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Аннотация 
 

Одним из приоритетов государственной политики Российской 

Федерации является модернизация технологий и содержания обра-

зования, которая призвана обеспечить вхождение Российской Феде-

рации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству об-

щего образования. Поиск эффективных методических, практико-

ориентированных решений по организации данного процесса осу-

ществляется во всех общеобразовательных организациях. В связи с 

этим возникает необходимость выявления, обобщения и презента-

ции педагогическому сообществу лучших практик, обеспечиваю-

щих решение сложных и многоаспектных задач, поставленных пе-

ред современной школой.  

Сборник материалов регионального конкурса профессионально-

го мастерства «Новой школе – новые стандарты» включает лучшие 

практики педагогических работников, руководителей образователь-

ных учреждений, специалистов муниципальных методических 

служб, в нем представлен инновационный опыт школ, посвящен-

ный различным аспектам модернизации содержания и технологий 

общего образования. 

В сборнике представлены методические решения по внедрению в 

образовательную деятельность новых технологий и форм работы с 

обучающимися по нескольким актуальным направлениям: разработка 

и реализация основных образовательных программ с учетом феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей); обучение детей с особыми возможностями здоровья; уча-

стие школьных информационно-библиотечных центров в реализации 

основных образовательных программ; интеграция общего и дополни-

тельного образования для обеспечения достижения обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов; повышение 

квалификации управленческих и педагогических работников по во-

просам реализации основных образовательных программ. 

Конкурс «Новой школе – новые стандарты» проводится в тече-

ние 10 лет, с первых лет введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) общего образования. За это 

время конкурс прошел несколько этапов становления. На первом 

этапе (2011–2016 годы) на конкурс представлялись основные обра-

зовательные программы школ Челябинской области в полном объе-

ме. Эксперты, работающие с материалами, выявляли и публиковали 

отдельные структурные компоненты данных программ, которые 
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помогали общеобразовательным организациям проектировать ос-

новные образовательные программы. Наряду с выявлением поло-

жительного опыта определялись и проблемные зоны в процессе 

введения и реализации ФГОС общего образования, что позволило 

определить верную стратегию в проектировании модельных регио-

нальных основных образовательных программ.  

Создание информационно-методических ресурсов (информаци-

онных систем) «Модельные региональные основные образователь-

ные программы начального/основного/среднего общего образова-

ния» открыли новый этап в развитии конкурса «Новой школе – но-

вые стандарты», который стал основным инструментом развития 

репозитория лучших педагогических практик. Модельные регио-

нальные основные образовательные программы – это методические 

ресурсы, модели основных образовательных программ, которые 

помогают образовательным организациям проектировать собствен-

ные программы с учетом региональной специфики и специфики об-

разовательной организации, а также обеспечивают реализацию дан-

ных программ в полном соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами общего образования.  

Значимой частью модельных региональных основных образова-

тельных программ является репозиторий лучших методических 

практик. Репозиторий – это место, где хранятся и поддерживаются в 

актуальном состоянии какие-либо данные. В модельных региональ-

ных основных образовательных программах репозиторий лучших 

методических практик содержит оценочные материалы для оценки 

достижения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов, методические рекомендации по проектированию разделов ос-

новной образовательной программы с учетом национальных, реги-

ональных и этнокультурных особенностей, по реализации систем-

но-деятельностного подхода при реализации основных образова-

тельных программ. Оценочные материалы и методические разра-

ботки, представленные в модельных региональных основных обра-

зовательных программах, обеспечивают их востребованность у пе-

дагогов. Дальнейшее развитие репозитория лучших методических 

практик направлено на превращение модельных региональных ос-

новных образовательных программ в информационные ресурсы се-

тевого взаимодействия, позволяющие обобщить и систематизиро-

вать лучшие практические разработки. 

С 2017 по 2019 год конкурс «Новой школе – новые стандарты» 

обеспечивал развитие репозитория, за это время конкурсные мате-

риалы позволили увеличить количество оценочных материалов, 
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предназначенных для оценки метапредметных и предметных ре-

зультатов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в 

том числе для реализации коррекционно-развивающей области 

учебного плана адаптированных основных образовательных про-

грамм. Перечень номинаций изменялся каждый год, позволяя опе-

ративно отвечать на поставленные практикой задачи. 

В 2020 году начинается новый этап развития конкурса. Перечень 

номинаций значительно увеличился и качественно изменился, ори-

ентируя педагогических работников и руководителей образователь-

ных организаций, представить эффективные методические решения 

не только обобщающие позитивный опыт реализации ФГОС обще-

го образования, но и обеспечивающие процессы модернизации тех-

нологий и содержания общего образования, реализации различных 

направлений национального проекта «Образование». 

Новой номинацией стала номинация, посвященная деятельности 

школьных информационно-библиотечных центров. Участие в обра-

зовательной деятельности школьных библиотек и школьных ин-

формационно-библиотечных центров сейчас осознается большин-

ством участников образовательных отношений. И конкурс показал 

роль этих структурных подразделений в реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

акцентировал внимание на возможностях, предоставляемых дан-

ными центрами для формирования функциональной читательской 

грамотности обучающихся. 

Еще одну инновационную практику выявляет номинация, по-

священная поиску способов интеграции общего и дополнительного 

образования. Анализ содержания образовательной практики совре-

менных школ приводит к понимаю того, что у родителей и обучаю-

щихся сегодня появились новые, альтернативные образовательные 

организации, которые обладают ресурсами для решения практико-

профессионально-ориентированных образовательных задач систе-

мы дополнительного образования: «Образовательные детские тех-

нопарки», «Кванториумы», центры цифрового образования детей It-

cube. Это инновационные центры дополнительного образования де-

тей, обладающие современной образовательной экосистемой, объ-

единяющей компании-лидеров (ИТ-рынка, промышленности), 

опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет в 

образовательной деятельности по программам, направленным на 

ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навы-

ков и компетенций в сфере современных промышленных и инфор-

мационных технологий.  
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В этих условиях актуальным стал поиск эффективных способов 

организации образовательной деятельности школы как единого об-

разовательного пространства образовательных организаций общего 

и дополнительного образования, в которой ученик сможет найти все 

необходимые средства, условия, «точки роста», которые помогут 

ему совершить сложный мировоззренческий выбор – самоопреде-

литься в культуре, социуме, профессии. 

Реализация новых направлений невозможна без педагогов, ори-

ентированных на инновационную деятельность, поэтому в этом го-

ду в конкурсе была заявлена номинация, на первый взгляд, не ори-

ентированная на совершенствование репозитория лучших методи-

ческих практик. Данная номинация была посвящена проектирова-

нию модели непрерывного повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников на муниципальном и институцио-

нальном уровнях. Предложенные в рамках данной номинации мо-

дели совершенствования профессионального мастерства педагоги-

ческих и руководящих работников, позволяют мотивировать их на 

активное участие в инновационной деятельности, направленной на 

достижение нового качества образования. 

Наряду с новыми номинациями в региональном конкурсе науч-

но-методических материалов остались две традиционные, которые 

обеспечивают совершенствование репозитория оценочных материа-

лов, курсов внеурочной деятельности и методических разработок, 

раскрывающих опыт применения метапредметных технологий.  

Следует отметить, что в этом году количество представленных 

на конкурс материалов по данным номинациям, а также количество 

конкурсных материалов вошедших в репозиторий лучших методи-

ческих практик увеличилось по сравнению с 2019 годом. Так, коли-

чество лучших учебных заданий, разработанных на основе типовых 

задач, в 2019 году было 19, а в 2020 году – 34. Увеличение количе-

ства конкурсных материалов свидетельствует о появлении позитив-

ного опыта применения метапредметных технологий, таких как пе-

ревернутый класс, кейс-метод, стратегии смыслового чтения и дру-

гих. Представленные в сборнике (и репозитории) методические раз-

работки сопровождаются достаточным количеством дидактических 

материалов и могут быть использованы педагогами при проектиро-

вании учебных занятий. 

Наряду с разработками учебных заданий в 2020 году в репозито-

рий вошли рабочие программы курса коррекционно-развивающей 

деятельности, оценочные материалы для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся (или для проведения итоговых оце-
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ночных процедур в рамках текущего контроля успеваемости), кото-

рые будут востребованы педагогами, работающими с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Оценочные материалы 

для организации текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам были представлены еще в одной из традиционных но-

минаций. Формат сборника позволяет раскрыть основное содержа-

ние конкурсных материалов, а в полном объеме они будут размеще-

ны в репозитории модельных региональных основных образова-

тельных программ начального/основного/среднего общего образо-

вания. 

В сборник материалов победителей конкурса включены 19 мате-

риалов по всем номинациям и направлениям конкурса, разрабо-

танные 35 специалистами образовательной системы Челябинской 

области. 

Материалы практиков, активно участвующих в инновационной 

деятельности, направленной на совершенствование качества общего 

образования, будут интересны широкому кругу читателей, в том 

числе учителям, руководителям и заместителям руководителя обра-

зовательных организаций, специалистам муниципальных методиче-

ских служб и муниципальных органов управления образования как 

в Челябинской области, так и за ее пределами. 
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Номинация 1.  

«Разработка и реализация основных  

общеобразовательных программ  

с учетом федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования  

и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» 

 
В первой номинации представлены традиционные для кон-

курса «Новой школе – новые стандарты» направления, которые 

появились в 2017 году после создания модельных региональных 

основных образовательных программ. Оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и учебные задания, 

демонстрирующие применение на практике типовых задач фор-

мирования/развития универсальных учебных действий (мета-

предметных технологий), разрабатываются с целью развития ре-

позитория лучших практик информационных систем «Модель-

ные региональные основные образовательные программы 

начального/основного/среднего общего образования».  

Оценочные материалы различных видов содержат задания 

различного уровня сложности, в том числе задания, выполнение 

которых требует применения универсальных учебных действий 

и/или использования предметных компетенций для решения 

жизненных задач. Оценочные материалы создаются по тематиче-

скому принципу, и главным требованием к их разработке являет-

ся обеспечение проверки всех предметных планируемых резуль-

татов, заявленных в рамках темы, а также наличие разнообраз-

ных оценочных процедур, отражающих специфику учебного 

предмета. 

