и о книге, и о себе. Думать с
тем, чтобы, вглядываться, вживаться в чужой опыт, приобретать знания о том, что бывает, что, в
каком случае и как кончается в зависимости от нашего собственного поведения.
Очень важен момент, когда учитель учит одновременно с приобретением техники чтения
ещё и учит увидеть в книге собеседника. Значит, практически понять, зачем люди читают.
Ребёнку так же, как и нам, взрослым свойственен страх перед неизвестным, волнение. Я всегда
стараюсь:
-вселить уверенность в ребенка;
-раскрыть и освободить его разум от страха перед учителем и знаниями;
-учить мыслить и говорить самобытно;учить любить ближнего своего, быть толерантным;
-учить сострадать и уметь предложить свою помощь.
Мы учителя просыпаемся и ложимся спать с мыслями о школе, о своих учениках. Даже сны нам
снятся учительские. Вот и новый день, звенит звонок, начинается урок.
«Здравствуйте, дети!»- говорю я. «Давайте учиться читать….»

Опыт работы учителя русского языка и литературы
Мантровой Марины Валентиновны
МОУ «Новосергиевская средняя
общеобразовательная школа № 4»
I квалификационная категория
Проблема: Работа с текстом, как средство формирования языковой
грамматности и форма подготовки к экзамену.
Условия возникновения проблемы. Изучение состояния преподавания
русского языка в массовой школе, результатов выполнения ЕГЭ за курс
средней школы и экзамена в новой форме за курс основной школы говорит
о недостаточной сформированности ряда речевых умений и навыков,
лежащих в основе интеллектуальной языковой компетенции учащихся.
Актуальность. Вопросы, связанные с анализом текста, очень важны при проведении уроков
русского языка и при подготовке к ГИА и ЕГЭ. Одним из направлений современной методики
преподавания русского языка является текстоцентрический подход, то есть обучение на основе
текста. Использование текста в качестве главного методического средства на уроке помогает в
единстве реализовать три цели: образовательную, развивающую и воспитывающую. Цель:
Приобщить учащихся к красоте и богатству родного языка, бережному и вдумчивому
отношению к слову, создать свой стиль посредством работы с текстом.
Для реализации цели я перед собой поставила следующие задачи:
1. Внедрение на уроках русского языка форм и методов работы с текстом, способствующих
формированию языковой грамматности учащихся.
2. Подбор тематического текстового материала, разработка способов практической работы с
текстом, направленной на развитие навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации
языковых и текстовых единиц.
Новизна опыта заключается в возможности развивать индивидуальные способности, в создании
условий выбора, самостоятельности, в умении познавать, действовать но-новому.
Развитию языковой грамматности учащихся способствует использование мною на уроках
элементов современных образовательных технологий: технологии проблемного обучения,
технологии интегрированного обучения, технологии разноуровневого обучения, групповых
технологий, игровых технологий, информационных технологий.
Обращение к тексту позволяет не только улучшить орфографическую и пунктуационную
грамотность учащихся, но воспитать чувство национального достоинства у носителей русской
речи. Главное в работе с текстом – сосредоточить внимание учащихся не только на орфографии
и пунктуации, но и на содержании текста как коммуникативно- познавательной единицы.
Текст позволяет читателю прикоснуться к словесной ткани, почувствовать ее единство,
красоту, совершенство, стиль писателя. А ведь общеизвестно, что каждый писатель ждет
думающего, внимательного читателя.
На уроках русского языка учащиеся овладевают навыками лингвистического анализа
текста, учатся определять тему, проблему, основную мысль писателя, выразительные средства
(тропы), с помощью которых автор решает поставленную проблему, выражает свое отношение к
ней, приглашая читателя к диалогу, формируя тем самым его вкус, восприятие, развивая
воображение, чувства.
Таким образом, работу по комплексному анализу текста следует считать перспективной, так
как она готовит учащихся к выпускным экзаменам, развивает их речь, мыслительную
деятельность, лингвистическое чутье, умение выразить свой взгляд на проблему,
аргументировать свою точку зрения, систематизировать знания, умения и навыки в этой области.
Работа с текстами развивает не только кругозор учащихся, но и способствует их нравственному и
эстетическому воспитанию, формирует личность ученика.

Обобщение опыта работы учителя математики
МОУ «Нестеровская средняя общеобразовательная школа»
Щербаковой Натальи Алексеевны.
Стаж работы — 15 лет, первая квалификационная категория.
Тема: «Тесты как способ контроля знаний учащихся
на уроках математики».
В настоящее время в педагогической практике большое внимание уделяется вопросам
подготовки учащихся к выпускных экзаменационным испытаниям в форме ЕГЭ. Как сделать
обучение максимально развивающим мышление, как использовать все познавательные
способности учащихся, как научить их быстро ориентироваться при решении тестовых задач –
это те вопросы, которые находятся в центре внимания учителей математики.
Для выявления уровня усвоения изученного материала применяются различные формы
контроля знаний. Одна из них - тесты. С их помощью можно получить информацию об
усвоении элементов знаний; о сформированности умений и навыков учащихся по применению
знаний в различных ситуациях и т.д. Тестовые задания я использую не только на зачетных
уроках, а также при организации самостоятельной работы учащихся в режиме самоконтроля,
при повторении учебного материала.
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции:
- диагностическую - выявление уровня знаний, умений, навыков учащегося;
- обучающую - мотивирование учащегося к активизации работы по усвоению учебного
материала;
- воспитательную - периодичность и неизбежность тестового контроля дисциплинирует,
организует и направляет деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в
знаниях, формирует стремление развивать свои способности.
При выборе правильного ответа ученик проделывает более объемную и кропотливую
работу, нежели при обычном решении задачи. Интерес к непривычному для ученика виду
деятельности помогает ему продуктивнее заниматься на уроке.
Оценивание знаний и умений учащихся по единым критериям в ходе выполнения тестового
задания позволяет определить, кто из школьников вообще не знает программного материала,
кто овладел им на минимальном уровне, кто уверенно владеет знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы.
Контроль знаний учащихся с помощью тестов я применяю не только для учащихся
выпускных классов (в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА), а начиная с 5 класса. Изучила
специфику разработки тестовых заданий — с выбором ответа, на соотнесение. Составляю
индивидуальные тесты с учётом уровня развития школьников.
С целью активизации процесса обучения применяю
компьютерные презентации.
Учащиеся имеют возможность при подготовке к ЕГЭ и ГИА пользоваться ЭОР, открытым
банком данных ФИПИ, проходят тестирование on-line.
Однако с помощью тестов фиксируется только результат, но не ход их выполнения, и у
учащихся есть возможность угадывания ответа. Поэтому при проверке знаний и умений не
следует ограничиваться лишь тестовым контролем, как и любым другим способом проверки, а
необходимо их сочетать.

Малофеева Татьяна Борисовна,
учитель английского языка
стаж работы 18 лет,
высшая квалификационная категория
МОУ «Новосергиевская СОШ №4»
Тема опыта работы: «Повышение мотивации к
овладению иностранным языком»
Главной целью обучения иностранным языкам в школе является
развитие коммуникативной компетенции, развитие личности
ребенка, желающей и способной к участию в межкультурном
общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к самосовершенствованию. Но качество достижения
цели зависит, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает
целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения цели. Когда
школьники приступают к занятиям иностранным языком, ни один учитель не может пожаловаться на отсутствие у
них интереса к предмету, но уже в 6 классе интерес значительно ослабевает, а к 8 классу он пропадает у примерно
86 % учащихся. Причина, думаю, в следующем: учение – это познание. Нельзя обязать человека познать что – либо.
Его можно заинтересовать. Считаю, что проблема мотивации учения является главной на всех этапах обучения
иностранным языкам. Мотивация – это результат внутренних потребностей человека, его интересов и эмоций,
целей и задач, наличие мотивов, направленных на активизацию его деятельности. Формирование мотивов – это
прежде всего создание условий и стимулов для появления внутренних побуждений к учению, осознание их самими
учащимися и дальнейшего саморазвития мотивационной сферы. Одним из важнейших стимулов, влияющих на
формирование мотивов, является игра, т.к. все возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности
(младший школьный возраст – учебная деятельность, средний – общественно полезная, старший школьный возраст
– учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс развития
ребенка. Игровые технологии - действенный инструмент преподавания, который активизирует мыслительную
деятельность учащихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет
школьников волноваться и переживать. Это мощный стимул повышения мотивации к овладению иностранным
языком. Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть. Это
обстоятельство обостряет мыслительную деятельность учащихся. Развивающее значение игры заложено в самой ее
природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там, где эмоции, - там активность, там внимание и воображение, там
работает мышление. Для детей младшего и среднего школьного возраста характерны яркость восприятия, легкость
вхождения в образы, поэтому наиболее эффективными формами обучения иностранным языкам на данных этапах,
являются дидактические и ролевые игры. Для повышения активизации познавательной деятельности
старшеклассников и формирования способности и готовности осуществлять непосредственное иноязычное
общение на данном уроке используются информационные технологий (компьютерная презентация) и
интерактивные технологий (индивидуальная работа, работа в парах и группах). Игры дают возможность решать
сразу целый ряд задач обучения и воспитания: Во-первых, они таят огромные возможности для расширения
объема информации, получаемой детьми в ходе обучения, и стимулируют важный процесс – переход от
любопытства к любознательности. Во-вторых, являются прекрасным средством развития интеллектуальных
творческих способностей. В-третьих, снижают психические и физические нагрузки. В познавательных играх нет
прямого обучения. Они всегда связаны с положительными эмоциями, чего нельзя порой сказать о
непосредственном обучении. Познавательная игра – не только наиболее доступная форма обучения, но и, что очень
важно, наиболее желаемая ребенком. В игре дети готовы учиться сколько угодно, практически не уставая и
обогащаясь эмоционально. В-четвертых, в познавательных играх всегда эффективно создается зона ближайшего
развития, возможность подготовить сознание для восприятия нового. Игры способствуют так же выполнению
важных методических задач: - созданию психологической готовности детей к речевому общению; - обеспечению
естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала; - тренировке учащихся в
выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.
Результатом использования игр является повышение уровня внутренней мотивации школьников к овладению
английским языком и, как следствие этого, развитие коммуникативной компетенции и личности ребенка.