В рамках второго направления на конкурс представлены 

учебные задания, раскрывающие способы применения мета-

предметных технологий. Идея включения в программу формиро-

вания/развития универсальных учебных действий метапредмет-

ных технологий была предложена в модельных региональных 

основных образовательных программах. Метапредметные техно-

логии – это способы организации деятельности обучающихся, 

обеспечивающие им освоение регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, в том числе 

оптимальный уровень развития читательских и информационно-
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коммуникационных компетенций, готовность к осуществлению 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, способ-

ность к межпредметной интеграции.  

По первому направлению в сборник включен фрагмент кон-

курсного материала – системы оценочных материалов по астро-

номии. Преимуществом данного оценочного материала является 

его направленность на комплексную оценку всех планируемых 

результатов учебному предмету, а также качественный подход к 

операционализации планируемых результатов. Предложенные 

оценочные материалы сопровождаются спецификациями. Полный 

вариант конкурсного материала, включающий диагностические, 

контрольные и практические работы, будет представлен в мо-

дельной региональной основной образовательной программе 

среднего общего образования. 

По второму направлению представлены три типовые задачи (ме-

тапредметные технологии), обеспечивающие формирование у обу-

чающихся личностных и метапредметных результатов, а также спо-

собствующие более полному освоению предметных результатов. 

В первом конкурсном материале представлен пример реализации 

метапредметной технологии «Перевернутый класс» на уроках исто-

рии. Представленная технология создает условия для формирования 

у обучающихся регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий, а также обеспечивает совершенствование их 

ИКТ-компетентности. Предложенные конкурсантом дидактические 

материалы могут быть использованы учителями истории при про-

ведении уроков. 

Во втором конкурсном материале представлен пример реали-

зации метапредметной технологии «Кейс-метод» на уроках исто-

рии. Представленная технология создает условия для формиро-

вания у обучающихся коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий, в том числе смыслового чтения и 

моделирования. Предложенные конкурсантом дидактические ма-

териалы могут быть использованы учителями географии при 

проведении уроков. 

В третьем конкурсном материале представлен пример реализа-

ции метапредметной технологии «Стратегии смыслового чтения» 

на уроках истории. Представленная технология создает условия для 

формирования у обучающихся умений работать с текстом, функци-

ональной грамотности. Предложенные конкурсантом дидактиче-

ские материалы могут быть использованы учителями биологии при 

проведении уроков. 
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Лучшие оценочные материалы по предметным результатам, 

составленные в соответствии со спецификациями 

модельных региональных основных образовательных 

программ начального/основного/среднего общего 

образования (институциональный уровень) 

Оценочные материалы по учебному предмету «Астрономия» 

Автор: Елена Дмитриевна Вебер, заместитель директора по 

учебной работе, учитель физики и астрономии муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 94 г. Челябинска». 

 

Оценочные материалы (далее – КИМ) предназначены для кон-

троля и оценки достижения предметных планируемых результатов 

обучающимися. КИМ включают контрольные материалы для про-

ведения текущего контроля. 

Предметные планируемые результаты, выносимые на текущий 

контроль успеваемости 

В результате освоения учебного предмета «Астрономия» обуча-

ющийся должен достичь предусмотренными ФГОС среднего обще-

го образования следующие результаты: 

личностные 

– Л1 – сформированность научного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития астрономической 

науки; 

– Л2 – устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

– Л3 – умение анализировать последствия освоения космическо-

го пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметные 

– М1 – умение использовать при выполнении практических за-

даний по астрономии такие мыслительные операции, как поста-

новка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравне-

ние, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, про-

цессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере; 

– М2 – владение навыками познавательной деятельности, навы-

ками разрешения проблем, возникающих при выполнении практи-

ческих заданий по астрономии; 
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– М3 – умение использовать различные источники по астроно-

мии для получения достоверной научной информации, умение оце-

нивать ее достоверность; 

– М4 – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения по различным вопросам астроно-

мии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметные 

– П1 – сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-времен-

ных масштабах Вселенной; 

– П2 – понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– П3 – владение основополагающими астрономическими поня-

тиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользо-

вание астрономической терминологией и символикой; 

– П4 – сформированность представлений о значении астрономии 

в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

– П5 – осознание роли отечественной науки в освоении и ис-

пользовании космического пространства и развитии международно-

го сотрудничества в этой области. 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Экваториальная система координат: прямое восхождение 

и склонение 

1.2 Звездная величина как характеристика освещенности, созда-

ваемой звездой 

1.3 Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: про-

тивостояние и соединение 

1.4 Связь синодического и сидерического (звездного) периодов 

обращения планет 

1.5 Разделение планет по размерам, массе и средней плотности. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их различия. 

Сходство внутреннего строения и химического состава пла-

нет земной группы 

1.6 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы. Метеоры, болиды и метеориты 
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Код Описание элементов предметного содержания 

1.7 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии 

1.8 Звезды – далекие солнца. Светимость, спектр, цвет и темпера-

тура различных классов звезд. Диаграмма «спектр – свети-

мость» 

1.9 Галактики. Спиральные, эллиптические и неправильные га-

лактики. Их отличительные особенности 

 

Средством оценки планируемых предметных результатов высту-

пают учебные задания, проверяющие способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или 

предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого ком-

плекса умений; компетентностно ориентированные задания, позво-

ляющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

Текущий контроль успеваемости 

Общие положения 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется 

путем устного/письменного опроса, теста. Рабочей программой 

предусмотрено проведение контрольных, практических работ. 

Практические работы, направлены на отработку отдельных техно-

логических приемов. Контрольные работы проводятся после каждо-

го раздела. 

Задача оценки предметных результатов: 

– определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по астрономии; 

– определение возможностей индивидуального развития обуча-

ющихся; 

– обеспечение эффективности учебного процесса; 

– своевременное выявление отстающих и оказания им содей-

ствия в изучении учебного материала, для организации индивиду-

альных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики препода-

вания.  
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Оценочные процедуры: 

– диагностическая работа (ДР); 

– практическая работа (ПР); 

– контрольная работа (КР); 

– контрольные тесты (Т); 

– сообщения, рефераты, доклады, таблицы, конспекты, кросс-

ворды, внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

Примерный график реализации текущего контроля 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы  

текущего  

контроля 

Основные показатели 

оценки результатов  

(на уровне учебных 

действий) 

1.  Введение  

в астроно-

мию 

1 Аркаим – 

древняя аст-

рономическая 

обсерватория 

ДР № 1 ПР 1. Умение да-

вать определение и 

оперировать важ-

нейшими астроно-

мическими поняти-

ями. 

ПР 2. Проведение 

самостоятельного 

поиска астрономи-

ческой информации 

с использованием 

ресурсов интернета. 

ПР 3. Знать смысл 

работ и формули-

ровку законов: Ари-

стотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперни-

ка, Бруно, Кеплера. 

ПР 4. Использова-

ние компьютерных 

технологий для об-

работки и передачи 

астрономической 

информации.  

ПР 5. Объяснение 

астрономических и 

физических явле-

ний, наблюдаемых 

2.  Основы 

практиче-

ской аст-

рономии 

4 Нахождение 

на небе груп-

пы звезд. 

Наблюдение 

суточного 

вращения 

звездного 

неба. 

Наблюдение 

положения 

Луны в одно  

и то же время 

ПР № 1  

ПР № 2 

КР № 1 

3.  Небесная 

механика 

5  ПР № 3 

ПР № 4 

КР № 2 

4.  Солнечная 

система 

5 Падение  

метеорита  

на территории 

Челябинской 

области  

в 2013 году 

ТД № 1 

КР № 3 

5.  Методы 

астроно-

3  Тест 
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№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы  

текущего  

контроля 

Основные показатели 

оценки результатов  

(на уровне учебных 

действий) 

мических 

исследо-

ваний 

как с поверхности 

Земли, так и с кос-

мического про-

странства. 

ПР 6. Определение 

расположения 

небесных тел на 

небесной сфере. 

ПР 7. Приводить 

примеры практиче-

ского использова-

ния астрономиче-

ских знаний о 

небесных телах и их 

системах 

6.  Звезды 9 Применение 

солнечной 

энергии в Че-

лябинской об-

ласти. 

Влияние Сол-

нечной актив-

ности на че-

ловека 

ПР № 5 

ТД № 2 

КР № 4 

7.  Наша Га-

лактика – 

Млечный 

Путь 

3  Тест 

8.  Строение 

и эволю-

ция Все-

ленной 

4  ТД № 2 

 

9.  Повторе-

ние 

1  ДР № 2 

ИТОГО 35    

 

Входная диагностическая работа 
Вид контроля: входная диагностика. 

Форма: диагностическая работа. 

Время выполнения: 15 минут. 

Цель: диагностическая работа направлена на проверку знаний, 

являющихся составной частью предметных курсов «Физическая 

география» и «Физика», а также на проверку сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) по работе с информацией. 

Задания на проверку УУД строятся на основе информационных 

блоков, относящихся содержательно к предметной области «Астро-

номия». 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки  

обучающихся в 7–9-х классах по астрономии в контексте  

учебных предметов «Физика» и «География» 
1. Перечень элементов предметного содержания 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее 

связях с физикой и математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устрой-

ства и принципа работы телескопа 

1.2 Практические основы астрономии 
– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных географических широтах, движение 

и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца 

1.3 Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел 
– воспроизводить исторические сведения о становлении и разви-

тии гелиоцентрической системы мира; 

характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы 

1.4 Природа тел Солнечной системы 
– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от 

Земли 

 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2.1 Знать понятия: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соеди-

нения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Все-

ленная, всемирное и поясное время 

2.2 Уметь приводить примеры: роль астрономии в развитии цивили-

зации, использования методов исследований в астрономии, раз-

личных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономиче-

ской информации с помощью космических аппаратов, влияния 

солнечной активности на Землю 

2.3 Описывать и объяснять: различия календарей, условия наступ-

ления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа 
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Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2.4 Характеризовать особенности методов познания астрономии, ос-

новные элементы и свойства планет солнечной системы 

 

Спецификация 
Для проведения диагностики разработаны два варианта, постро-

енных по единому плану. Каждый из вариантов состоит из 7 зада-

ний. Из них: 

– 4 задания с выбором единственного верного ответа из четырех 

предложенных; 

– 2 задания с кратким ответом (задания с выбором нескольких 

верных ответов и задания, ответом на которое является число или 

слово); 

– 1 задание с развернутым ответом. 