Обобщение опыта работы учителя биологии МОУ «Уранская сош»
Черняевой Надежды Владиславовны

Организация развития мышления на уроках биологии.
Одна из важнейших методических задач образования - развитие
задатков и способностей человека, его интеллекта, т.е. воспитание
всестороннего развитого человека.
Поэтому развитие мышления учащихся является одним из
приоритетных направлений работы школы.
Что значит учить мышлению?
Учить мыслить школьников в процессе обучения – это значит,
учитывая их природные особенности, опираясь на методические и
психологические основы их развития, обеспечить усвоение
содержания учебного предмета.
Для активации познавательной деятельности учащихся
используется проблемное обучение, в котором, по мнению М. И.
Махмутова
сочетается
систематическая
самостоятельная
поисковая работа учащихся с усвоением готовых выводов науки,
устойчивые мотивы учения и мыслительные способности в ходе
усвоения ими материала, детерминированного системой проблемных ситуаций. Именно проблемная ситуация
побуждает ученика мыслить, а проблемная задача направляет мышление в определенное русло.
Знания, побуждающие к мыслительной деятельности, должны быть организованными в соответствии с
структурой, должны быть проблемами, необходимыми и достаточными. Поэтому выполнение учащимися
разнообразных познавательных заданий, в том числе и проблемных, являются путем успешного формирования
мышления.
Формирование способов мыслительной деятельности.
Учебная деятельность школьников осуществляется
через различные приемы: выделение главного,
сравнение, обобщение и систематизация. Часто при опросе, когда ученик пересказывает текст параграфа, стоит его
спросить: «Что же здесь главное?» как он ставится в тупик. Поэтому так важно научить ребят выделять главное из
всего прочитанного.
Главное - это предмет мысли, сущность данной информации. Выделение главного способствует не только
прочному и долговременному запоминанию, но и развитию логического мышления учащихся, так как включает в
себя многие мыслительные операции: анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, сравнение и конкретизацию.
Для этого при изучении нового материала во время работы учащихся с учебником формирую вопросы типа: О чем
идет речь? Какова главная мысль? Какие слова или предложения можно выделить как ключевые? Обозначьте в
тетрадях опорные пункты, по которым можно составить устный пересказ?
Процесс мышления не возможен и без сравнения. Содержание некоторых учебников составлено так, что
материал в них изложен в форме сравнения. Примером может служить учебник Н.И.Сонин «Живой организм»
6класс. В биологии прием сравнения очень важен, так как он позволяет увидеть и понять процесс эволюции живого
мира. Поэтому этот прием я очень часто использую на своих уроках:
Мыслительные операции - выделение главного и сравнение непременно должны заканчиваться выводом,
обобщением. Дидактическая суть обобщения – выделение наиболее общих, существенных признаков,
характеристик.
Одним из способов мыслительной деятельности является игра. Психологи доказывают, что любому человеку
необходима игра, чтобы поддерживать в нормальном состоянии психику, обеспечить психологическую разрядку,
способствует активизации мышления, помогает преодолеть скованность, неуверенность, порой страх в душе
ребенка. Именно в игре он активно мыслит и творит свободно. Через игру дети узнают об удивительном мире
природы, учатся делать выводы, лучше запоминают предметные термины.
Одной из форм является самостоятельная работа по изучению нового материала, под которой понимают такую
организацию учебного процесса, которая осуществляется с целью приобретения новых знаний и умений без
непосредственного участия учителя, но по его заданию (индивидуальному, групповому или фронтальному).
Учитель определяет цель работы, намечает приемы и средства ее организации, а учащиеся должны осознать цель и
содержание задания, самостоятельно организовать свою познавательную деятельность.

Обобщение опыта работы учителя математики
МОУ «Сузановская СОШ»
Коваленко Татьяны Владимировны.
образование - высшее педагогическое.
Стаж работы - 26 лет, 1 квалификационная категория.
«Настоящий учитель не может быть равнодушным исполнителем,
который безразличен к судьбам своих учеников. Он должен стремиться к
тому, чтобы процесс обучения для учащихся стал желанным, чтобы
умственные усилия приносили им не раздражение, а радость».

Проблема: Повышение мотивационных основ у учащихся к изучению математики.
Условия возникновения проблемы: В последнее время все меньше и меньше внимания
уделяется мотивировке изучения математики в школе и развитию интереса к ней, что не
приводит к повышению качества образования.
Главная цель учителя: Формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе посредством развития интереса учащихся на
уроках математики.
Актуальность и перспективность опыта: Математика воспринимается в сознании
учащихся не как формальный набор теорем и абстрактных определений, а как орудие практики,
необходимое средство познания проблем физики, обороны страны, инженерного дела, биологии
и экономики. Повышение мотивации в обучении математики имеет высокое развивающее
значение.
Сущность опыта: Изложение формальной стороны дела и стремление сообщить как можно
больше результатов, вот к чему зачастую сводится преподавание алгебры и геометрии в
настоящее время. Это обусловлено рядом причин. На самом же деле, на всех уровнях обучения
учащиеся нуждаются в значительно большем: в сведениях, которые увязывают их предыдущий
опыт с новыми знаниями. В беседах с классом показываю, что дают эти новые знания для
решения старых задач и какие перспективы открывают в различных областях деятельности :
физики, технологии, биологии, химии, инженерии. Новый взгляд на математику
непосредственно относится к воспитанию лучших качеств личности: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, способность к преодолению
трудностей.
В своей работе применяю передовые педагогические технологии по проблемному
обучению А.М. Матюшкина, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера, теорию развития познавательного
интереса Г.И. Щукиной. На уроках часто создает проблемные ситуации, направляет учащихся
на поиск их решения, что способствует развитию творческого мышления и познавательного
интереса учащихся. Использую индивидуальную и групповую формы обучения, что помогает
мне добиваться стабильных результатов ЕГЭ. На уроках и внеурочной деятельности широко
использую практику проектной деятельности учащихся, в которую включаются дети из разных
возрастных групп и уровня подготовки, что приводит к повышению интереса к изучению
предмета, формированию положительной мотивации к изучению точных наук.
Умение увлечь учеников работой, научить их учиться, и есть педагогическое мастерство, к
которому я всегда стремлюсь.

Глобенко Елена Ивановна, учитель русского языка и
литературы МОУ «Ключёвская оош».
Образование высшее, 1квалификационная категория,
стаж работы 24 года.
Проблема: «Воспитание ценностного отношения к
русскому языку».
Условия возникновения проблемы:
Непреходящей ценностью является русский язык. Знание
языка позволяет сохранять связь поколений, оно дает
возможность шире смотреть на мир, понимать и принимать
его во всем разнообразии. В этом заключается неразрывная
связь языка и культуры.
В условиях модернизации российского образования одной из
важнейших задач является формирование гражданина, умеющего жить в современных условиях, быть
«образованным, нравственным человеком, который может самостоятельно принимать ответственные решения,
…обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны». Эта мысль подчёркивается в законе РФ «Об
образовании»
Учебная дисциплина «русский язык» обладает значительным воспитательным потенциалом и при условии
целенаправленной организации учебного процесса, отбора содержания и форм взаимодействия учащихся и
учителя способствует формированию гражданской компетентности.
Технология опыта: воспитание уважения к родному языку (формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального своеобразия русского
языка);

«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку!» - писал К.Г.
Паустовский.
Дети должны осознать, что уважение к родному языку проявляется в умелом обращении с
ним, в соблюдении норм устной и письменной речи, а также в общей культуре человека,
одним из аспектов которой является культура речевая. Привитию навыка культуры общения
отводятся специальные упражнения, помещенные во всех разделах учебника русского языка:
как могут обратиться к вашим родителям (знакомым, соседям) разные люди? Составьте
предложения с разными обращениями; составьте побудительные предложения со словами
“Будьте добры”, “Будьте любезны”; спишите, устраняя неоправданное повторение
выделенного слова; укажите ошибки в употреблении местоимений; найдите ошибки в
употреблении предлогов и падежей существительных и т.д
Активизация познавательной, исследовательской деятельности учащихся способствует
воспитанию бережного и внимательного отношения к слову. Анализируя стихи русских
поэтов о родном крае, учащиеся отвечают на вопрос: какие художественно-изобразительные
средства языка используют авторы, мысленно представляют нарисованные в них картины.
Систематически проводимый анализ текста вырабатывает у школьников навык быстрого и
правильного восприятия информации, глубокого понимания содержания. А это способствует
формированию умения составлять собственный текст.
Формы работы: творческие конкурсы, урок-путешествие, деловая игра, литературная игра,
урок-конференция. Самостоятельная поисковая работа повышает мотивацию к изучению
русского языка, развивает инициативу и творчество, воспитывает духовные и нравственные
качества личности.
Результативность и эффективность опыта: улучшение качества творческих работ, повышение мотивации к
изучению русского языка, повышение творческой активности учащихся.
Учащиеся школы – активные участники международной игры «Русский медвежонок» (85%), участие
обучающихся в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников (75%).В 2010, 2011 гг.- призовые места в
районной олимпиаде школьников по русскому языку.
Качество знаний аттестационных работ в выпускных классах составляет более 66%.

Опыт работы учителя начальных классов
МОУ «Краснополянская основная
общеобразовательная школы»
Жабиной Любовь Павловны
Стаж работы в должности 25 лет
Общий педагогический стаж 39 лет
2 квалификационная категория
1. Проблема: «Развитие произвольного внимания младших школьников в
процессе обучения через использование учебно-дидактических игр в урочной и внеурочной деятельности».
2. Условия возникновения проблемы, становление опыта: Наиболее распространенными причинами недостаточного
внимания школьника являются: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, хронические соматические заболевания,
болезненность ребенка, индивидуальные особенности нервной системы, переутомление и перегрузки, возрастные ограничения в
развитии внимания, недостаточная мотивация выполнения деятельности.
Хорошо развитое произвольное внимание является фактором, определяющим успешность обучения в начальной
школе. Хороший уровень произвольного внимания позволяет мыслительным процессам протекать быстрее и правильнее.
Действия детей становятся более организованными и аккуратными
3.
Актуальность и перспективность опыта, его практическая значимость для повышения качества учебновоспитательного процесса:
На основе проделанной работы можно сделать выводы:
внимание младших школьников характеризуется небольшим объемом, слабой распределяемостью; преобладающим видом
является непроизвольное внимание;
внимание младших школьников нуждается в развитии, так как его особенности оказывают положительное влияние на
эффективность усвоения учащимися учебного материала;
3.особое внимание необходимо уделять способности младших школьников организовать свое внимание и управлять
им.
4. Ведущая педагогическая идея опыта – создать благоприятные условия для развития произвольного внимания
младших школьников в процессе обучения через использование учебно-дидактических игр в урочной и внеурочной
деятельности.
5. Теоретическая база опыта. Проблемы внимания, понимания физиологических объектов внимания рассматривают в
своих работах многие русские и зарубежные психологи и физиологи, например, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин.
6. Новизна опыт. Представленный опыт является репродуктивно-творческим, так как основан на творческом анализе и
переработке материала, широко представленного в педагогической литературе, преломлении его сквозь призму собственного
опыта и внедрении основных положений технологии развития произвольного внимания через использование учебнодидактических игр в урочной и внеурочной деятельности
7. Технология опыта: Цель - обоснование и использование наиболее эффективных учебно-дидактических игр для
развития произвольного внимания младших школьников в урочной и внеурочной деятельности.
Задачи:
провести диагностическое исследование состояния произвольного внимания младших школьников;
накопить методический материал по теме опыта работы;
разработать систему учебно-дидактических игр для учебных предметов, развивающих произвольное внимание младших
школьников;
разработать систему учебно-дидактических игр для внеклассных мероприятий развивающих произвольное внимание
младших школьников;
изучить индивидуальные, возрастные и психические особенности детей класса и разработать план индивидуальной работы
с учащимися по развитию произвольного внимания;
добиваться, чтобы каждый урок был обучающим, развивающим и воспитывающим
8. Результативность и эффективность опыта: Развивая произвольное внимание на уроках, дети становятся внимательнее
дома, на кухне, пользуясь бытовыми приборами, на улице, переходя дорогу. Дети становятся внимательнее друг к другу, к
родным и близким.
9. Адресная направленность: Данный опыт может быть использован учителями начальных классов.

Обобщение педагогического опыта
учителя начальных классов
МОУ «Платовская сош»
Кистановой Светланы Анатольевны
квалификационная категория
Формирование самостоятельности младших школьников
Самостоятельность человека развивается в процессе его
адаптации к природным и социальным условиям.
Особенно ценно она в тех экстремальных ситуациях,
когда
необходимо принимать самостоятельные
решения, не ожидая помощи извне. Присвоенные и
проверенные в собственном опыте знания снимают у
человека состояние тревожности, неуверенности,
беспокойства не только в учебном процессе, но и в
отношениях с окружающими людьми, предметами,
явлениями природы. Вот почему педагоги давно
осознали необходимость воспитания у школьников самостоятельности как
свойства личности и как черты ее характера.
В связи с тем, что современная школа развивается в условиях роста объема
разнообразной информации во всех областях знаний, невозможно решить
проблему качественной подготовки выпускника начальной школы посредством
углубления содержания образования. При этом недостаточное внимание
уделяется формированию поисково-познавательных умений, позволяющих
ученику самостоятельно работать с информацией разного вида, а также с
разными источниками информации.
Проблема исследования: как формировать самостоятельность младшего
школьника.
Цель исследования:
Выявить педагогические условия формирования
самостоятельности младшего школьника.
Предмет исследования: Работа с информацией на уроках в учебном процессе.
Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность понятия самостоятельность.
2. Дать характеристику междисциплинарного курса «Чтение: работа с
информацией»
3. Провести диагностику самостоятельности учащихся 3 класса.
Повышение степени самостоятельности в процессе формирования
учебной деятельности может идти по разным направлениям, однако успех их
реализации зависит от того, насколько разумной будет мера конкретного и
общего в организации деятельности школьников по каждому из названных
направлений. В процессе обучения умению учиться формируются четыре
взаимосвязанных стимула:
1. Осознание учения как общественного и личного долга;
2. Убеждение в возможности и необходимости развития своих умственных
способностей;
3.
Стремление облегчить учебный труд и
сделать его более производительным;
4.
Проявление интереса к процессуальной
стороне учебно-познавательной деятельности.