Задание с выбором одного верного ответа и задания с кратким 

ответом оцениваются в 1 балл. Задание с развернутым ответом оце-

нивается в 2 балла. 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

ВО – задание с выбором ответа. 

КО – задание с кратким ответом. 

РО – задание с развернутым ответом. 
 

№ 
Тип  

задания 

Что проверяется Уровень 

Балл предметный  

результат 

элемент  

содержания 
базовый повышенный 

1. ВО 2.1, 2.4 1.1, 1.2 +  1 

2. ВО 2.2 1.3, 1.4 +  1 

3. ВО 2.1 1.2 +  1 

4. ВО 2.2  1.3 +  1 

5. КО 2.3  1.1, 1.2, 1.3 +  1 

6. КО 2.2, 2.4 1.3 +  1 

7. РО 2.2, 2.3 1.4 +  2 

Итого   7  8 

 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы 

в целом 

% выполнения Баллы Отметка 

90–100 7–8 Отметка «5» 

70–89 5–6 Отметка «4» 

50–69 3–4 Отметка «3» 

Менее 50 Менее 3 Отметка «2» 



21 

 

Текст контрольной работы 

Вариант 1 

1. На портрете изображен великий российский ученый и энцик-

лопедист, который в 1761 году, наблюдая прохождение Венеры по 

диску Солнца, открыл атмосферу у этой планеты. 

О каком ученом идет речь? 
a) П. Н. Штернберг 

b) К. Э. Циолковский 

c) А. А. Фридман 

d) М. В. Ломоносов 

2. Кто первооткрыватель законов движения планет? 
a) Николай Коперник 

b) Жак Кассини 

c) Иоганн Кеплер 

d) Исаак Ньютон 

3. Какая система строения Солнечной си-

стемы является правильной? 
a) Геоцентрическая 

b) Гелиоцентрическая 

c) Гезиоцентрическая 

d) Геометрическая  

4. Какая по счету от Солнца планета Земля? 
a) третья 

b) четвертая 

c) пятая 

d) первая 

5. Назовите фамилию и имя советского человека вышедшего 

первым в открытый космос. ________________________ 

6. Основная часть оптической системы рефлектора? 

_________________________ 

7. Прохождение метеорных тел через земную атмосферу выгля-

дит с поверхности Земли как «падающие звезды». Можно ли 

наблюдать такое явление, как «падающие звезды» (свечение пада-

ющих метеорных тел), находясь на Луне? Ответ поясните. 
 

Вариант 2 

1. Все открытия, за исключением одного, явились вкладом Га-

лилея в развитие гелиоцентрической системы мира Коперника. 

Укажите исключение. 

a) планета Уран  

b) горы на Луне  
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c) фазы Венеры 

d) пятна на Солнце 

2. Ниже представлены четыре высказывания, посвященных двум 

системам мира – гео- и гелиоцентрической. Укажите неверное 

утверждение, характеризующее геоцентрическую систему. 

a) скорости движения планет не являются постоянными 

b) орбиты планет представляют собой эллиптические орбиты 

c) Луна – спутник Земли 

d) Земля неподвижна 

3. Выберите имя ученого, кто первым направил зрительную 

трубу в небо, превратив ее в телескоп. 

a) Гиппарх 

b) Птолемей 

c) Галилео Галилей 

d) Николай Коперник 

4. Выберите название самой яркой звезды на небе. 

a) Полярная 

b) Сириус 

c) Вега 

d) Альтаир 

5. Назовите фамилию и имя первого советского космонавта. 

_____________________________ 

6. Основная часть оптической системы рефрактора? 

_______________________ 

7. В практике космических полетов обычно используют много-

ступенчатые (например, трехступенчатые) ракеты, развивающие 

большие скорости и предназначенные для более дальних полетов, 

чем одноступенчатые. После того как топливо и окислитель первой 

ступени будут полностью израсходованы, эта ступень автоматиче-

ски отбрасывается и в действие вступает двигатель второй ступени. 

Можно ли использовать ступень для торможения ракеты, если 

предусмотрена посадка корабля? Ответ обоснуйте. 
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Ответы 

Номер  

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Максимальный 

балл 

1.  D А 1 

2.  C D 1 

3.  B С 1 

4.  A В 1 

5.  Юрий Алексеевич 

Гагарин 

Алексей Архипович 

Леонов 

1 

6.  Зеркало  Линза  1 

7.  Образец возможного 

ответа 

1. Нельзя. 

У Луны отсутствует 

собственная атмо-

сфера. Космические 

тела, падающие на 

поверхность Луны, в 

процессе падения не 

будут нагреваться (и 

светиться) из-за от-

сутствия сил сопро-

тивления 

Образец возможного 

ответа 

1. Можно. 

Для торможения перед 

посадкой ракету разво-

рачивают на 180°, что-

бы сопло оказалось 

впереди. Тогда выры-

вающийся из ракеты газ 

сообщает ей импульс, 

направленный против 

скорости ее движения, 

что приводит к умень-

шению скорости и дает 

возможность осуще-

ствить посадку 

1–2 

 

Примерный перечень практических работ 

№ 

п/п 

Раздел  

рабочей 

программы 

Тема  

практиче-

ской  

работы 

Контролируе-

мый  

элемент  

содержания 

Планируемые результаты 

метапредметные предметные 

1. Основы 

практиче-

ской аст-

рономии 

Работа  

с по-

движной 

звездной 

картой  

Небесная 

сфера. Осо-

бые точки 

небесной 

сферы. 

Небесные 

координаты. 

Звездная 

карта, со-

звездия, ис-

пользова-

М1 – умение 

использовать 

при выполне-

нии практиче-

ских заданий 

по астроно-

мии такие 

мыслительные 

операции, как 

постановка 

задачи, фор-

Знание  

и понима-

ние смысла 

понятий: 

основные 

точки, ли-

нии и плос-

кости 

небесной 

сферы, со-

звездия и их 
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№ 

п/п 

Раздел  

рабочей 

программы 

Тема  

практиче-

ской  

работы 

Контролируе-

мый  

элемент  

содержания 

Планируемые результаты 

метапредметные предметные 

ние компь-

ютерных 

приложе-

ний для 

отображе-

ния звезд-

ного неба. 

Видимая 

звездная 

величина 

мулирование 

гипотез, ана-

лиз и синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза-

ция, выявле-

ние причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов, 

формулирова-

ние выводов 

для изучения 

различных 

сторон астро-

номических 

явлений, про-

цессов. 

М2 – владе-

ние навыками 

познаватель-

ной деятель-

ности, навы-

ками разре-

шения про-

блем, возни-

кающих при 

выполнении 

практических 

заданий по 

астрономии 

классифи-

кация.  

Умение ис-

пользовать 

карту 

звездного 

неба для 

нахождения 

координат 

светила 

2. Основы 

практиче-

ской аст-

рономии 

Опреде-

ление 

коорди-

нат 

небесных 

объектов 

Суточное 

движение 

светил. 

Связь ви-

димого 

расположе-

ния объек-

тов на небе 

и геогра-

фических 

координат 

наблюда-

теля. 

Движение 

Земли во-

круг Солн-

ца. Видимое 

движение и 

фазы Луны. 

Солнечные 

и лунные 

затмения. 

Время и ка-

лендарь 

Знание  

и понима-

ние смысла 

понятий: 

основные 

точки, ли-

нии и плос-

кости 

небесной 

сферы, со-

звездия и их 

классифи-

кация.  

Умение ис-

пользовать 

карту 

звездного 

неба для 

нахождения 

координат 

светила. 

Решение 

задач раз-

личного ти-

па сложно-

сти. 

Умение 

анализиро-

вать табли-

цы и рисун-
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№ 

п/п 

Раздел  

рабочей 

программы 

Тема  

практиче-

ской  

работы 

Контролируе-

мый  

элемент  

содержания 

Планируемые результаты 

метапредметные предметные 

ки, делать 

выводы 

3. Небесная 

механика 

Опреде-

ление 

физиче-

ских ха-

рактери-

стик 

планет  

с исполь-

зованием 

законов 

Кеплера 

Структура и 

масштабы 

Солнечной 

системы. 

Конфигура-

ция и усло-

вия види-

мости пла-

нет. 

Методы 

определе-

ния рассто-

яний до тел 

Солнечной 

системы  

и их разме-

ров. 

Небесная 

механика. 

Законы 

Кеплера. 

Определе-

ние масс  

небесных 

тел. Движе-

ние искус-

ственных 

небесных 

тел 

Знание  

и понима-

ние смысла 

понятий: 

видимая 

звездная 

величина, 

противо-

стояния  

и соедине-

ния планет, 

Солнечная 

система, 

параллакс, 

смысла фи-

зических 

величин: 

парсек, све-

товой год, 

астрономи-

ческая еди-

ница, 

звездная 

величина. 

Уметь опи-

сывать  

и объяс-

нять: разли-

чия кален-

дарей, 

условия 

наступле-

ния солнеч-

ных и лун-

ных затме-

ний, фазы 

Луны, су-

точные 

4. Небесная 

механика 
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№ 

п/п 

Раздел  

рабочей 

программы 

Тема  

практиче-

ской  

работы 

Контролируе-

мый  

элемент  

содержания 

Планируемые результаты 

метапредметные предметные 

движения 

светил, 

причины 

возникно-

вения при-

ливов и от-

ливов.  

Уметь ха-

рактеризо-

вать осо-

бенности 

методов по-

знания аст-

рономии, 

методы 

определе-

ния рассто-

яний и ли-

нейных 

размеров 

небесных 

тел 

5. Звезды Опреде-

ление 

основ-

ных ха-

рактери-

стик 

звезд 

Определе-

ние рассто-

яния до 

звезд, па-

раллакс. 

Внутреннее 

строение  

и источники 

энергии 

звезд. Про-

исхождение 

химических 

элементов. 