Обобщение педагогического опыта
учителя русского языка и литературы
МОУ «Платовская СОШ»
Коршук Натальи Валентиновны,
высшая квалификационная категория
Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы.
Система работы складывалась в процессе поиска способов преодоления противоречий
современной школы – между средой и личностью, между современным состоянием
речевой компетенции школьников и необходимостью подготовки их к будущей
общественной жизни, достижению умений мыслить, грамотно и хорошо говорить в
разных ситуациях общения. Именно поэтому при обучении русскому языку и
литературе
используются новейшие методики и технологии, развивается
коммуникативный подход, идут поиски интеграции различных предметов, возникают
дополнительные элективные курсы стилистики, культуры речи.
Актуальность и перспективность опыта:
Интегрированный урок позволяет учащимся воспринимать картину мира в единстве и
многообразии одновременно. Он создает яркий, красочный фон для изучения
литературных произведений, делает этот процесс интересным, радостным, представляет
возможности выбора различных форм и видов индивидуальной творческой
деятельности. На интегрированных уроках создается естественная ситуация общения,
возможность выразить свои чувства и эмоции.
В связи с этим актуальной становится разработка теории и практики интегрированного
урока литературы, позволяющего воспринимать учащимся художественные
произведения реальнее и зримее, с помощью живописи и музыки.
Интегрированные уроки «литература - музыка» формируют у ребенка целостное
восприятие окружающего мира, обеспечивают прочность и устойчивость знаний на
основе расширения ассоциативных связей, развивают духовный мир ребенка, его
воображение, эмоциональную сферу, воспитывают у него умение слушать серьезную
музыку, воспринимать и понимать произведения искусства.
Уроки искусства, на которых звучат музыкальные и литературные произведения,
оставляют яркое эстетическое впечатление. Вместе с тем проведение такого урока - дело
достаточно деликатное, тонкое, требующее тщательной подготовки и кропотливой
работы.
Задача учителя, планирующего интегрированный урок, - разработать
композицию урока, определить его основные части и их соразмерность, с особой
тщательностью отобрать как литературный
Межпредметные связи являются основой организации всего образовательного процесса,
а их определяющее влияние распространяется не только на межпредметные, но и на
внутрипредметные образовательные области. Так, в преподавании литературы
реализуются межпредметные связи художественно - эстетического и гуманитарного
предметных циклов с целью формирования целостной личности учащегося. В результате
подростки учатся сопоставлять, строить модели, высказывать
предположения,
ориентироваться
в
интегрированном
образовательном и культурном пространстве и времени.
Обобщение педагогического опыта учителя
начальных классов МОУ «Мрясовская
основная общеобразовательная школа»

Азнабаевой Гузель Шамиловны,
стаж работы 26 лет,
I квалификационная категория.

Тема моего педагогического опыта: «Развитие
орфографической зоркости учащихся начальных классов через
различные виды упражнений обучающего и занимательного
характера».
Главная цель опыта - создание условий для практического применения учащимися
теоретических знаний по русскому языку.
Одной из основных целей обучению русскому языку является формирование
орфографической грамотности - составной части общей языковой культуры. Проблема
формирования у школьников умения обнаруживать и квалифицировать орфограммы является
наиболее обсуждаемой и в теории, и в практике обучения орфографии. Важность формирования
этого умения ни у кого не вызывает сомнений. В начальных классах закладываются основы
грамотного письма. Основной орфографической единицей, принятой в современной методике,
служит орфограмма, т. е. написание, требующее проверки. Новизна моего опыта выражается в
следующих положениях:
 создание условий для обеспечения активной практической деятельности каждого
ученика;
 включение каждого ученика в активную работу, направленную на развитие умений
воспринимать,
оценивать,
анализировать,
применять
знания,
работать
сразличными источниками знаний;
 целенаправленное и эффективное использование различных приёмов и методов,
как средство реализации и развития познавательных способностей и интересов
учащихся.
Применение различных видов упражнений на уроках помогает мне
- закреплять знания учащихся;
-развивать индивидуальные возможности и творческие способности детей; -пробуждать
познавательный интерес;
-способствовать приобретению навыков грамотного письма;
-развивать навыки продуктивной совместной работы в группе.
Одним из приёмов повышения грамотности считаю - развитие орфографической зоркости
учащихся. Эту работу начинаю с периода обучения грамоте(1 класс). Вся работа собрана в
систему, которая разделена на этапы таким образом, что всякое новое упражнение находится в
тесном соединении с предыдущим, опирается на него и делает шаг вперёд.
Одним из главных условий успешного обучения учащихся грамотному письму является
предупреждение орфографических ошибок. Для этого использую разные виды упражнений,
которые по степени сложности и самостоятельности в зависимости, на что обращается
внимание, можно расположить в определённой последовательности.
При обучении грамотному письму большое значение имеют опорные таблицы и группы
слов, по которым я работаю, когда изучаем с детьми материал, определённый раздел русского
языка.
Анализируя свою педагогическую деятельность, я пришла к выводу, что использование
различных видов упражнений по развитию орфографической зоркости благоприятно
сказывается на грамотности учащихся, активизирует мыслительную деятельность учащихся,
вырабатывает у них навыки сознательного применения теории на практике. Благодаря этой
технологии, учащиеся смогут получить более обширную и прочную базу знаний.
Опыт работы учителя технологии
МОУ «Землянская основная

общеобразовательная школа»
Бородина Юрия Анатольевича
(первая квалификационная категория).
Наименование опыта: использование метода проектов на уроках технологии
Актуальность опыта продиктована самим временем. Современный человек должен быть
инициативен, самостоятелен, ответственен и продуктивен. Поэтому необходимо формировать
новые социально значимые качества. Особую значимость при этом имеет метод проектов,
который позволяет школьникам в системе овладеть организацией практической деятельности по
всей проектно-технологической цепочке – от идеи до ее реализации в модели, изделии
(продукте труда). Также немалую роль играет метод проектов для повышения качества
образовательного процесса на уроках технологии, так как делает каждый урок не только
интересным, но и практически значимым для ребят, они осознают серьезность того, чем
занимаются на уроке.
Теоретической базой опыта служат педагогические технологии на основе эффективности
управления и организации учебного процесса: технология индивидуализации обучения
Границкой А.С., Шадрикова В.Д. и альтернативная технология свободного труда С.Френе.
Новизна опыта Юрия Анатольевича прослеживается на уровне творческого применения
метода проектов на уроках технологии в малокомплектной школе. Особенность практической
работы, связанной с проектированием заключается в более глубоком творческом контакте
учителя и учеников, в совместном поиске и выборе объектов труда, сборе и анализе
необходимой информации, обсуждения конструкторско-технологического обеспечения
выполняемых изделий.
Формы и приемы работы: Под методом проектов понимается способ организации
познавательно-трудовой деятельности учащихся с целью решения проблем, связанных с
проектированием, созданием и изготовлением реального объекта (продукта труда). Метод
проектов включает ряд условных этапов: поисково-исследовательский, технологический,
заключительный. Применяемые виды проектов:
- по количеству исполнителей: групповые, индивидуальные,
- по содержанию: однопредметные,
- по ведущему виду деятельности: прикладные.
Использование метода проектов делает обучение индивидуально ориентированным, позволяет
каждому ученику работать по плану, выработанному совместно с педагогом, продвигаться в
изучении определенных тем своим темпом.
Трудоемкость опыта. Существуют некоторые трудности при выполнении проекта - это
слабое оснащение материалами мастерских и нехватка времени.
Результативность:
- 100% успеваемости и до 96 % качества,
- повышение интереса учащихся к предмету технология,
- увеличение объема самостоятельной работы, делающий знания учащихся более прочными.
Адресная направленность. Данный опыт решает общепедагогические задачи, так как
большое внимание в преподавании уделяет методу проектов как важному средству, несущему в
себе большой потенциал для развития учащихся, и позволяет заинтересоваться всем учителям с
целью овладения данной формой организации обучения.

Опыт работы учителя начальных классов
МОУ «Землянская основная
общеобразовательная школа»

Суриковой Евгении Геннадьевны
(первая квалификационная категория).
Наименование опыта: развитие творческого мышления у младших школьников на
уроках русского языка.
Условия возникновения опыта:
Данный опыт возник в связи с тем что, у детей младшего школьного возраста только
начинают формироваться способы учебной работы, закладываются приемы решения учебных
задач, которыми учащиеся будут пользоваться в дальнейшем. В этом возрасте формирование
мышления происходит интенсивно.
Проблемы, решаемые учителем: Развитие мышления влияет на воспитанность
человека. У ребенка развиваются положительные черты характера и потребность к развитию в
себе хороших качеств: работоспособность, умение мыслить, доходить до истины
самостоятельно, планировать деятельность, самоконтроль и убежденность, любовь и интерес к
предмету, желание учиться и много знать.
Актуальность опыта: Достижение качественно нового состояния общества
предполагает повышение роли человеческого фактора, создание наиболее благоприятных
условий для развития творчества масс. Задача школы – добиваться существенного повышения
эффективности в формировании творческого мышления учащихся. В решении этой задачи
учитель переходит на новые технологии обучения и воспитания, обеспечивающие творческий
характер деятельности. Особенно эффективно развитие творческого мышления у детей
происходит при использовании комплекса творческих заданий проблемно-поискового
характера, необходимой системы оценивания творческой деятельности.
Перспективность опыта определяется актуальностью проблемы повышения интереса
учащихся к русскому языку.
Теоретическое обоснование опыта: труды И.П.Волкова, Л.С.Выготского, И.Я.лернера,
А.Н.Лук, Н.А.Менчинской, Б.П.Никитина, А.Я.Пономарева.
Новизна опыта: специально разработанный комплекс творческих заданий проблемнопоискового характера для уроков русского языка.
Методы и приемы работы:
- прием образного сравнения (загадки, поговорки, пословицы);
- метод комбинационного анализа
- метод контрольных вопросов
- эвристические методы
- исследовательский метод
- приемы ТРИЗ
- прием конструирования
Результативность:
- использование комплекса творческих заданий проблемно-поискового характера, обеспечение
эмоционально-положительного отношения между учащимися и учителем, способствует
развитию творческого мышления у детей,
- увеличился процент качества знаний по русскому языку
Адресная направленность. Данный опыт может быть интересен учителям начальных
классов.