Двойные  

и кратные 

звезды. Пе-

ременные  

и вспыхи-

Решать за-

дачи на 

применение 

изученных 

астрономи-

ческих за-

конов 
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№ 

п/п 

Раздел  

рабочей 

программы 

Тема  

практиче-

ской  

работы 

Контролируе-

мый  

элемент  

содержания 

Планируемые результаты 

метапредметные предметные 

вающие 

звезды. Ко-

ричневые 

карлики. 

Внесолнеч-

ные плане-

ты. Пробле-

ма суще-

ствования 

жизни во 

Вселенной. 

Эволюция 

звезд, ее 

этапы и ко-

нечные ста-

дии 

 

Практическая работа № 1 

по теме «Работа с подвижной звездной картой» 

Используя звездную карту, выполните задания. 

Задача 1. Определите экваториальные координаты: 

Звезды ОТВЕТ (Координаты) 

Альтаира (α Орла) δ = +8º 54´ 

α = 19
h
 50

m 

Сириуса (α Большого Пса) δ = −16º 45´
 

α = 6
h
 45

m 

Веги (α Лиры) δ = +38º 50´
 

α = 18
h
 40

m 

 

Задача 2. Используя карту звездного неба, найдите звезду по ее 

координатам: δ = +35º; α = 1
h
 6

m
. 

ОТВЕТ: β Андромеды – Мирах. 

 

Задача 3. Установить подвижную карту звездного неба на 

15 сентября в 22 часа 30 минут и назовите созвездия, расположен-

ные на востоке – от горизонта до полюса мира. 

ОТВЕТ: Телец, персей, Возничий, на горизонте появляется со-

звездие Близнецов. 
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Задача 4. Найдите созвездия, расположенные между точками 

запада и севера, 10 октября в 21 час.  

ОТВЕТ: Гончие Псы, Волопас, Северная Корона, Большая Мед-

ведица, Малая Медведица. 

 

Задача 5. Определите, будут ли видны созвездия Девы, Рака. 

Весов в полночь 15 сентября.  

ОТВЕТ: созвездия Девы, Рака. Весов в полночь 15 сентября не 

видны (под линией горизонта). 

 

Задача 6. Определить, какие из перечисленных созвездий: Ма-

лая Медведица, Волопас, Возничий, Орион – для широты города 

Челябинска будут незаходящими. 

ОТВЕТ: для широты города Челябинска будут незаходящими 

Малая Медведица и Возничий. 

 

Задача 7. Решите задачи. 

7.1. Каково склонение звезды, если она кульминирует в Ере-

ване, географическая широта которого равна 40º, происходит на 

высоте 37º? 

РЕШЕНИЕ задачи 
ДАНО:   РЕШЕНИЕ: 

φ = 40º
 
  h = 90º − φ + δ 

h = 37º
   

37º
 
= 90º − 40º + δ 

    δ = −13º
 

НАЙТИ:  

δ = ? 

 

ОТВЕТ: склонение звезды кульминирующей в Ереване равно 13º. 

 

7.2. Какова географическая широта места наблюдения, если 

звезда Бетельгейзе наблюдалась в верхней кульминации на высоте 

48º? 

РЕШЕНИЕ задачи 

ДАНО:    РЕШЕНИЕ: 

Бетельгейзе
   

h = 90º − φ + δ,  

h = 48º
 
   δ определяем по карте, Бетельгейзе –  

δ = +8º   это α Ориона 

48º = 90º − φ + 8º 

НАЙТИ:  φ = 50º 

φ = ? 
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ОТВЕТ: географическая широта места наблюдения звезды Бе-

тельгейзе в верхней кульминации равна 50º.
 

 

7.3. На какой высоте происходит верхняя кульминация звезды 

Спика в городе, географическая широта которого составляет 50º? 

РЕШЕНИЕ задачи 

ДАНО:   РЕШЕНИЕ: 

Спика   h = 90º − φ + δ,  

φ = 50º   δ определяем по карте, Спика – это α Девы 

δ = −11º
 

НАЙТИ: h = 90º − 50º − 11º
 

h = ?  h = 29º
 

 

ОТВЕТ: верхняя кульминация звезды Спика в городе, географи-

ческая широта которого составляет 50º, происходит на высоте 29º. 

 

7.4. Каково склонение звезды, если она кульминирует в Челя-

бинске на высоте 63º? 

РЕШЕНИЕ задачи 

ДАНО:   РЕШЕНИЕ: 

h = 63º   h = 90º −  +  

 = 56º    = h − 90º +  

 = 63 − 90 + 56 = +29º
 

НАЙТИ:
 

 = ? 

 

ОТВЕТ: Склонение звезды кульминирующей в Челябинске +29º. 
 
 

 

Лучшие учебные задания, разработанные на основе 

типовых задач (программы формирования/развития 

универсальных учебных действий модельных 

региональных основных образовательных программ 

начального/основного/среднего общего образования» 

(институциональный уровень) 

Учебное задание, разработанное на основе типовой задачи  

«Кейс-метод» (учебный предмет «География») 

Группа авторов муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 94 
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г. Челябинска»: Галина Ивановна Хисамутдинова, учитель геогра-

фии; Венера Хатиповна Ибрагимова, заместитель директора. 
 

Описание типовых задач применения  

универсальных учебных действий (из программы развития  

универсальных учебных действий) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной  

и учебно-исследовательской деятельности 

(используются на уровне основного общего образования) 

Типовая 

задача 
Краткое описание 

Универсальные 

учебные действия 

(применяемые  

и формируемые) 

Кейс-

метод 

Кейс-метод обучения – это метод актив-

ного обучения, основой которого являет-

ся коллективное решение реальных про-

блемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения мето-

да является творческая работа препода-

вателя по разработке кейса (проблемной 

ситуации) и вопросов для его анализа.  

Содержание кейса должно опираться на 

социальный опыт учеников, быть акту-

альным (например, указывается реаль-

ный уровень цен, используются геогра-

фические топонимы и т. д.).  

Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения 

проблемы 

Логические дей-

ствия. 

Знаково-

символические / 

моделирование. 

Смысловое чте-

ние. 

Учебное сотруд-

ничество 

 

Кейс представляет собой полный комплект учебно-методических 

материалов, разработанных на основе ситуаций, формирующих у обу-

чающихся навыки самостоятельного конструирования алгоритмов ре-

шения поставленных задач. Результаты выполненных проектов долж-

ны быть конкретными, т. е. если это теоретическая проблема, то кон-

кретное ее решение, если практическая – конкретный результат, гото-

вый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если го-

ворить о данном методе как о метапредметной технологии, то эта тех-

нология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных и творческих методов. 

Кейс-технологии относят к интерактивным методам обучения, 

они позволяют взаимодействовать всем участникам образователь-

ного процесса – и обучающимся, и педагогу. 
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Образовательный кейс  

«По следам Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева» 

Введение в ситуацию 

На уроке географии учитель рассказал ребятам, что 2020 год в 

России объявлен годом Антарктиды, поэтому будет организовано 

много интересных мероприятий, посвященных этому знаменатель-

ному событию. Например, команда яхты «Челябинск», капитаном 

которой является депутат Законодательного собрания Челябинской 

области Владимир Горнов, отправилась в Антарктиду, чтобы по-

вторить участок маршрута экспедиции русских путешественников 

Беллинсгаузена – Лазарева. 

Описание ситуации 

«Ледяной континент» постоянно привлекает к себе внимание 

людей, оставаясь до сих пор полностью не изученным и таящим в 

себе множество загадок. Даже сам вопрос существования конти-

нента занимал выдающиеся умы целыми столетиями и тысячелети-

ями. Еще древнегреческий философ Аристотель упоминал Антарк-

тиду в своих трудах, интересовались ею и средневековые ученые. 

В эпоху Великих географических открытий на поиски Terra Aus-

tralis Incognita отправлялись португальские и голландские путеше-

ственники. Ближе всех к Антарктиде подошел известный англий-

ский мореплаватель Джеймс Кук, но его экспедиции не удалось 

пробиться сквозь льды. Поиски неизвестного континента были пре-

кращены на долгое время. 

Первыми, кто их решил возобновить, были Фаддей Беллинсгау-

зен и Михаил Лазарев. 16 июля (4 июля по старому стилю) 1819 го-

да из Кронштадта вышли шлюпы «Мирный» и «Восток» с целью 

разрешить загадку существования Антарктиды. Из архивных ис-

точников установлено, что в командах шлюпов были наши земляки, 

выходцы из населенных пунктов, расположенных ныне на террито-

рии Челябинской области. Путь экспедиции проходил через Копен-

гаген, Портсмут, Лондон, Тенерифе, а к ноябрю 1819 года она до-

стигла Рио-де-Жанейро. Весь декабрь экспедиция провела в субан-

тарктических морях, открыв множество островов. Но самое главное 

событие русских путешественников ждало впереди. Пробираясь 

сквозь льды и туманы, экспедиция продвигалась все дальше в неиз-

вестность. 28 января (16 января по старому стилю) 1820 года впер-

вые в истории подошли к шельфовым ледникам Антарктиды. 

Именно эту дату принято считать днем открытия шестого материка, 

хотя на тот момент путешественники и не осознавали в полной ме-

ре, что это был не просто ледяной шельф, а новый материк. 
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Пятого августа (24 июля по старому стилю) 1821 года корабли 

«Мирный» и «Восток» вернулись из кругосветного плавания в род-

ной Кронштадт. Этим открытием были развеяны мифы о том, что 

Антарктиды не существует или, что ее достичь невозможно. 

Открытия русских путешественников вдохновили последующих 

исследователей Антарктиды – норвежца Руаля Амундсена и бри-

танца Роберта Скотта, достигших Южного полюса. Для Роберта 

Скотта и его команды экспедиция окончилась трагически. 

С целью дальнейшего изучения природы материка здесь прово-

дят исследования 90 научных станций со всего мира, в том числе и 

пять российских. 

Задания группе: 

№ 1. Подумайте и ответьте на вопрос: 

С какой целью экипаж команды «Челябинск» принял реше-

ние отправиться в Антарктиду? 

 

№ 2. В историю покорения Антарктиды вписаны имена знаме-

нитых путешественников со всего мира, каждый из которых оста-

вил записи о материке в своих путевых дневниках. 

Установите верно соответствие между высказываниями путеше-

ственников об Антарктиде и их именами.  

 
1 2 3 4 

    

 

Таблица 1 

Высказывания путешественников Имена путешественников 

1. «Я обошел океан Южного полушария на 

высоких широтах и сделал это так, что 

неоспоримо отверг возможность существо-

вания материка, который, если и может быть 

обнаружен, то лишь близ полюса, в местах, 

недоступных для плавания»
1
 

а) Руаль Амундсен 

 
 

                                                           
1
 Источник: Полюс верности // Kommersant.ru: издательский дом «Коммерсант». 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/404424 (дата обращения: 08.07.2020). 
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Высказывания путешественников Имена путешественников 

2. «Продолжая путь на юг, в полдень в ши-

роте 69°21'28", долготе 2°14'50" мы встрети-

ли льды, которые представлялись нам сквозь 

шедший снег в виде белых облаков»
2
 

б) Роберт Скотт 

 
 

3. «Еще никогда никто из людей не стоял в 

точке диаметрально противоположной цели 

его стремлений в таком полном смысле сло-

ва, как я в этом случае. Район Северного по-

люса – чего там! – сам Северный полюс ма-

нил меня с детства, и вот я на Южном полю-

се. Поистине все наизнанку!»
3
 

в) Джеймс Кук 

 
 

4. «Мы показываем, что англичане еще уме-

ют умирать отважно, сражаясь до конца. 

Станет известно, что мы выполнили свое за-

дание, достигнув полюса, и сделали все воз-

можное, вплоть до самопожертвования, что-

бы спасти больных сотоварищей. Я думаю, 

что это послужит примером для англичан 

будущего поколения и что родина должна 

помочь тем, кого мы оставляем оплакивать 

нас»
4
 

г) Фаддей 

Беллинсгаузен 

 
 

                                                           
2
 Источник: Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом 

океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов. Directmedia, 

2015. 547 с. 
3
 Источник: Амундсен, Руал. Южный полюс. Армада-пресс, 2002.  

4
 Источник: Скотт Р. Экспедиция к Южному полюсу. 1910–1912 гг. Прощальные 

письма / пер. с англ. В. А. Островского ; под ред. М. Г. Деева. Москва : Дрофа. ISBN 

978-5-358-0547. 
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№ 3. Вспомните, через какие города проходил путь русских ис-

следователей Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, и укажите, на 

территории каких стран расположены эти города. Используя карты 

атласа, обозначьте знаком «+» те города, которые являются столи-

цами государств. 

Таблица 2 

№ Города Страны 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
№ 4. Используя карту атласа, запишите названия пяти россий-

ских научно-исследовательских станций. Почему две научно-

исследовательские станции «Мирный» и «Восток» получили такое 

название? 

 

Рис. 1 

 

№ 5. Рассчитайте, сколько дней длилась кругосветная экспеди-

ция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, исходя из информации 

о датах ее начала и окончания. 



35 

 

Дополнительный информационный материал  

к образовательному кейсу «По следам Ф. Ф. Беллинсгаузена  

и М. П. Лазарева» 

1. Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 

Лазарев
5
 

 

Рис. 2 
 

«На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, за-

кованная в голубое. Зловещая и прекрасная, она лежит в своей мороз-

ной дремоте, в складках мантии снега, светящегося аметистами и изу-

мрудами льдов. Она спит в переливах ледяных гало Луны и Солнца, и 

ее горизонты окрашены розовыми, голубыми, золотыми и зелеными 

тонами пастели... Такова Антарктида – материк, по площади почти 

равный Южной Америке, внутренние области которого нам известны 

фактически меньше, чем освещенная сторона Луны». 

Так написал в 1947 г. американский исследователь Антарктиды 

Ричард Бэрд. В то время ученые только приступили к систематиче-

скому изучению шестого материка – самой загадочной и суровой 

области земного шара. Однако честь открыть шестой континент 

выпала русским мореплавателям. Два имени навсегда вписаны в 

историю географических открытий: Фаддей Фаддеевич Беллинс-

гаузен и Михаил Петрович Лазарев. 

Судьба свела Беллинсгаузена и Лазарева в 1819 г. Морское ми-

нистерство запланировало экспедицию в высокие широты Южного 

полушария. Двум хорошо оборудованным кораблям предстояло со-

вершить нелегкое путешествие. Одним из них, шлюпом «Восток», 

командовал Беллинсгаузен, другим, носившим имя «Мирный», – 

Лазарев. Много десятилетий спустя в честь этих кораблей будут 

названы первые советские антарктические станции. 
                                                           

5
 Источник: Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев // 

Ricolor.org: интернет-проект «Россия в красках». URL: http://ricolor.org/history/eng/ 

expedition/antarctida/ (дата обращения: 09.07.2020). 
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16 июля 1819 г. экспедиция отправилась в плавание. Цель ее 

формулировалась кратко: открытия «в возможной близости Ан-

тарктического полюса». Мореплавателям предписывалось исследо-

вать Южную Георгию и Землю Сандвича и «продолжать свои 

изыскания до отдаленной широты, какой только можно достиг-

нуть», употребляя «всевозможное старание и величайшее усилие 

для достижения сколь можно ближе к полюсу, отыскивая неизвест-

ные земли». Инструкция была написана «высоким штилем», но ни-

кто не знал, как ее удастся реализовать на деле.  

Однако удача сопутствовала «Востоку» и «Мирному». Был по-

дробно описан остров Южная Георгия; установлено, что Земля 

Сандвича – не один остров, а целый архипелаг, и самый большой 

остров архипелага Беллинсгаузен назвал островом Кука. Первые 

предписания инструкции оказались выполнены. 

Уже виднелись на горизонте бесконечные ледяные просторы; 

вдоль их кромки корабли продолжали путь с запада на восток. 

27 января 1820 г. они пересекли Южный полярный круг и на следу-

ющий день подошли вплотную к ледяному барьеру Антарктического 

материка. Только более чем через 100 лет эти места снова посетили 

норвежские исследователи Антарктиды: они назвали их Берегом 

Принцессы Марты. 28 января Беллинсгаузен записал в своем дневни-

ке: «Продолжая путь на юг, в полдень в широте 69°21'28", долготе 

2°14'50" мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь 

шедший снег в виде белых облаков». Пройдя еще две мили на юго-

восток, экспедиция оказалась в «сплошных льдах»; вокруг простира-

лось «ледяное поле, усеянное буграми». 

Корабль Лазарева находился в условиях гораздо лучшей ви-

димости. Капитан наблюдал «матерый (т. е. очень мощный, 

сплошной) лед чрезвычайной высоты», и «простирался оный так 

далеко, как могло только достигнуть зрение». Этот лед и был ча-

стью ледяного щита Антарктиды. А 28 января 1820 г. вошло в 

историю как дата открытия Антарктического материка. Еще два 

раза (2 и 17 февраля) «Восток» и «Мирный» близко подходили к 

берегам Антарктиды. 

Инструкция предписывала «отыскивать неизвестные земли», но 

даже самые решительные из ее составителей не могли предвидеть 

столь поразительного ее выполнения. 

В Южном полушарии приближалась зима. Сместившись к северу, 

корабли экспедиции бороздили воды Тихого океана в тропических и 

умеренных широтах. Прошел год. «Восток» и «Мирный» снова напра-

вились к Антарктиде; трижды пересекали они Южный полярный круг.  
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22 января 1821 г. глазам путешественников предстал неизвест-

ный остров. Беллинсгаузен назвал его островом Петра I – «высоким 

именем виновника существования в Российской империи военного 

флота». 28 января – ровно год минул со дня исторического собы-

тия – в безоблачную, солнечную погоду экипажи кораблей наблю-

дали гористый берег, простиравшийся к югу за пределы видимости. 

На географических картах впервые появилась Земля Александра I. 

Теперь уже не осталось никаких сомнений: Антарктида – не просто ги-

гантский ледяной массив, не «материк льда», как называл его в своем 

отчете Беллинсгаузен, а настоящий «земной» материк. 

Впрочем, сам он ни разу не говорил об открытии материка. 

И дело тут не в чувстве ложной скромности: он понимал, что делать 

окончательные выводы можно, лишь «переступив за борт корабля», 

проведя исследования на берегу. Ни о размерах, ни об очертаниях 

континента Ф. Беллинсгаузен не мог составить даже приблизитель-

ного представления. На это потребовались многие десятилетия. 
 

2. Тайна шестого материка. Челябинцы отправятся по сле-

дам Беллинсгаузена и Лазарева
6
 

 
Рис. 3 

В понедельник, 18 ноября, был дан старт экспедиции Русского 

географического общества, которой предстоит отправиться в Ан-

тарктиду, к континенту, который, как известно, расположен на са-

мом юге Земли. 

По сложившейся традиции экипаж яхты «Челябинск», воз-

главляемый депутатом Законодательного собрания области Вла-

димиром Горновым, получил слова напутствия именно в здании 

естественно-технологического факультета Челябинского педуни-
                                                           

6
 Источник: Тайна шестого материка. Челябинцы отправятся по следам Беллинс-

гаузена и Лазарева // Up74.ru: газета «Южноуральская панорама». URL: https:// 

up74.ru/articles/obshchestvo/115463/ (дата обращения: 09.07.2020). 
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верситета, где готовят будущих географов. С какой завистью ре-

бята смотрели на этих «морских волков», которые уже узнали 

тайны всех океанов и которым предстоит отправиться в Антарк-

тиду. На этот раз экспедиция на яхте «Челябинск» посвящена 

200-летнему юбилею со дня открытия Антарктиды. 

Несмотря на то, что 18 ноября 2019 года официально дан старт но-

вой кругосветной экспедиции, капитану скомандовать «Отдать швар-

товы!» удастся еще не скоро: предстоят не только сборы, но и переме-

щение к месту отправки. Члены экипажа уже полностью экипированы. 

И у них есть даже фирменные футболки, на которых изображены 

шлюпы Беллинсгаузена и Лазарева, а также обозначена принадлеж-

ность обладателей футболок к Русскому географическому обществу. 

Взяли они с собой и флаги с подобной же символикой.  