Обобщение опыта Петина Виктора
Ивановича – учителя технологии,

1 квалификационной категории
МОУ «Кулагинская СОШ»,
стаж работы 25 лет по теме
«Роль профориентационной работы в старших классах»
На сегодняшний день выпускники общеобразовательных школ сталкиваются с огромным
количеством трудностей в процессе профессионального самоопределения. Зачастую это прямо
связано с отсутствием некоторых важных навыков у учащихся. В ходе работы с учащимися мы
сталкиваемся с отсутствием психологической готовности к выбору жизненного пути вообще и
профессии в частности. У многих учащихся обнаруживается отсутствие проектов собственного
будущего, отсутствие целей, а также неумение планировать свою деятельность.
Формирование таких навыков целеполагания включает в себя две составляющих:
а) Актуализация и структурирование учебных и профессиональных целей учащихся;
б) Обучение навыкам постановки целей
Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Профессия человека своего рода
судьба, поэтому стоит потратить время, чтобы основательно и заблаговременно ее планировать.
Чтобы профессиональная ориентация дала нужные результаты, она должна быть непрерывным
процессом, проводиться в системе, состоять из ряда взаимосвязанных этапов. Сформировать у
школьников личностный смысл выбора профессии, выработать умения, соотносить
общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о
ценностях с их реальными возможностями. Осуществляется выполнение данных задач через
дальнейшее самопознание, самообразование и самовоспитание и овладение оптимальными
знаниями, умениями по научным основам выбора профессии в процессе изучения специальных
курсов. Курс «Машиноведение», который ведётся в нашей школе на протяжении 25 лет,
позволяет учащимся получить удостоверение тракториста и по окончанию школы работать в
хозяйствах района и области. В этом и заключается основные понятия профориентации и ее
системы в общеобразовательных учреждениях
Профориентационная работа со старшеклассниками не может быть каким то отдельным
направлением, она проводится систематически и тесно связана со всей учебно-воспитательной
работой школы.
В подростковом возрасте, как правило, формируется готовность к выбору профессии. И чем
раньше совпадут интерес и выбор профессии, тем больше возможностей сформировать
устойчивый и осознанный интерес ученика к выбранной профессиональной деятельности.
Этому способствует проявляющееся уже в подростковом возрасте психологическое
новообразование – потребность в профессиональном самоопределении.
Осуществляя задачи профориентации в работе со старшеклассниками, необходимо оказывать
помощь в выявлении профессиональных склонностей учащихся и вовлечении каждого ученика
в различные формы внеклассной работы по развитию интересов, обеспечивать активное участие
учащихся в школьных мероприятиях по подготовке к сознательному выбору профессии.
Таким образом, профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении
представляет собой научно-обоснованную систему мер, способствующих профессиональному
самоопределению личности и формированию будущего профессионала, умеющего с
наибольшей пользой для себя и общества применить в профессиональной деятельности свои
склонности и способности, свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на рынке
труда.

Рассохин Андрей Александрович
учитель математики и физики
МОУ «Новосергиевская средняя

общеобразовательная школа №2»
высшая квалификационная категория
стаж работы – 10 лет
образование высшее педагогическое
призер областного конкурса «Учитель Оренбуржья – 2006»
победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО – 2007 г.

Важнейшим видом дифференциации при обучении во всех классах становится уровневая
дифференциация, понимаемая как внутриклассная дифференциация, при которой ученики получают
право и возможность самостоятельно выбирать уровень изучения предмета.
Учитель должен создать на уроке оптимальные условия для умственного развития каждого,
чтобы преодолеть постоянно возникающие противоречия между массовым характером обучения и
индивидуальным способом усвоения знаний и умений.
При составлении учебно - тематического планирования, в поисках путей более эффективного
использования структуры уроков разных типов особую значимость приобретает форма организации
учебной деятельности на уроках. Приняты в основном 3 таких формы: фронтальная (предполагает
совместные действия всех учащихся под руководством учителя), индивидуальная (предполагает
самостоятельную работу каждого ученика в отдельности) и групповая (предполагает работу учащихся в
группах по 3-6 человек или в парах. Задания для групп могут быть одинаковыми или разными.На разных
этапах учебной работы для каждой группы учеников используются варианты различной сложности).
Использование интерактивных методов и форм обучения направлено на побуждение учащихся к
практической активности, общению между собой и учителем. В результате формируются творческие
коллективы с наработанной техникой решения задач.
На этапе формирования системных знаний по определенной теме предмета проводятся различные
игры, путешествия. В средних и старших классах ученики готовят различные презентации (особенно при
изучении нового материала)
Закрепления и систематизации знаний проводится в форме уроков- соревнований, игровых
уроков, семинаров.
Тематическое повторение проходит с привлечением информационных технологий, оснащенных
всеми необходимыми компонентами, в совокупности с правильно отобранными технологиями обучения.
Это становится базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень
качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
С помощью дифференциации реализуются следующие цели:
▪ Расширение и углубление знаний, формирование умений решать задачи повышенной сложности.
▪ Развитие устойчивого интереса к предмету, углубление представлений о роли математики в жизни,
науке и технике.
▪ Развитие умения самостоятельно работать с учебной и научно-популярной литературой.
▪ Создание соответствующих условий для повторения, ликвидации пробелов, актуализации заданий для
успешного изучения новой темы.
▪ Формирование навыков учебного труда, умений самостоятельно работать над задачей.
▪ Доведение учащихся до хорошего усвоения знаний и способов деятельности.
▪ Развитие навыков и умений осуществлять самостоятельную деятельность по образцу и в сходных
обстоятельствах.
▪ Доведение учащихся до минимального уровня усвоения знаний и
способов деятельности и отдельных до более высокого уровня.

Обобщение опыта Рутчиной Зинаиды Владимировны
учителя русского языка и литературы 1 квалификационной
категории МОУ «Кулагинская СОШ», стаж работы – 28 лет
по теме «Грамматические игры как один из приемов активизации
мыслительной деятельности учащихся»

Одним из приёмов активизации мыслительной деятельности учащихся при изучении русского
языка являются словесные игры на уроках.
Педагоги придают большое значение игровому моменту, так как игра помогает сделать процесс
обучения занимательным и разнообразным.
Грамматические игры связаны с возникновением интереса у детей, они развивают воображение,
наблюдательность, сообразительность, находчивость, возбуждают в детях мысль, создают
условия для развития ситуативной речи и выработки чувства языка.
Методика введения игрового момента в урок любого предмета, в том числе урока русского
языка, ещё полностью не разработана, и поэтому применение игры используется как один из
приёмов развития мышления и речи учащихся.
Включая грамматические игры в уроки, следует иметь в виду их воспитательное значение,
развитие мышления, обогащение словарного запаса учащихся. Важно, чтобы игры не
навязывались детям, не использовались в качестве “довеска” к теме урока, а естественно
“вплетались бы” в урок, являясь как бы продолжением, закреплением, повторением изученного
материала.
Можно вводить игру, если видишь, что учащиеся устали, что однообразное выполнения
упражнений ведёт к ослаблению внимания ребят.
Игры со словами хорошо влияют и на грамотность учащихся, особенно те, в которых
используется работа со словарями.
Элементы занимательности не только способствуют закреплению грамматического материала и
развитию речи учащихся, они воспитывают дисциплинированность, волю, память, мышление,
ведь в играх есть правила, условия, игры связаны с преодолением трудностей, они заставляют
что-то вспомнить, воспроизвести, произвести определённые мыслительные операции.
Использование словесных игр развивает в детях мысль, вырабатывает, по словам
К.Д.Ушинского, хороший язык. Введение грамматической игры способствует выработке
навыков употребления изучаемого материала в связной речи.
Если в начальных классах через игровую деятельность предпочтительнее развивать конкретное
мышление, то у подростков игра способствует развитию абстрактного мышления.
Использование игр помогает учителю оживить урок, пробудить у школьников
любознательность и стремление овладеть богатством языка. В развлекательной форме можно
приучить учащихся глубже вглядываться в явления и сущность русского языка как особой
лингвистической науки.
Но ни в коем случае нельзя перенасыщать урок игровыми элементами, так как это может
привести к ненужной развлекательности.
В своей практике широко использую викторины, грамматические шарады, скороговорки,
загадки, игры – “экскурсии”, подбор слов на определённую тему или букву, кроссворды,
чайнворды, в основном игры, которые составила сама или вместе с детьми.
Причём каждую игру можно ещё разнообразить: составлять словосочетания, предложения,
тексты-миниатюры. И, естественно, словесные игры можно
использовать не только на уроках, но и во внеклассной работе.
Использование ИКТ как эффективный метод в овладении
немецким языком.

Спирина И.Н.учитель немецкого языка МОУ «Рыбкинская
средняя общеобразовательная школа»
Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера,

мы крадем у наших детей завтра.
Джон Дьюи.
Каждый учитель, идя на урок, всегда задумывается: «Как бы улучшить процесс подготовки?», «Как сделать
урок более эффективным?" Перед учителями немецкого языка, особенно в последние годы, возникла большая
проблема. На средней ступени обучения языку, к большому сожалению, падает интерес к предмету и снижается
качество знаний, поэтому одна из основных задач учителя – активизировать познавательную деятельность
учащихся и повысить их мотивацию в изучении немецкого языка.
В последние годы все чаще и в большем объеме в образовательные учреждения внедряются новые
информационные технологии, которые призваны решать все более возрастающие требования, предъявляемые
современным обществом к школьному образованию. И именно они приходят сегодня на помощь творческому
учителю для активизации познавательной деятельности учащихся и для повышения мотивации изучения предмета,
в частности, немецкого языка.
Применение ИКТ позволяет, во-первых, разнообразить уроки и проводить их на более высоком уровне, вовторых, позволяет увидеть продвижение каждого ученика в процессе обучения, в-третьих, осуществляет
дифференцированный подход к обучению. Обучающиеся, проверяющие свои знания при помощи компьютера,
чувствуют себя менее скованными и благодаря этому охотно «пробовать себя» начинают даже те, кто обычно
стремится этого избежать.
Использование ИКТ на уроках немецкого языка делает общение обучающихся более интересным, оживляет
атмосферу в классе.
Опыт проведения уроков с использованием информационных технологий показал, что на таких уроках возрастает
уровень мотивации к изучению немецкого языка.
Я использую в своей работе уроки-презентации, слайды, методы создания проектов, которые позволяют
делать обучение более интересным, наглядным, содержательным.
Успешно использую информационные технологии на средней и старшей ступени обучения. В этом помогает знание
программы Microsoft Power Point. В тех классах, где дети не изучают информатику, использую презентации,
которые создаю сама. Заранее созданная презентация заменяет классную доску для фиксации внимания учащихся,
на каких-либо иллюстрациях при объяснении нового материала или, наоборот, как итоговый продукт серии уроков.
Дети помогают мне в сборе информации. Так появились презентации «Die Jahreszeiten» - 5 класс, «Wir lieben unsere
Schule» - 6 класс, «Das Märchenkarneval», «Goldener Ring», «Das Orenburger Tuch»- 7 класс, «Klassische Musik » - 11
класс. Благодаря данным презентациям визуальная часть урока становится яркой и способствует повышению
интереса к изучению предмета. Обучающиеся с еще большим нетерпением ожидают того, когда же они будут
изучать информатику и сами создавать презентации.
Из вышеизложенного можно сделать вывод: работа современного учителя невозможна без применения
новых информационно-коммуникативных технологий. Это повышает мотивацию изучения иностранного языка,
позволяет устранить одну из причин отрицательного отношения к учёбе – неуспех ребёнка, формирует
коммуникативную компетенцию обучающегося, расширяет его кругозор, развивает эстетически, превращает урок
иностранного языка в удовольствие от общения друг с другом.
Компьютер играет всё большую роль в современном образовании. Использование ИКТ многократно повышает
эффективность всех вышеперечисленных форм мотивации. Компьютер в функции учителя – это прежде всего
источник учебной информации, наглядное пособие, индивидуальное
информационное пространство. Для обучающегося компьютер это
учитель, рабочий инструмент, игровая среда. ИКТ дают богатейшую
возможность для развития личности ребенка, развивают его
интеллектуальные и творческие способности, его умения
самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными
источниками информации.

Акманаева Р.З. МОУ «Старобелогорская сош»
Система подготовки учащихся на ЕГЭ по русскому
языку.
Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень учительского дела. Перепробовать
десять методов и выбрать свой, пересмотреть десять учебников и не придерживаться ни одного
неукоснительно – вот единственно возможный путь живого преподавания. Вечно изобретать, требовать,
совершенствоваться – это единственно правильный курс учителя.