Участникам экспедиции предстоит по возможности собрать этно-

графический, исторический и географический материал. По ходу пу-

тешествия будет создаваться атлас, в который будут включены также 

разного рода метеорологические сведения, касающиеся температуры, 

влажности, скорости и направления ветра и прочие важные данные. 

Экипаж надеется, что ему предстоит сделать еще много открытий.  

Одна из главных миссий путешествия – закладка памятной капсу-

лы, в которой будет помещено обращение к потомкам, разъясняющее 

цель нашей экспедиции, – говорит Владимир Горнов. – Мы пройдем 

почти тем же маршрутом, по которому шли военные шлюпы Беллинс-

гаузена и Лазарева. Кто знает, быть может, еще через 200 лет кто-

нибудь прочтет наше послание и удивится: как и почему в каком-то 

далеком сухопутном городе Челябинске родилась идея этого морского 

путешествия. Пусть узнают сейчас и через 200 лет тоже! 
 

3. В погоне за полюсом: трагедия триумфа
7
 

 
Руаль Амундсен                     Роберт Скотт 

Рис. 4 
                                                           

7
 Источник: В погоне за полюсом: трагедия триумфа // Regnum.ru: информаци-

онное агентство REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/innovatio/2217210.html (дата 

обращения: 12.07.2020). 
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Вдохновленный английским путешественником Джоном Фран-

клином, норвежец Руаль Амундсен мечтал связать всю свою жизнь 

с Севером. 

В ноябре 1908 года Руаль Амундсен на заседании Норвежского 

географического общества представил детальный план семилетнего 

дрейфа во льдах Северного Ледовитого океана. 7 июня 1910 года 

«Фрам» в соответствии с маршрутом вышел из Кристиании (Ос-

ло) – и направился к мысу Горн, чтобы, обогнув Африку и Евразию, 

пройти через Берингов пролив, подхватить необходимое течение и 

выйти в Северный Ледовитый океан. Только на подходе к Африке, 

во время единственной стоянки на Мадейре 20 членов экипажа 

узнают: да, они будут покорять полюс. Но другой! 

Северный полюс сдан, но за Южный еще можно побороться. 

Параллельно с приготовлениями Амундсена экспедицию целена-

правленно к Южному полюсу готовила Великобритания. Ее воз-

главлял морской офицер, уже снискавший славу полярного иссле-

дователя, Роберт Скотт. 

Покидая Мадейру, Амундсен знал об амбициях и планах бри-

танцев, в связи с чем посчитал необходимым отправить Скотту в 

Новую Зеландию телеграмму с известием о том, что команда 

«Фрама» примет участие в этом состязании. 

Планы Амундсена не обрадовали Скотта, но, узнав о них, он 

принял единственно верное решение – поступать так, как будто 

Амундсена не существует.  

Достигнув Антарктиды, две экспедиции начали приготовления к 

походу. Лагерь Скотта был разбит в западной части материка. 

Амундсен еще во время подготовки решил, что команда остановит-

ся у Ледяного барьера – гигантского неподвижного ледника, спус-

кающегося с гор к морю – в Китовой бухте. Во-первых, это ближе к 

полюсу, во-вторых, в силу особенностей Антарктиды на побережье 

погода должна быть менее суровой, чем на материке. 

Каждую из экспедиций отличала своя, концептуально иная ор-

ганизация. У Амундсена было сравнительно немного людей, но 

много собак. Именно на них делал ставку полярник.  

Стратегия Скотта отличалась в корне. Во-первых, он решил 

опробовать ноу-хау того времени – моторные сани. Идея свежая и в 

духе времени, однако первые, еще далеко не совершенные мотоса-

ни к чему к чему, но к экстремальным условиям Антарктиды были 

не приспособлены вовсе.  

Таким образом, когда Скотт 1 ноября – почти на 10 дней поз-

же Амундсена – выдвинулся в путь, с ним было пятнадцать че-
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ловек, двое моторных саней, две из пяти собачьих упряжек и де-

сять пони.  

Путь к мечте зачастую более приятен и важен, чем достижение 

самой мечты. 14 декабря 1911 года пять норвежцев достигли Юж-

ного полюса, установив на нем флаг Норвегии. Они изучили место 

в радиусе 10 км, провели магнитные и метеоисследования, разбили 

палатку, в которой оставили письмо англичанам с просьбой сооб-

щить об их достижении, прежде всего королю Норвегии, если те 

погибнут на обратном пути. 

Послание отряд Скотта обнаружит через месяц. «Норвежцы нас 

опередили – первыми достигли полюса. Ужасное разочарование, и мне 

больно за моих верных товарищей. Много чего мы передумали и о 

многом переговорили. Завтра надо идти дальше, к полюсу, а затем 

спешить домой, со всевозможной скоростью. Конец всем нашим меч-

там; печальное будет возвращение», – писал, только завидев вдалеке 

норвежский флаг, Скотт. Он прилежно описывал каждый отрезок сво-

ей экспедиции вплоть до 29 марта 1912 года. В дневнике руководитель 

экспедиции сообщает о чрезвычайно неблагоприятной погоде, об ис-

тощении отряда – еды не хватило; сквозь каждую запись – моральная 

подавленность и бессилие, но смерть отряд принял достойно. 

«Подвиги, совершенные в полярных странах, должны рассмат-

риваться в свете предшествующей жизни исследователя», – был 

уверен норвежец. Полярные исследования тесно связаны с нрав-

ственностью, а характер человека может лучше доказывать истин-

ность его свершений, нежели километры или градусы широты, счи-

тал он. Истинность своих свершений Амундсен доказал жизнью, 

Скотт – смертью. С такой точки зрения в погоне за Южным полю-

сом никто не пришел проигравшим. 

 

Учебное задание, разработанное на основе типовой задачи  

«Перевернутый класс» (учебный предмет «История») 

Автор: Ирина Хамзовна Кутейникова, директор, учитель истории 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 23» Троицкого городского округа. 

 

Метапредметная технология «Перевернутый класс» является 

разновидностью технологии «Постановка и решение учебной зада-

чи», в ее основе также лежит освоение новых предметных понятий 

и способов действий с ними, только «ситуация разрыва» создается 

на этапе объявления домашнего задания, а решение учебной задачи 

переносится на этап выполнения домашнего задания.  
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Перевернутый класс (Flipped Class) – это модель обучения, в кото-

рой выполнение домашней работы, помимо прочего, включает в себя 

просмотр видеолекции; чтение учебных текстов, рассмотрение пояс-

няющих рисунков; прохождение тестов на начальное усвоение темы. 

От традиционного класса перевернутый отличается тем, что на 

уроке у учителя высвобождается время для контакта и индивидуаль-

ной работы с учениками. Достигается это за счет организованной 

совместной работы учащихся и соответствующих учебных материа-

лов, позволяющих работать самостоятельно и автономно. Работая 

совместно, учащиеся могут свободно помогать друг другу, не завися 

от темпа работы других учащихся или инструкций учителя. А у педа-

гога появляется возможность работать с учеником один на один. 

Этапы реализации технологии «перевернутый класс» по те-

ме «Индустриализация и коллективизация в 1930-е годы» 

Выбор темы и образовательных результатов, содержания обу-

чения и видов деятельности, предлагаемых обучающимся 

Не каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение 

школьников. Выбор темы «Индустриализация и коллективизация в 

1930-е годы» для реализации технологии «перевернутый класс» 

обусловлен четкостью и лаконичностью ее содержания, наличием 

разнообразных источников по теме: текстовых, аудио и визуальных, 

наличием разнообразного изобразительного материала (плакаты, 

фотографии того времени и др.). 

Виды деятельности, предлагаемые обучающимся: 

– изучение учебного текста (учебник «История России», ч. 1, 

с. 134–144); 

– самостоятельное изучение исторических источников; 

– анализ информации с заполнением таблицы; 

– выполнение заданий по карте; 

– анализ таблиц; 

– отбор и сравнение материала из разных источников. 

1. Подготовка дидактического материала и необходимых 

информационных ресурсов, адаптированных к потребностям 

обучающихся 10-го класса как на базовом уровне, так и на углуб-

ленном, как для самостоятельной работы дома, так и для ак-

тивной познавательной деятельности на уроке 

Для проведения урока «Индустриализация и коллективизация в 

30-е годы» был отобран и подготовлен следующий материал (кроме 

учебного текста в учебнике). 

1. Задания и вопросы для маршрутного листа по самостоятель-

ному изучению темы. 
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2. Тестовые задания для самоконтроля. 

3. Презентация по теме. 

4. Интернет-ресурсы: 

– Индустриализация на Урале – https://artemijv.livejournal.com/ 

67961.html. 

– Создание индустриальной базы на Южном Урале: планы пар-

тии и реалии 30-х гг. – XX века – https://pish.ru/blog/archives/2292. 

– Промышленность Южного Урала. Индустриализация в 20–

30-е годы XX века (Андрей Тихомиров) – kartaslov.ru/книги/Тихо 

миров_А_Промышленность_Южного_Урала_Индустриализация_ 

в_20–30-е_годы_XX/2. 

– Уральская Историческая Энциклопедия КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – 

http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaedia-10–962-kollektivizaciya.html. 

5. Задания для обобщения и контроля усвоения материала. 

2. Выдача домашнего задания 

Информацию о задании по самостоятельному изучению темы 

10-классники получают на уроке, предшествующем уроку по дан-

ной теме. Важно понятно и доходчиво объяснить порядок работы, 

при необходимости продублировать информацию в электронном 

дневнике для учащихся. 

3. Прикрепление маршрутного листа по самостоятельному 

изучению темы 

Расположение маршрутного листа, описывающие самостоятель-

ную деятельность школьника в условиях домашней работы, и тре-

бования, предпочтительно с указанием критериев, к результатам 

каждого этапа, для организации промежуточного самоконтроля или 

ситуационной рефлексии. 

Ссылки на информационные ресурсы и перечень заданий для 

удобства учащихся расположен на Гугл-диске по адресу: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmM

Wz_YXYALanp. 