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в
обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. А значит, школа
должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Важно не столько дать
ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и
познавательное развитие, вооружить его умением учиться.
Подготовка учащихся к ЕГЭ - задача нелегкая, поэтому целью занятий по русскому языку в 10-11
классах становится обеспечение качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации по русскому
языку в форме ЕГЭ. Конечно, к ЕГЭ необходимо подготавливать годами, всегда помня, что в стенах
школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить».
Работая в школе в течение многих лет, я выделила главное в своей педагогической деятельности:
привить любовь к русскому языку, пробудить интерес к нему как к учебному предмету, повысить общую
языковую культуру, углубить и расширить знания обучающихся.
Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Выбор профессии становится
важнейшим психологическим центром ситуации развития старшеклассников, создавая у них
своеобразную внутреннюю позицию.
Учителю важно помочь ученику сориентироваться в выборе профиля, удовлетворить его познавательные
интересы в гуманитарной области.
Чтобы помочь своим ученикам, современный учитель должен расти профессионально, и его
профессиональный рост всегда был и будет связан с поиском ответа на вопрос «как?». Ответ на этот
вопрос никогда не выстраивается на пустом месте, и в его основании лежат вопросы: что? зачем?
почему?
ЕГЭ становится эффективной формой контроля знаний учеников, а его результаты являются критерием
оценки качества подготовки выпускников.
Поэтому основной целью моей работы при подготовке выпускников к ЕГЭ явилось создание условий для
овладения теоретическими и практическими навыками по предмету.
Тесты сегодня - обычная форма контроля знаний учеников. Своим ученикам я предлагаю их как в
традиционном варианте, так и в электронном.
Работа в старших классах на протяжении многих лет привела меня к выводу, что сегодняшние
выпускники не могут свободно выражать свои мысли как в устной, так и в письменной речи, не могут
свободно владеть языком. Общий уровень грамотности и речевой культуры во многом низок. А ведь мы
должны выпустить из школы человека грамотного, умеющего общаться как среди своих сверстников, так
и в деловых кругах.
Поэтому самый первый вопрос, который встал передо мной, - повышение не только уровня грамотности
обучающихся, но и развитие их связной речи.

МБОУ «Судьбодаровская средняя
общеобразовательная школа»
обобщение опыта работы
Глуховой Светланы Николаевны,
учитель начальных классов,
I квалификационная категория.
Тема опыта: «Организация здоровьесберегающей
двигательной активности школьников»
Цель: Непрерывное совершенствование уровня
педагогического
мастерства
в
организации
здоровьесберегающей
двигательной
активности
школьников. Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и
развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой
средой является школа, т.к. более 70 % времени его бодрствования связаны со школой. Школа -

один из первых социальных институтов, с которым сталкивается человек в процессе своего
биологического и социального становления. В последние годы происходит резкое ухудшение
здоровья детей. Все это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу, поскольку через
школу проходит все население, и на этом этапе социализации личности формируется
индивидуальное здоровье детей, а значит и всего общества. Малоподвижный образ жизни,
перегрузка учебного процесса, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни
во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются главными причинами
этому. Положительного результата, добиться можно только решая проблему комплексно, через
развитие и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса: ученик, педагог,
родитель.Для создания здоровьесберегающей среды на начальной ступени необходимо:
• Создание условий, позволяющих избежать переутомления учащихся.
• Разработка комплексных мероприятий, направленных на сохранение здоровья ребёнка в
условиях массового обучения.
• Активизация защитных сил организма учащихся.
• Выработка устойчивой правильной осанки.
• Укрепление и развитие зрительного анализатора, профилактика близорукости.
• Формирование готовности и умения вести здоровый образ жизни.
Чтобы данная программа была рациональной, необходимо хорошо знать здоровье детей,
следить за изменениями в состоянии их здоровья, видеть проблемы, поэтому 2 раза в год надо
проводить мониторинг состояния здоровья учащихся.
Мониторинг проводится по трем направлениям:
• физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров,
двигательная активность);
• психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познавательных
процессов, самооценка);
• социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).
Применение в учебном процессе здоровьесберегающих технологий способствует:
• Созданию положительного эмоционального фона и атмосферы психологического
комфорта, ситуаций успеха, укрепляющих уверенность в своих силах;
• Повышение уровня успеваемости и эффективности учебного процесса;
• Сохранению и укреплению физического здоровья детей;
• Умению давать более распространенные ответы на вопросы анкеты;
• Позволяет привлечь дополнительные средства родителей и спонсоров, путем включения
родителей в общую задачу улучшение здоровья детей.
Я считаю, что школа не должна подменять собой поликлинику, а, прежде всего, содействовать
сохранению здоровья своими методами, применять образовательные технологии с учетом возрастнофизиологических возможностей ребенка, организовать благоприятный
эмоциональный и психологический фон занятий. Школа должна
сформировать потребность у учащихся и педагогов в сохранении,
укреплении и развитии здоровья.

Опыт работы учителя географии
МОУ «Новосергиевская СОШ №2»
Юткиной Галины Васильевны,
1квалификационная категория.
Стаж работы 24 года.
Тема: Индивидуальная работа с учащимися на уроках.
Хороший урок — это тот урок, где царит деловая творческая обстановка, где желания
школьников размышлять — бьют ключом, где они охотно вступают в диалог с
учителем, друг с другом, авторами тех или иных теоретических концепций и
пожеланий, не боясь попасть впросак. Коллективный характер урочных занятий,
порождая состязательность учащихся, стимулирует их познавательную активность,
содействует развитию их творческих способностей, формированию дисциплинированности, прилежания, товарищества и
других нравственных качеств. Однако, хотя урочные занятия проводятся коллективно, учебно-познавательная деятельность и
усвоение знаний учащимися несут на себе отпечаток индивидуальных особенностей их мышления, памяти, сообразительности,
способностей, а также мотивов и установок учения. Встает вопрос об учете этих особенностей и организации индивидуальной
работы с учащимися в процессе урочных занятий.

Задача индивидуального подхода к учащимся решается более успешно, если на уроках широко практикуется самостоятельная
учебная работа. Самостоятельное выполнение заданий позволяет мне видеть те трудности, с которыми сталкиваются отдельные
учащиеся, и сразу же оказывать им необходимую помощь в учебной работе. Что же касается более сильных школьников, то им
обычно даю несколько усложненные или дополнительные задания, отвечающие более высокому уровню их подготовки и
стимулирующие развитие их способностей. Такой же характер имеет индивидуальная работа с учащимися, когда организую
занятия с учебником, а также практические занятия по осмыслению нового материала и его закреплению.
Индивидуальная работа с учащимися на уроке осуществляю в процессе проверки и оценки знаний. Она выражается в том,
что слабоуспевающие школьники подвергаются более частой проверке усвоения изучаемого материала. Это делаю с целью
побуждения их к регулярным занятиям и повышения упорства в учебной работе. Некоторая дифференциация требуется также в
самом характере проверки знаний и степени ее трудности. Более сильным ученикам ставлю более сложные вопросы, проверка
их знаний чаще всего проводится по более трудному материалу. Для менее успевающих школьников ставлю вопросы попроще,
а также чаще прибегаю к наводящим и уточняющим вопросам. Все это - конечно, учитывается при выставлении оценок.
Третьим элементом индивидуальной работы на уроке является сам подход к более слабым и сильным учащимся. Общее
требование о необходимости чуткого и заботливого отношения учителя к улучшению успеваемости школьников по-разному
осуществляется применительно к различным категориям учащихся. Если слабый ученик проявляет некоторую леность в учении
и недостаточно усидчив, стараюсь тактично усилить контроль за его работой и соответствующим образом ориентировать его
родителей. Ученик с недостаточным развитием и пробелами в знаниях нуждается не столько в контроле, сколько в оказании
действенной индивидуальной помощи в учебе со стороны учителя. Школьникам, которые учатся успешно, нужно давать больше
пищи для размышлений, рекомендую для самостоятельного изучения дополнительную литературу с тем, чтобы и их учение
проходило на высоком уровне трудности и развивались их способности.
Очень важным, хотя и весьма сложным, является вопрос об индивидуализации воспитательной работы с учащимися в
процессе урочных занятий. Учащихся, проявляющих индивидуалистические наклонности, нужно вовлекать в коллективные
формы работы, давать им задания по оказанию помощи в учебе своим товарищам и т.д. Не меньшее значение имеет
индивидуальная воспитательная работа по формированию здоровых мотивов учения у тех, кто с прохладцей относится к
учебной работе. Следует хорошо уяснить себе, что только умелое сочетание фронтальной (коллективной) и индивидуальной
работы с учащимися на уроке обеспечивает высокую педагогическую действенность учебно-воспитательного процесса.
Индивидуальная работа с учащимися – трудоемкое, но в конце концов результативное занятие. Она основывается на
дифференцированном подходе к учащимся. Прежде всего выясняю индивидуальные способности каждого ученика, а затем уже
приступаю к разработке различных вариантов индивидуальной и коллективной работы на уроке. При этом обязательно
учитываю уровень знаний, умений и навыков каждого учащегося. Весь класс делится на 4 скользящие учебные группы. В 1
группу входят учащиеся, обладающие многосторонними способностями, имеющие высокую работоспособность, владеющие
умениями сопоставлять, критически анализировать, самостоятельно принимать решения; во 2 группу – дети с оригинальным
мышлением, имеющие большой запас слов, обладающие культурой речи, разными видами обобщенных приемов, умеющие
приобретать знания в процессе самостоятельной деятельности. Поэтому в работе с учащимися 1-ой и 2-ой групп творческие
задания занимают ведущее место. 3 группа – это учащиеся, обладающие прочными знаниями и твердыми умениями умственных
действий, развивающих творческую индивидуальность личности. Им я предлагаю задания с выбором правильного ответа. 4
группа – учащиеся, обучающиеся на «3». Они стремятся к выделению главного, обобщению, сравнению, доказательству, но
системой умственных действий не обладают; умеют делать простые обобщения, выводы. Овладение материалом происходит в
том же порядке и объеме, в каком он изложен в учебнике, без внесения нового. Учащимся этой группы предлагаю, в основном,
задания с алгоритмическими предписаниями.
Для восполнения пробелов в знаниях учащихся и устранения фактических
ошибок используются разнообразные приемы самоконтроля, алгоритмические и программированные упражнения, т.к. в них
материал делится на логические этапы, дозы. В каждом варианте выделяются наиболее трудные вопросы, которые могут
служить причиной ошибок. В системе упражнений, переходя от работы под непосредственным руководством учителя к
частичной и далее к полностью самостоятельной работе, учащиеся постепенно справляются с заданиями разной степени
трудности. При этом трудность задания и степень самостоятельности его выполнения постепенно нарастают. Результаты этой
кропотливой работы сказываются довольно быстро.
Индивидуальная работа с учащимися дает большой
эффект: успеваемость учащихся значительно повысилась,
интерес к урокам стал устойчивым, осознанная мотивация
выполнения учебных заданий стала значительно выше,
увеличилось количество одаренных детей и детей,
вовлеченных в исследовательскую деятельность.

Использование метода творческого
проекта в системе обучения предмету
«Технология» в школе.
Бутыркина Татьяна Васильевна, учитель
технологии МОУ «НСОШ № 2»,
образование высшее, стаж работы 12 лет, I
квалификационная категория.
Актуальность. Перемены, происходящие в нашей стране за
последние годы, определили новый социальный заказ общества на
деятельность системы образования. В новых условиях на первый план выходит личность ученика, его способность к самоопределению и
самореализации, к самостоятельному принятию решений и доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности.
Ребенок активен и берет из наших обучающих и воспитывающих воздействий только то, что хочет, в соответствии с уже имеющимися
потребностями, мотивами и ценностями. Самообучение и самовоспитание намного эффективнее узкоцелевых, прагматичных воздействий
педагога, поэтому в данное время технологии обучения должны быть переориентированы с технологий обучения на технологии самообучения и
самовоспитания, на развитие способностей в смысле создания необходимых условий для их саморазвития. Большие возможности для
саморазвития школьников и развития их творческой активности создает проектная учебная деятельность.
Цель: показать эффективность использования метода проекта в системе обучения предмету «Технология» в школе.