4. Проведение урока обобщения 

Этот этап реализуется в формате фронтальной работы, позволя-

ющей оценить уровень освоения новых знаний и навыков, получен-

ных в процессе выполнения домашней работы. Фронтальная работа 

включает проверку и обсуждение результатов выполненных заданий 

и выполнение заданий повышенного уровня сложности (задание на 

аргументацию и работу с текстом). 

 

Перечень формируемых УУД 

Р2 Планирование. 

https://artemijv.livejournal.com/67961.html
https://artemijv.livejournal.com/67961.html
https://pish.ru/blog/archives/2292
https://pish.ru/blog/archives/2292
https://pish.ru/blog/archives/2292
http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaedia-10-962-kollektivizaciya.html
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
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Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение по-

ставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты. 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности. 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности.  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения поставленной цели. 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения. 

П2 Работа с информацией. 

П2.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ста-

вить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи. 

П2.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в ин-

формационных источниках. 

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

П2.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познава-

тельную деятельность. 

П2.5 Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов. 

П2.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

П2.7 Критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

К11.3 Находить и приводить критические аргументы в отноше-

нии действий и суждений другого.  

К12 Коммуникация. 

К12 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

по изучению темы 

«Индустриализация и коллективизация в 1930-е годы» 

Для самостоятельного изучения темы «Индустриализация и кол-

лективизация в 1930-е годы» вам необходимо последовательно вы-
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полнить учебные задания с записью ответов в соответствии с 

маршрутным листом изучения темы. Всего – 10 заданий. 

Для выполнения задания необходимо использовать материалы 

учебника (п. 15, с. 134–144), дополнительную литературу по теме, в 

том числе материалы доступных вам интернет-ресурсов. 

 
№ Ход изучения Ресурс Примечание 

1. Изучите текст учебника (п. 15, 

стр. 134–144), выделите главные 

понятия темы 

Учебный 

текст 

 

2. Внимательно прочитайте два вы-

сказывания и сформулируйте про-

блему 

1. «Сталинская индустриализация 

на основе закрепощения кресть-

янства, массовых репрессий, при-

нудительного труда, государ-

ственного гнета – это хотя и 

быстрая, но очень однобокая и 

поверхностная модернизация». 

Л. М. Баткин 

2. «Индустриализация одним рыв-

ком вывела страну на качествен-

но новый уровень»  

М. С. Горбачев  

(доклад, посвященный 70-летию 

Октябрьской революции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.go

ogle.com/drive/

u/0/folders/1o1

Hdpujb_uibs8i

uGNKmMWz_

YXYALanp 

 

 

 

 

 

 

Для справ-

ки: 

модерни-

зация – 

различный 

по своему 

типу пере-

ход от тра-

диционного 

(аграрного) 

общества  

к индустри-

альному 

3. В учебнике и дополнительной ли-

тературе найдите определения по-

нятия «индустриализация». Что их 

все объединяет? 

 

4. На основании перечня событий во 

внешней политике сформулируйте 

суждения о связи этих событий и 

изменениями темпов индустриа-

лизации в СССР. 

1927 год: 

– Между СССР и Великобритани-

ей разгорелся конфликт по поводу 

помощи, оказываемой английским 

горнякам со стороны СССР. Ан-

глия обвинила СССР во вмеша-

тельстве во внутренние дела и 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
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№ Ход изучения Ресурс Примечание 

разорвала с ним дипломатические 

отношения. 

– В Варшаве был убит советский 

полномочный представитель Вой-

ков. 

– Франция потребовала отозвать 

советского посла Раковского 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.go

ogle.com/drive/

u/0/folders/1o1

Hdpujb_uibs8i

uGNKmMWz_

YXYALanp 

 

5. Заполните таблицу, используя до-

полнительные источники. 

Планы индустриализации в 

СССР* 

(для тех, кто сдает ЕГЭ по исто-

рии) 

Основной 

подход 

Авторы,  

последователи 

Характе-

ристики 

Сверхин-

дустриа-

лизация 

Л. Троцкий,  

Л. Каменев,  

Г. Зиновьев 

 

Посте-

пенная 

инду-

стриали-

зация 

Госплан под 

председатель-

ством  

Г. М. Кржи-

жановского  

 

Поступа-

тельная 

индустри-

ализация 

Н. И. Бухарин  

 

 

6. Прочитайте документы 1 и 2 и за-

полните таблицу (документы 

представлены отдельным файлом, 

см. ниже). 

Таблица «Сравнительный ана-

лиз первых пятилеток» 

Линии  

сравнения 

Первая  

пятилетка 

Вторая 

пятилетка 

Сроки   

Основные  

задачи 

  

Лозунги    

Крупные 

стройки 

  

Достижения   
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
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№ Ход изучения Ресурс Примечание 

7. На основании изучения докумен-

тов № 3, 4 и 5 сформулируйте не 

менее 5 суждений о стаханов-

ском движении (документы 

представлены отдельным фай-

лом, см. ниже) 

 

 Стаханов-

ское дви-

жение – 

массовое 

движение 

новаторов 

социалисти-

ческого 

производ-

ства  

в СССР – 

передовых 

рабочих, 

колхозни-

ков, инже-

нерно-

технических 

работников 

за повыше-

ние произ-

водительно-

сти труда на 

базе освое-

ния новой 

техники 

8. Заполните таблицу с пропусками 

(см. ниже) 
  

9. Подготовьте сообщение на тему 

«Особенности индустриализации 

и коллективизации на Южном 

Урале» 

 Индустриализация  

на Урале –  

https://artemijv.livejournal.co

m/67961.html. 

 Создание индустриальной 

базы на Южном Урале: пла-

ны партии и реалии 30-х гг. 

XX века –  

https://pish.ru/blog/archives/2

292. 

 Промышленность Южно-

го Урала. Индустриализация 

в 20–30-е годы XX века 

(Андрей Тихомиров) –

kartaslov.ru/книги/Тихомиро

https://artemijv.livejournal.com/67961.html
https://artemijv.livejournal.com/67961.html
https://pish.ru/blog/archives/2292
https://pish.ru/blog/archives/2292
https://pish.ru/blog/archives/2292
https://pish.ru/blog/archives/2292
https://pish.ru/blog/archives/2292
https://pish.ru/blog/archives/2292
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№ Ход изучения Ресурс Примечание 

в_А_Промышленность_Юж

ного_Урала_Индустриализа 

ция_в_20–30-е_годы_XX/2. 

 Уральская Историческая 

Энциклопедия 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – 

http://www.ural.ru/spec/ency/e

ncyclopaedia-10–962-

kollektivizaciya.html 

10. Проверьте себя, ответив на тесто-

вые вопросы (см. ниже) 

  

 

Желаем удачи! 
 

Приложения к маршрутному листу 

(оформляются отдельными файлами  

и размещаются на Гугл-диске 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_ 

uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp) 
 

ДОКУМЕНТ № 1 

Итоги первой пятилетки 

(из резолюции объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
7–12 января 1933 г. 

В результате неуклонного проведения политики индустриализа-

ции и развернутого социалистического наступления по всему фрон-

ту, рабочий класс СССР под руководством большевистской партии 

успешно выполнил основную задачу пятилетки – создание соб-

ственной передовой технической базы для социалистической ре-

конструкции всего народного хозяйства.  

В обстановке развала экономики капиталистических стран при 

небывалом росте в этих странах безработицы, нищеты, голода – 

выполнение пятилетки в СССР не в пять, а в четыре года (точнее, в 

четыре года и три месяца) есть факт, наиболее выдающийся в со-

временной истории… 

Из отсталой, мелкокрестьянской страны, какой была старая Рос-

сия, СССР выдвинулся в первые ряды наиболее развитых в техни-

ко-экономическом отношении стран. 

Выросли гиганты черной и цветной металлургии, химии, энерге-

тики: Магнитострой, Кузнецкстрой, Уральский медный комбинат, 

Днепрострой, Челябинская электростанция, мощные шахты в Дон-

бассе, Кузбассе и др. 

http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaedia-10-962-kollektivizaciya.html
http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaedia-10-962-kollektivizaciya.html
http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaedia-10-962-kollektivizaciya.html
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o1Hdpujb_uibs8iuGNKmMWz_YXYALanp


48 

 

Выросли гиганты машиностроения:  

тракторостроение, могущее снабжать сельское хозяйство еже-

годно миллионами лошадиных сил – Сталинградский и Харьков-

ский тракторные заводы, вступающий скоро в строй Челябинский 

завод мощных гусеничных тракторов; 

…автомобильная промышленность, каждый из заводов которой 

способен ежегодно производить больше того, что накопила за десятки 

лет царская Россия путем импорта и собственного производства – за-

вод им. Сталина в Москве, Горьковский завод им. Молотова;  

производство оборудования для черной металлургии (домны, 

мартены и прокатные станы) – Уралмашстрой и т. д.; 

самолето- и авиамоторостроение – заводы в Москве, Горьком, 

Воронеже, Сибири и т. д.;  

построена новая угольно-металлургическая база Урал-Кузбасс.  

В результате всего этого:  

А. Коренным образом изменилось соотношение промышленной 

и сельскохозяйственной продукции в пользу первой, ибо удельный 

вес промышленности вырос с 48% в 1927/28 г. до 70% в 1932 г., что 

превысило задание пятилетки на 10%.  

Б. Объем промышленной продукции в 1932 г. вырос по сравне-

нию с довоенным уровнем до 334% и по сравнению с 1928 г. до 

219%, вместо запроектированного пятилеткой для последнего пято-

го года пятилетки роста в сравнении с уровнем 1928 года в 234%, 

что определило выполнение в четвертом году пятилетки (1932 г.) на 

93,7% от программы пятого года пятилетнего плана, а выполнение 

пятилетки по тяжелой промышленности – на 108%, при этом ход 

выполнения пятилетки сопровождался ежегодным ростом продук-

ции по всей промышленности в среднем на 22%.  

В. Производительность труда в промышленности за 4 года вы-

росла на 38%, что несколько отстает от заданий пятилетки.  

Таким образом, СССР из страны аграрной превратился в стра-

ну индустриальную, что укрепило экономическую независимость 

страны, ибо СССР получил возможность решающую часть необ-

ходимого оборудования производить на своих собственных пред-

приятиях. 