Задачи:
1. Изучить научную и методическую литературу по проблеме с целью ознакомления с опытом работы ведущих педагогов.
2.Выявить условия и возможности использования проектной деятельности на уроках технологии для саморазвития учащихся и развития их
творческой активности.
3.Исследовать отношение школьников к предмету «Технология» в школе, где активно внедряется метод проектов.
Цель проектного обучения — создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают исследовательские умения, развивают системное мышление.
Исходные теоретические позиции проектного обучения:
1.
в центре внимания — учащийся, содействие развитию его творческих способностей;
2.
образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для
учащегося, что повышает его мотивацию в учении;
3.
индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого учащегося на свой уровень развития;
4.
комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и
психических функций учащегося;
5.
глубоко осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях.
Мотивация обучения через проектную деятельность.
Как заинтересовать школьников проектированием?
В такой постановке вопроса уже заложено утверждение, что ядром мотивации проектной деятельности признаётся спектр интересов, который
специфичен для каждой возрастной группы. Так, для младших школьников характерны стремление к воспроизведению вызвавших интерес
объектов, подражание, ожидание личного успеха. Учащиеся средних классов, хотя и тяготеют к выбору знакомых и «нужных» объектов,
нацелены на успешный результат, но уже проявляют попытки добиться оригинальности. Для старшеклассников характерны нацеленность на
постижение процесса, желание испытать свои возможности, предвкушение творчества, хотя и им присуще стремление к личному успеху,
беспроблемности в выполнении задания. Интересу в работе над проектом, изготовлению какого-либо изделия способствует привязка работы к
какому – либо значимому для учащихся событию, например: проведению школьной выставки – ярмарки, конкурса проектов, участию в
олимпиадах по технологии.
Проект во внеурочной деятельности.
Это ещё один пример проекта, рассчитанного на более продолжительное время, и потому неограниченного только работой на уроке. Проекты
такого типа весьма разнообразны, например: «Русские праздники и обряды» («Зимние праздники и обряды», «Весенние обряды»), «Русский
костюм», «Праздник моей семьи», «Подарок своими руками», «Изделия из лоскута» и др. Работу над проектами вне урока ведётся в основном с
одарёнными детьми. Основа содержания данного вида деятельности – освоение исторического прошлого России, изучении, сохранение и
освоение ремёсел, обрядности, традиций ведения домашнего хозяйства.
Результативность проектной деятельности.
Основой метода проектов является его практическая направленность на результат, который обязательно должен быть таким, чтобы его можно
было увидеть, осмыслить, реально применить в практической деятельности. Результатами технологического проекта являются оригинальные
работы: предметы интерьера и гардероба, аксессуары, сувениры, выполненные в различных техниках (бисероплетение, макраме, лоскутная
техника, вязание на спицах и крючком, шитьё, вышивка). Выполняя проекты, дети разрабатывают наглядные сопровождения к различным
урокам: мультимедийные презентации, дидактический и наглядный материал, экспонаты для школьного музея. Итоги проектной деятельности
представляются в рамках недели технологии, целью которой является развитие технологической культуры учащихся, презентативных умений и
навыков, обмен опытом , выявление победителей. Ежегодно школьницы участвуют в научно-практической конференции, защищают
выполненные проекты, используя новейшие информационные технологии. Учащиеся школы становятся призёрами и победителями,
представляя свои работы на районных выставках и конкурсах, втором туре Всероссийской олимпиады.
В конечном итоге, проектная деятельность позволяет реализовать идеи сотрудничества учителя и ученика, участие каждого ученика в
улучшении окружающей жизни, способствует раскрытию индивидуальных творческих способностей школьников, что повышает
конкурентоспособность выпускника школы на рынке труда.

Участие школьников в проектной деятельности.
Ф.И.О. учителя: Бутыркина Татьяна Васильевна, МОУ «НСОШ № 2»
Ф.И.О. учащихся,
которых подготовил
учитель
Кузнецова Анастасия
Александровна

Название проекта

Участие в конкурсах

Учебный год

Практико –
ориентированный
проект: «Юбку шью
сама».

2008 -2009

III место

Бутыркина Ирина
Сергеевна

Реферат проблемно –
поискового характера:
«Роль обрядовой
традиционной куклы в
жизни русского народа»
Практико –
ориентированный
проект: «Подушки из
лоскута как элемент
интерьера»

IV Научно –
практическая
конференция учащихся
и педагогов (районный
тур)
V Научно –
практическая
конференция учащихся
и педагогов (районный
тур)
VI Научно –
практическая
конференция учащихся
и педагогов (районный
тур)

2009 -2010

I место

2010 -2011

II место

Олимпиада по
технологии
(муниципальный этап)

2010 -2011

I место

Головкова Ирина
Михайловна

Головкова Ирина
Михайловна

Результаты

Школьники о проектной деятельности.
На вопрос: «Для чего учащиеся участвуют в проектной деятельности?» были получены следующие ответы:
«Я участвую в проектной деятельности потому, что...»
1 - возможность раскрыть свои способности, подняться в глазах своих одноклассников на более высокий уровень;
2 - узнать что-то новое, интересное;
3 - пообщаться со сверстниками;
4 - другое.
Качество успеваемости и уровень обученности школьников через проектную деятельность по предмету
«Технология».
Класс
Кол-во учащихся
Учебный год
% успеваемости
% качества
2007-2008
7
8
9

10
10
10

2008-2009

2009-2010

+

100
100
100

+
+

80
85
100

Даутова Василя Мухтаровна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Кутушевская СОШ»,
1 кв. категория, стаж работы 32 года.
Немало

опытных

учителей

работает

в

МОУ

«Кутушевская СОШ», для которых характерны
трудолюбие,

любознательность,

настойчивость,

деловитость и, пожалуй, самое главное – влюбленность в свою профессию, чувство
ответственности к своей работе.

Один из таких учителей – учитель русского языка и литературы Даутова Василя Мухтаровна.
Василя Мухтаровна широко эрудированная, талантливая, влюбленная в свое дело, увлеченная
личность. Ее отличает высокая культура, безупречная нравственность, подлинная гуманность.
Её учащиеся добиваются высоких результатов ЕГЭ. Среди ее выпускников 3 золотых и 2
серебряных медалиста.
По русскому языку в 2008-2009 учебном году средний тестовый балл по ЕГЭ составлял 68
баллов, что выше среднего по Новосергиевскому району. Ее воспитанница, серебряная
медалистка, Максютова Регина занесена в справочник "Лучшие выпускники Оренбуржья 2010г ".
Даутова Лидия, золотая медалистка, победитель Всероссийской олимпиады. Гайсина Елена,
золотая медалистка, студентка ОГМА.
В 2010-2011 учебном году ученица Даутова Раиса по результатам ЕГЭ по русскому языку
набрала 98 баллов.
Все

уроки

Васили

Мухтаровны

отличаются

высокой

плотностью,

эффективностью,

эмоциональным воздействием на обучающихся, разнообразны по форме и способам
организации деятельности учащихся. Василя Мухтаровна на уроках и во внеурочной
деятельности создает условия для творческого роста каждого из своих учащихся. Широко
использует индивидуальную работу с учащимися, что позволяет им быть успешными. Ее уроки
воспитывают у учащихся высокие нравственные качества, интерес к предмету, способствуют
становлению социально активной личности.

Медведев Николай Николаевич, педагог
дополнительного образования муниципального
учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества п. Новосергиевка»
Новосергиевского района Оренбургской области,
1960года рождения, образование высшее,
специальность – инженер, стаж в должности педагога
дополнительного образования 7 лет,
высшая квалификационная категория.
Медведев Николай Николаевич работает педагогом дополнительного образования с
2003 года. В своей деятельности реализует модифицированную программу «Путь в
небо» творческого объединения «Авиамоделизм».

Возникло оно благодаря инициативе Н.Н.Медведева, полюбившего этот вид
технического творчества с детства. Проект Николая Николаевича был одобрен
директором Дома творчества и, для первых занятий была приобретена модель
радиоуправляемого самолета. Теперь в арсенале ребят - значительная коллекция
моделей самолетов, приобретенных и сделанных их руками. Глядя на них,
понимаешь, насколько это трудоемкое и кропотливое дело. Однако, руководитель
кружка, считает, что занятие это не только интересное, но и полезное для ребят.
Здесь приобретаются навыки столярного и плотницкого дела, изучаются основы
аэродинамики и физики. В его методической копилке особое место занимают
методические
рекомендации
по
взаимозаменяемости
материалов
в
авиамоделировании. Следуя этим рекомендациям и используя программу Николая
Николаевича можно создать творческое объединение по авиамоделизму
практически в любой школе, включая сельские.
Результаты деятельности педагога говорят сами за себя: 2006г.- 2 место на
областных соревнованиях по пилотажным моделям 2007 год – 1и 2 место в области
по классу модели-копии; в классе скоростных моделей, 2008 год – 4 общекомандное
место на «Кубке Южного Урала» в г. Орске, 1.2.3 места в классах моделей
пилотажная, скоростная, копии и полукопии. Чемпионат-первенство Оренбургской
области по авиамодельному спорту – 3 общекомандное место, чемпионат России в г.
Новосибирске – воспитанник ДДТ Медведев Д. включен в состав сборной области,
занял 5 место, выполнив норматив 1 спортивного разряда по авиамодельному спорту.
2009г «Кубок Поволжья» 1,2 место. Международные соревнования по авиамоделизму
в рамках чемпионата мира г.Киев 2 место. 2010г Чемпионат Оренбургской области –
7 медалей, из них 2 за второе и 5 за первое место в разных видах соревнований.
15 сентября 2010г. г. Самара – кубок Поволжья, 1 место среди команд.
11 октября 2010 г. г. Самара – кубок Самары, 1 место среди команд.
10 мая 2011 г. г. Самара – Первенство России, 3 место среди команд.

МОУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3»

В 2011 году стала лауреатом областного конкурса «Лидер в
образовании Оренбуржья».
Мстиславская
Юлия
Спартаковна
–
грамотный,
целеустремлённый руководитель. Отличные профессиональные и
организаторские качества являются основой её успешной
деятельности. Воспитательный процесс школы под её руководством
строится на принципах педагогики гуманизма, сотрудничества,
реализуется личностно-ориентированный подход. Юлия Спартаковна
– автор воспитательной системы «Школы поиска, творчества и
успеха», ориентированной на создание условий для развития
учащихся на основе общечеловеческих ценностей. Умело стимулирует
педагогов школы на постоянное повышение профессионального
мастерства. Три классных руководителя: Демихова В.И., Маковчик
Н.Ю. и Белоусова Г.В. и старшая вожатая Ивашкова Н.В. являются
победителями районного конкурса «Сердце отдаю детям» в 2004,
2006, 2008 и 2010 годах.
Школа является центром воспитательной работы по

формированию активной жизненной позиции, инициативы и творчества через работу детских
общественных организаций, ученического самоуправления, школьного музея, спортивного комплекса.
Важной частью воспитательной системы являются школьные традиции: День рождения школы, День
здоровья, праздник «Школьное созвездие», турниры эрудитов, встречи с выпускниками 1941 года,
деловая игра «Сделай свой выбор!» по выбору президента школьной Республики инициативной
творческой молодёжи. В 2006, 2007 и 2010 годах первичная организация РСМ школы под руководством
Ю.С. Мстиславской становилась победителем областного конкурса «Командный дух». В 2003, 2004,
2005, 2006, 2009 и 2010 годах школа была победителем районного конкурса по ученическому
самоуправлению. В школе седьмой год издаётся газета «Свежий ветер», ежегодно занимающая первые
места в районном конкурсе начинающих журналистов «Свой голос».
Юлия Спартаковна ведёт большую методическую работу в районе. Под её руководством
плодотворно работает постоянно действующий семинар заместителей директоров по воспитательной
работе. Принимает активное участие в работе районной аттестационной комиссии, районного
методического совета.
Обладая высоким уровнем информационно-компьютерной компетентности, Юлия Спартаковна
создала электронные сборники методических материалов, ею выпущены брошюры «Сокровищница
знаний» к 100-летнему юбилею школы, «Мы подружились в Москве» о сотрудничестве школы с
московской школой №1288, «Перелистай истории страницы» (страницы школьной летописи),
«Школьные СМИ». Под её руководством 10 команд школы третий год участвуют в международной
Интернет-олимпиаде «Эрудиты планеты».
Мстиславская Юлия Спартаковна является призёром и победителем различных конкурсов
муниципального, регионального, федерального уровней. В 2008 году она стала победителем конкурса
лучших учителей России в рамках национального проекта «Образование». В 2004 году победила в
районном конкурсе, а в 2005 году участвовала в областном конкурсе «Сердце отдаю детям». Ю.С.
Мстиславская участница Российского фестиваля педагогических идей «Открытый урок – 2007, 2008,
2009». В 2010 году получила диплом II cтепени во Всероссийском конкурсе «Управление современной
школой» и победила в районной методической выставке «Профессиональное развитие педагога –
условие реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
За успехи в совершенствовании воспитательного процесса Юлия Спартаковна награждена
Почётной грамотой департамента общего и профессионального образования Оренбургской области в
2004 году, благодарностью губернатора Оренбургской области в 2007 году, Почётной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации в 2007 году. В 2007 году включена в
общероссийскую энциклопедию «Одарённые дети – будущее России». В 2011 году стала лауреатом
областного конкурса «Лидер в образовании Оренбуржья».

Репин Виктор Федорович,
мастер спорта России,
тренер-преподаватель по греко-римской борьбе
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа».
Образование средне-специальное,
высшая квалификационная категория,
педагогический стаж 17 лет.
Виктор Федорович в спортивной школе работает с 1993 года, за
многолетний и плодотворный труд по развитию греко-римской
борьбы, за большой личный вклад в подготовке спортивного резерва
сборной команды области, Приволжского Федерального округа в 2010
году награжден знаком «Отличник физической культуры Российской
Федерации». Виктор Федорович судья Республиканской категории –
опытный, творчески работающий, увлеченный педагог. Он
осуществляет спортивную работу среди детей и подростков,
направленную на развитие физических качеств воспитанников и
достижение высоких спортивных результатов. Виктор Федорович –

пунктуален, в учебно-тренировочном процессе применяет наряду с традиционными формами новые формы и
методы обучения. Много времени уделяет индивидуальной работе с детьми. Виктор Федорович использует опыт
заслуженного деятеля науки России, неоднократного чемпиона и призера по самбо и греко-римской борьбе,
заслуженного тренера Г.С. Туманяна, основанного на педагогике сотрудничества, использования приемов
взаимопонимания тренера с учеником, поддержки всех их начинаний и содействия в развитии и достижении
занимающимися высоких результатов. Воспитанники Репина Виктора Федоровича 5 раз становились
чемпионами областной спартакиады школьников «Старты надежд» в 1999, 2003, 2005, 2007, 2009 годах,
спортсмены по греко-римской борьбе неоднократные победители и призеры областных летних сельских
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» и Всероссийских соревнований.
За время работы в Детско-юношеской спортивной школе им подготовлено 11 мастеров спорта: Алексеев Юрий,
Кормушин Евгений, Кужаков Аскар, Шлыков Антон, Орлов Владимир, Кончаков Михаил, Маркелов Иван,
Седых Антон, Куценко Александр, Кузменко Сергей, Рафиков Артур), более 50 кандидатов в мастера спорта,
ежегодно воспитанники выполняют первый и второй взрослые разряды. Виктор Федорович много времени
уделяет индивидуальной работе, которая направлена на самореализацию духовных, нравственных и физических
возможностей детей. Проводит семинары тренеров и спортивных судей, что позволяет повышать их
профессиональный уровень. Виктор Федорович является победителем Всероссийского конкурса среди детских
тренеров спортивных школ и клубов по месту жительства в 2009г. В 2007году семья Репиных участвовала в
районном спортивном конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья» где заняла 2 место. В 2010году Виктор
Федорович участвовал в областном конкурсе среди тренеров-преподавателей образовательных учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования
Оренбургской области в номинации «Мастерство» занял 2 место.
В 2005г Виктор Федорович награжден благодарственным письмом заместителя Председателя Комитета
Государственной Думы по физической культуре и спорту В.А. Третьяком за большой вклад в развитии спорта в
области. 2008, 2009, 2010г почетная грамота Главного управления Министерства образования. 2004г - почетная
грамота Областной специализированной Детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. 1998г почетная грамота Министерства спорта России за большой вклад в развитии физической культуры и спорта.
Грамотой Главы Новосергиевского района в 2008, 2009, 2010г. Грамотой Новосергиевского районного отдела
образования поощрялся в 2006, 2008, 2009г.


Репин В.Ф. замечательный человек и тренер, результаты его работы говорят сами за себя. Он воспитанник Новосергиевской земли,
Новосергиевской спортивной школы.
Ветеран спорта Дедловский Н.П.
Большой опыт тренерской работы, любовь к детям необыкновенное трудолюбие, творческий подход к делу, стремление к
самосовершенствованию, готовность помочь советом и делом – вот что характеризует тренера–преподавателя Репина Виктора Федоровича.
Директор ДЮСШ Семенов Д.В.
Тренерская работа Виктора Федоровича многогранна, талантлива. Он учит наших детей патриотизму, уважению, единству. Интересуется учебой
своих воспитанников. Развивает в наших детях целеустремленность, трудолюбие и другие положительные качества. Мы гордимся, что наш сын
тренируется у такого замечательного тренера.
Родительница Мальнева Л.И.
Тренер у нас, хороший человек, правильно воспитывает, учит не только правильно бороться, но и как правильно идти по жизни, выбрать
жизненный путь.
спортсмен Кормушин Влад
Моя работа основана на воспитании в ребенке любви к здоровому образу жизни. Как и любой тренер стремлюсь вместе с детьми
достичь высоких спортивных результатов. Мне нравиться из ничего ни умеющих детей пришедших на секцию через 4-5лет вырастить
настоящих мужчин, способных ставить и добиваться высоких целей. Хочется, чтобы те навыки и умения, приобретенные в спортивной
школе, помогли им в дальнейшей жизни.
Тренер ДЮСШ Репин В.Ф.

Обобщение опыта работы учителя биологии
МОУ «Горная основная
общеобразовательная школа»
Зыкуновой Галины Викторовны.
Стаж работы в должности 12 лет,
общий педагогический стаж 18 лет
1 квалификационная категория.
Тема:
«Развитие
познавательных,
творческих,
коммуникативных и рефлексивных способностей учащихся».
Цель моей профессиональной деятельности – создание условий для
развития познавательных, творческих, коммуникативных и
рефлексивных способностей учащихся, воспитание в них любви к людям, нетерпимости к
неправде.
Моя задача – показать учащимся значимость биологических знаний, возможность их

применения в повседневной жизни, помочь увидеть взаимосвязи, соединяющие разрозненные
факты в целостную систему, найти подход, который затронет не только ум, но и душу ученика,
поможет ему понять себя и окружающий мир, осознать величайшую ценность жизни.
Я строю свою работу так, чтобы мои уроки были разнообразными, интересными, вызывали не
скуку, а желание работать, постигать новое, ранее неизведанное. Учительская профессия
немыслима без постоянного творческого поиска, саморазвития и самосовершенствования.
Ощущение внутренней неудовлетворенности не позволяет останавливаться на достигнутом,
побуждает осваивать новые методики и технологии.
Использование на уроках информационных технологий повышает мотивацию и познавательную
активность учащихся, расширяет кругозор и позволяет применить личностно-ориентированную
технологию интерактивного обучения биологии, то есть обучение во взаимодействии.
Возможно ли сегодня преподавание биологии без использования компьютерных технологий? На
современном этапе развития общества невозможно даже представить образовательный процесс
без компьютерной техники. Использование новых образовательных технологий в преподавании
биологии открывает такие возможности, о которых даже мечтать несколько лет назад было
невозможно. Используя компьютеры, готовлю раздаточный материал, создаю тексты для
контроля знаний, презентации. Электронные материалы по биологии обеспечивают научность и
наглядность при проведении уроков. Самое главное, у меня появилась большая база данных,
которую можно использовать в работе. Кроме того, визуальная насыщенность учебного
материала делает его ярким, убедительным. Компьютерные презентации позволяют
акцентировать внимание учащихся на значимых моментах излагаемой информации и создавать
наглядные эффектные образы в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций и
т.п. Однако, отмечая все положительные стороны использования компьютера, я бы хотела
подчеркнуть, что никакие самые новейшие электронные технологии не смогут заменить на
уроке учителя. Пробудить эмоции, заглянуть в душу ребенка сможет только учитель. Самое
важное на уроке – живое слово учителя. Радость творчества, радость учить и учиться – это
могут дать друг другу только учитель и его ученики. Поэтому, главной и ведущей фигурой на
уроке остается учитель, и применение компьютерных технологий я рассматриваю как один из
эффективных способов организации учебного процесса. И в одном я убеждена, что лишь
творчески работающий учитель может воспитать творчески
работающего ученика.

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ
МОУ «АХМЕРОВСКАЯ ООШ»
ЗИАНБЕТОВОЙ ЛИЛИИ
МАЖИТОВНЫ
Образование — высшее, стаж
работы — 15 лет
Третий год работаю над проблемой
«Активизация
познавательной
деятельности
учащихся
через
применение методов и приёмов развития
критического мышления через чтение и
письмо» и имею первые положительные

результаты.
В процессе реализации и исследований
актуальности
проблемы,
перспективности
опыта
и
его
практической
значимости
я
использовала
и
организовала
социологические
опросы
учащихся,
родителей.
Результаты
показали,
что
актуальность
и
перспективность
педагогического опыта определяется:
1.
социальным заказом и сменой цели
образования.
2.
потребностью
учащихся
в
аналитической
исследовательской
работе
(потребность
задавать
проблемные вопросы, не принимать на
веру готовые ответы); работе с большим
объёмом информации.
3.
нацеленностью
учащихся
на
непрерывное образование.
Изменение
подходов
и
идеологии
в
изучении русского языка и литературы,
смена ситуации в обществе отразились
на
образовании
в
целом
и
на
преподавании
данного
предмета
в
частности, акцент в настоящее время
делается на владении компетентностями,
ведущей в данной области считается
коммуникативная компетенция, из чего
следует, что условия для становления и
апробации данного опыта возникли, так
как
произошли изменения в обществе,
влияющие
на
ситуацию
в
сфере
образования:
11.
Ускорение
темпов
развития
общества.
12.
Необходимость
формирования
профессионального универсализма.
13.
Реализация
процессов
информатизации.

Цель
—
формирование нового стиля
мышления,
для
которого
характерны
открытость, гибкость, рефлексивность,
альтернативность принимаемых решений.
Инновационные формы, методы, которые
я
применяю
в
процессе
обучения,
позволяют
интенсивно,
мобильно
и
качественно изучать новый материал:
 Технологичность процесса (умение
работать с большим объёмом информации).

Интенсивность.
 Независимость от личности учителя
(я-организатор).
 Создание
проблемных
ситуаций
(позволяет
решить
проблему
методом
исследования).
 Научность (преподавание на научной
основе).
 Мобильность.
Обобщение опыта работы директора
МОУ «Кувайская средняя
общеобразовательная школа»
Альдекенова Наталья Александровна,
образование высшее, закончила ОГПИ в 1977
г, педагогический стаж 33 года, стаж
руководителя 18 лет, I квалификационная
категория.

Тема опыта: управление качеством
образования
Наталья
Александровна
авторитетный
современный
руководитель,
обладающий
высоким уровнем профессионализма, умеющий
выявлять наиболее значимые проблемы и
принимать верные управленческие решения.
Отличительными чертами ее личности и
деятельности являются высокая компетентность
и педагогический такт, принципиальность,
энергичность. Оптимальный стиль руководства
директора
обеспечивает
продуктивное
сотрудничество и результативность деятельности
всех участников образовательного процесса. В
школе усилиями Натальи Александровны создан
благоприятный
климат,
совершенствуется

учебно-материальная база, ведется обновление содержания образования и мониторинг.
Профессиональная компетентность, стимулирующая деятельность директора школы, направлены на
формирование поисково-творческой активности всего педагогического коллектива, создание
адаптивной модели обучения. 14 учителей из 16 имеют квалификационные категории, многие владеют
новыми педагогическими технологиями и продуктивными методиками.
Учебно-воспитательный процесс в школе строится на принципах педагогики сотрудничества.
Важнейшей составляющей является формирование у учащихся целостной системы универсальных
знаний, опыта самостоятельной деятельности и ответственности.
В школе под руководством Натальи Александровны создаются условия для саморазвития и
самореализации личности через организацию предпрофильной подготовки, дополнительного
образования, взаимосвязь с социумом, активизацию деятельности детских общественных организаций,
работу штаба «Отечество», осуществляющего эколого-туристическую, поисково-краеведческую
деятельность.
Одним из приоритетных направлений работы директора является управление качеством
образования. В школе создана оптимальная структура управления и самоуправления. Четко разведена
компетенция управленческих органов.
Особое внимание Наталья Александровна как руководитель уделяет системности
внутришкольного контроля, направленного на раскрытие потенциала педагогов, позволяющего
отслеживать уровень усвоения образовательных программ. Выпускники школы участвуют в ЕГЭ с
2002 года, результаты стабильно хорошие. В 2009-2010 учебном году успеваемость по результатам
ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам в школе составила 100%, средний балл по предметам
выше районного. За последние три года один выпускник был награжден серебряной и один – золотой
медалью.

Опыт работы руководителя РМО учителей истории и
обществознания (2003-2011 г.г)
(высшая квалификационная категория)
МОУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная
школа №3»
Маковчик Натальи Юрьевны
В условиях модернизации школьного образования изменились
требования к современному уроку, что требует постоянного
самообразования и саморазвития педагога. Поэтому основными
задачами РМО стали: методическая поддержка школьных МО,
организация условий для профессионального роста учителей района.

РМО были выделены приоритетные направления:
изучение и внедрение инновационных технологий в урочной
и внеурочной деятельности; развитие ИКТ компетентности
учителя; активизация работы с детьми, проявляющими интерес к предмету; методика
подготовки к ЕГЭ и ГИА.
Теоретической базой стали современные образовательные и воспитательные
технологии:
С.Т.Сухомлинского,
В.А.Макаренко,
П.Я.Гальперина,
В.П.Панюшкина,
А.В.Хуторского, М.В.Кларина, Н.В.Немовой. Для достижения результативности в деятельности
РМО использовались формы и методы работы практической направленности: семинар,
круглый стол, мастер-класс, творческая лаборатория, обобщение опыта работы.
Мной, как руководителем РМО, проводились методические консультации для коллег,
педагогические чтения; готовились доклады и выступления; был представлен и обобщён опыт
работы. Я убеждена, что, уча других, ты многому учишься сам. Вот я и старалась каждый новый
год руководства учиться новому, делясь с другими.
2003год: Доклад «Современное историческое образование». Творческая лаборатория «Воспитательное значение

краеведческого образования» - выступление «Преподавание исторического краеведения в средней школе».
2004год: Обобщение ПО по теме «Дифференцированный подход в обучении, как способ развития
индивидуальных способностей учащихся». Семинар «Личностно – ориентированный подход в системе
модернизации обществоведческого образования» – выступление «Профильное обучение». Доклад «Развитие
муниципальной системы образования в условиях модернизации».
2005год: Семинар для молодых учителей «Урок – основная форма получения знаний учащимися»: мастер –
класс «Технология уровневой дифференциации».
Семинар– практикум «Музей – центр гражданскопатриотического воспитания школьников»: доклад «Музей, как средство гражданско-патриотического
воспитания школьников». 2006год: Доклад «Содержание и принципы исторического и обществоведческого
образования в рамках национального проекта «Образование». Семинар «Нормативно – правовое обеспечение
преподавания истории и обществознания» - доклад по теме семинара.
2007год: Представление опыта работы по теме «Использование компьютера на уроках истории и обществознания»
на районном семинаре.

2008год: Выступление на семинаре «НПК как форма работы с одарёнными детьми».
2009год: Проведение круглого стола по теме «Методика подготовки к ЕГЭ». Участие в НПК
педагогов с творческой работой по методике преподавания истории «С думой о выпускнике,
которому сдавать ЕГЭ».
2010год: Проведение занятий «Методика подготовки к ЕГЭ» для учащихся школ района.
Главные результаты работы: рост профессионализма учителей - 3(В), 32(I), 6(II), 2 победителя ПНПО;
формирование ИКТ-компетентности учителей; создание постоянно действующей методической площадки для
учителей района; качество знаний по истории - 51-56%, обществознании - 59-65%; стабильные качественные
результаты на ЕГЭ и ГИА.

Опыт работы учителя начальных классов
(1 квалификационная категория)
МОУ «Новосергиевская средняя
общеобразовательная школа №3»
Григорьевой Натальи Викторовны
Проблема. Развитие логического мышления на уроках математики.
Актуальность. У учащихся недостаточно развиты навыки
осуществления логических операций. Известно, что эффективность
усвоения различных дисциплин во многом зависит от уровня
логического мышления учащихся, поэтому уже в начальной школе
школьники должны овладеть элементами логических действий
сравнения, классификации, обобщения.
Проблемы, решаемые учителем. Формирование положительной
мотивации, необходимой для повышения интереса и развития
логического мышления на уроках математики.
Цель: Создание условий, способствующих развитию логического мышления.
Задачи: организовать процесс обучения так, чтобы максимально способствовать формированию
компонентов логического мышления у учеников: учить выделять в предметах свойства, сравнивать
объекты, выполнять простейшие виды анализа.
Теоретическая база опыта. 1. Артёмов, А.К. Теоретические основы методики обучения математике в
начальных классах: пособие для студентов факультета подготовки учителей начальных классов, заочного
отделения / А.К. Артемов, Н.Б. Истомина. - М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО
«МОДЭК», 2001. 2. Волошкина М.И. Активизация познавательной деятельности младших школьников
на уроке математики // Начальная школа, 1999.
Инновационный характер опыта заключается в создании комплекса упражнений по развитию
логического мышления младшего школьника на уроках математики, индивидуальная работа с
одаренными детьми.
Ведущая педагогическая идея. Урок математики – человека формирующий процесс, необходимое
открытие, совместимая деятельность учителя и ученика и доверительном общении.
Технология опыта опирается на методику индивидуального подхода в обучении и развитии

логического мышления к саморегулированию и познавательной активности учеников, использование
информационно – коммуникативных технологий во внеурочной деятельности. Мониторинг деятельности
учащихся, технология «Портфолио».
Основные принципы работы: принцип открытости, принцип творчества и успеха, принцип поиска
самостоятельных решений.
Ведущие методы: - метод коллективного поиска; - метод кейсов, моделирование; - исследовательский,
частично – поисковый.
Свою работу по развитию логического мышления веду по нескольким направлениям: использование на
уроках специальных упражнений; использование развивающих возможностей тренировочных
упражнений из учебника; реализация логико-алгоритмической линии при решении задач; внеклассная
работа по предмету.
Формы работы: индивидуальная работа; групповая работа; предметные олимпиады; творческие
конкурсы разных уровней; математические загадки, вопросы, игры, ребусы, кроссворды, КВН.
Результативность. Развитие познавательного интереса на уроках математики, формирование умения
ставить вопросы, осуществлять мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение,
классификация), оперировать понятиями, выражать суждения, строить умозаключения.
Успеваемость - 100%, качество знаний - 72%, ежегодное участие школьников в международном конкурсе
«Кенгуру – математика для всех» (37%).

Обобщение опыта Дубовсковой Гульнары
Галявтиновны, учителя начальных классов
1 квалификационной категории
МОУ «Лапазской СОШ».
Дубовскова Г.Г. работает в МОУ «Лапазская СОШ» с
1985 года. Она имеет глубокие знания по своей
специальности, в совершенстве владеет методикой
преподавания.
Это
эрудированный,
творчески
работающий педагог. Она не только даёт знания
учащимся в соответствии с требованиями стандартов
образования, но и обеспечивает развитие творческих
способностей учащихся. Ориентация современной
школы на разностороннее развитие личности ребёнка
предполагает сочетание учебной деятельности с
деятельностью
творческой.
Поэтому одной
из
важнейших задач в работе учителя стало введение в традиционный учебный процесс
разнообразных развивающих занятий. Привыкая к выполнению стандартных заданий, учащиеся
не имеют возможности эффективно использовать и развивать собственный потенциал. Решение
одних лишь типовых задач обедняет личность ребёнка, т.к. в этом случае оценка способностей
учащихся зависит от прилежания и старательности, и не учитывает проявлений
индивидуальных качеств, таких, как выдумка, сообразительность, способность к творческому
поиску, логическому мышлению.
Целесообразно вводить в традиционный учебный процесс развивающие упражнения в
качестве составной части отдельных предметов, например, математики. Особенно, если в школе
нет психолога.
Перечень заданий:
1.Пространственно- ориентационные задания.
- графический диктант(воспроизвести в тетради периодически повторяющийся узор разной

сложности).
- Лабиринты( нахождение пути к определённой цели по приметам).
2.. Логические задания
-Развитие математического мышления
- Развитие вербального мышления.
3.Задания на развитие памяти
4.Задания на развитие внимания.
Результативность:
Использование развивающих игр и упражнений:
1.Оказало благотворное влияние на развитие познавательной сферы учащихся;
2.Создаёт на уроках благоприятный эмоциональный фон;
3.Помогло адаптации школьников к условиям новой для них среды и успешного протекания
всей учебной деятельности.
Результатом продуктивности профессиональной деятельности Дубовсковой Г.Г. является
100%-ная успеваемость учащихся при качестве знаний 100 %.
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Опыт работы педагогов Новосергиевского района

2010-2011 учебный год
В сборнике тезисно представлен опыт работы лучших педагогов
Новосергиевского района, изученный и обобщённый
в 2010-2011 учебном году.
В Новосергиевском районе накоплен богатый опыт и продукты инновационной
деятельности руководителей, педагогов, методической службы. Реализуемые инновации
актуальны, востребованы педагогическим сообществом и могут с успехом применяться за
пределами школы.
В целях развития системы выявления, изучения, обобщения и распространения (диссеминации)
позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и
педагогических работников, школы для обеспечения достижения системных положительных
эффектов, повышения качества школьного образования в районе» с 30.04 2010 г. реализуется
районная программа «Диссеминация инновационного опыта в системе образования
Новосергиевского района на 2010-2015 гг.»
В связи с этим в районе складывается модель распространения педагогических
инноваций. Структурно эту модель можно представить как единство следующих компонентов:

1. Субъекты системы (разработчики инноваций и носители опыта, потребители
инновационного опыта, координаторы процессов распространения инновационного опыта).
2. Собственно содержание передового педагогического опыта.
3. Результаты диссеминационной деятельности.
Содержание инновационного опыта представляется в программах развития школы,
методических материалах педагогов, инновационных проектах (учебных и образовательных
программах, методиках, конспектах открытых уроков, презентациях, учебно-методических
комплексах), отчётах, материалах семинаров, конференций, публикациях, сборниках и т.д.
На их основе разрабатываются методические материалы ОУ и педагогов, продвигаются в
муниципальной, региональной системе образования и на федеральном уроне. Данные
материалы используются как образовательный ресурс, в том числе – в системе повышения
квалификации педагогов.
Выявленный и обобщенный опыт лучших представляется в различных формах на четырех
уровнях:
 федеральном;
 региональном,
 муниципальном,
 на уровне образовательных учреждений.