 

ДОКУМЕНТ № 2 

Итоги второй пятилетки  

(из резолюции XVIII съезда ВКП(б), 1939 г.) 
1. В результате успешного выполнения второго пятилетнего 

плана (1933–1937 гг.) в СССР разрешена основная историческая за-
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дача второй пятилетки – окончательно ликвидированы все эксплуа-

таторские классы...  

Решена труднейшая задача социалистической революции: за-

вершена коллективизация сельского хозяйства, колхозный строй 

окончательно окреп. В пашей стране «осуществлена в основном 

первая фаза коммунизма, социализм» (Сталин)...  

В соответствии с происшедшей социалистической перестройкой 

экономики страны, изменилась и классовая структура советского 

общества. …Социалистическое общество в СССР состоит теперь из 

двух дружественных друг другу классов – из рабочих и крестьян, 

грани между которыми, а также между этими классами и интелли-

генцией, стираются, постепенно исчезают…  

2. Главная и решающая хозяйственная задача второй пятилет-

ки – завершение технической реконструкции народного хозяйства 

СССР – в основном выполнена.  

Коренным образом обновился производственно-технический 

аппарат страны. Свыше 80 процентов всей продукции промышлен-

ности получено в 1937 году с новых предприятий, построенных или 

целиком реконструированных за первую и вторую пятилетки; около 

90 процентов всех действующих в сельском хозяйстве тракторов и 

комбайнов произведены советской промышленностью во второй 

пятилетке.  

Задания второй пятилетки в области промышленности и транс-

порта выполнены досрочно.  

Вторая пятилетка выполнена промышленностью к 1 апреля 

1937 года, то есть в 4 года и 3 месяца, причем и во второй пяти-

летке особенно быстро росла тяжелая промышленность. Постро-

ено 4500 новых промышленных предприятий. Среди них круп-

нейшими являются: Уральский и Краматорский заводы машино-

строения. Челябинский тракторный и Уральский вагонострои-

тельный заводы, металлургические заводы «Азовсталь» и «Запо-

рожсталь». В 1935 году была введена в эксплуатацию первая 

очередь Московского метрополитена. 

Вторая пятилетка по перевозкам железнодорожного транспорта 

с превышением выполнена в 4 года. Перевыполнены также важ-

нейшие задания второй пятилетки по продукции сельского хозяй-

ства: по зерну, по хлопку.  

Во всех отраслях народного хозяйства СССР выросли производ-

ственные кадры, успешно овладевающие новой техникой.  

Крупнейшей победой второй пятилетки является создание зна-

чительных, нужных для всех отраслей социалистического строи-
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тельства кадров советской интеллигенции… Успехи, достигнутые в 

области освоения новой техники, получили яркое выражение в ста-

хановском движении… 

Чтобы обеспечить выполнение второго пятилетнего плана, 

необходимо было организовать борьбу с остатками враждебных 

классовых элементов, с враждебными классовыми влияниями в 

народном хозяйстве, в культурном строительстве, во всей полити-

ческой жизни. Для этого необходимо было, прежде всего, органи-

зовать борьбу за охрану и укрепление социалистической, государ-

ственной и колхозной собственности против воров и расхитителей 

государственного и колхозного добра, против всех и всяких пособ-

ников классового врага...  

3. Поставленная вторым пятилетним планом задача подъема 

материально-культурного уровня трудящихся, с повышением 

уровня народного потребления в два раза и более, также выпол-

нена.  

СССР превратился в независимую экономически страну, обес-

печивающую свое хозяйство и нужды обороны всем необходимым 

техническим вооружением. По темпам своего развития промыш-

ленность СССР стоит на первом месте в мире.  

 

ДОКУМЕНТ № 3 

Из выступления А. Бусыгина на первом всесоюзном совещании 

рабочих и работниц-стахановцев 

Зарабатывал я раньше 300–500 рублей*, в сентябре уже зарабо-

тал 690 да 130 вышло по прогрессивке и еще 223 рубля – за умень-

шение брака – всего вышло 1043 рубля. 

* Справка. Средняя заработная плата рабочего в СССР в 

1935 году составляла 250 рублей. 

 

ДОКУМЕНТ № 4 

Из книги В. В. Роговина «Сталинский неонэп» 

Уже на следующий день после рекорда Стаханова, партком 

его шахты постановил: через два дня предоставить ему квартиру, 

построенную для инженерно-технического персонала, оборудо-

вать ее за счет шахты мягкой мебелью; выделить семейную пу-

тевку на курорт и два именных места в клубе на все фильмы, 

спектакли, вечера. По этому примеру и на других предприятиях 

изобретали разнообразные привилегии для стахановцев, вплоть 

до бесплатного и внеочередного обслуживания в парикмахер-

ских. 
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Учебное задание, разработанное на основе типовой задачи  

«Стратегии смыслового чтения» (учебный предмет «Биология») 

Автор: Светлана Викторовна Шкуратова, учитель химии и био-

логии муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Со-

юза Серафима Ивановича Землянова» Карталинского муниципаль-

ного района. 

 

Метапредметные результаты, достижения которых обеспе-

чивает применение стратегии: 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности): 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явле-

ний, процессов; 

– представлять информацию в сжатой словесной форме в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем); 

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

 

Класс: 8 

Тема урока: Значение крови и ее состав 

Состав крови 

Кровь – жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней 

среды организма. Состоит из жидкой среды – плазмы – и взвешен-

ных в ней форменных элементов (клеток и производных от клеток): 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Циркулирует по замкну-

той системе сосудов под действием силы ритмически сокращающе-

гося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями 

тела. Красный цвет крови придает гемоглобин, содержащийся в 

эритроцитах.  

В среднем у мужчин в норме объем крови составляет 5,2 л, у 

женщин – 3,9 л, а у новорожденных – 200–350 мл. Массовая доля 

крови в теле взрослого человека составляет 6–8% и равно примерно 

4,5–6 л. 

Изучением крови занимается раздел медицины под названием 

гематология. 

Плазма 

На долю плазмы приходится 55–60% объема крови. Гистологи-

чески плазма является межклеточным веществом жидкой соедини-

тельной ткани (крови). Плазма содержит 90–92% воды и 8–10% су-
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хого остатка, главным образом белков (7–8%) и минеральных солей 

(1%). Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины 

и фибриноген. 

В плазме также растворены питательные вещества: аминокисло-

ты, глюкоза (0,11%), липиды. В плазму поступают и конечные про-

дукты обмена веществ: мочевина, мочевая кислота и др. В плазме 

содержатся также различные гормоны, ферменты и другие биоло-

гически активные вещества. Минеральные вещества плазмы со-

ставляют около 1%. 

Сыворотка крови – плазма крови, лишенная фибриногена. Сы-

воротки получают либо путем естественного свертывания плазмы 

(оставшаяся жидкая часть и есть сыворотка), либо путем стимуля-

ции превращения фибриногена в нерастворимый фибрин – осажде-

ние – ионами кальция. 

Форменные элементы крови 

На долю форменных элементов в циркулирующей крови прихо-

дится 40–45% объема. В эмбриональный период кровь образуется 

одновременно с сосудами из мезенхимы. Проходя сложный путь 

развития, они преобразуются в зрелые кровяные клетки. Гемопо-

эз – процесс образования клеток крови. 

Эритроциты – красные клетки крови. Это безъядерные, двояко-

вогнутые, не способные к делению клетки. Эритроциты имеют 

форму двояковогнутого диска, что обеспечивает более эффективное 

захватывание кислорода. Кроме того, благодаря двояковогнутой 

форме эритроциты способны упруго деформироваться и проходить 

через самые тонкие капилляры. В процессе дифференцировки ядро 

утрачивается, и весь внутренний объем эритроцита заполняется же-

лезосодержащим белком – гемоглобином. 

Гемоглобин человека – это сложный белок из класса глобули-

нов. Именно гемоглобин присоединяет к себе кислород в капилля-

рах легких, превращаясь в оксигемоглобин, и транспортирует его 

ко всем тканям организма. 

Гемоглобин синтезируется в клетках красного костного мозга и 

для нормального его образования необходимо достаточное поступ-

ление железа с пищей. В норме содержание гемоглобина в 1 л кро-

ви взрослого человека равно 115–160 г. 

Функции гемоглобина: 

– транспорт кислорода и углекислого газа; 

– принимает участие в поддержании постоянства рН крови. 

Количество эритроцитов в 1 мм
3
 крови взрослого человека со-

ставляет 5×106 клеток. У новорожденных количество эритроцитов 
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в 1,5–2 раза больше, чем у взрослых. У жителей высокогорных рай-

онов количество эритроцитов повышено (эритроцидоз) – адапта-

ция к пониженному содержанию кислорода в атмосфере. Кроме то-

го, содержание эритроцитов в крови увеличивается при физических 

и эмоциональных нагрузках, потере жидкости (ожоги, рвота, понос, 

чрезмерное потоотделение). Анемия – снижение количества эрит-

роцитов и гемоглобина в крови. Причиной анемии может быть не-

правильное питание (например, недостаток железа в пище), крово-

течения, нарушение кроветворной функции (гемопоэза), разруше-

ние эритроцитов под действием токсинов, при переливании несов-

местимой крови. Образуются эритроциты в красном костном мозге. 

Время жизни эритроцита – 120 суток. Гемолиз – это разрушение 

эритроцитов. 

Лейкоциты – белые клетки крови. Лейкоциты содержат ядро. 

Они способны изменять форму и активно передвигаться, образуя 

цитоплазматические выросты. Лейкоциты различаются по проис-

хождению, функциям и внешнему виду. Они выполняют защитную 

функцию: одни из них способны к фагоцитозу, другие вырабаты-

вают антитела. Продолжительность жизни лейкоцитов составляет 

от нескольких часов до нескольких суток. Образуются они в крас-

ном костном мозге и в органах иммунной системы (лимфатических 

узлах и селезенке). Разрушение лейкоцитов происходит в очагах 

воспаления и в печени. У взрослого человека в 1 мм
3
 крови насчи-

тывается 4–9 × 103 лейкоцитов. 

Тромбоциты – кровяные пластинки, являются безъядерными 

фрагментами клеток. Они образуются в красном костном мозге, разме-

ры тромбоцита – 2–3 мкм. В 1 мм
3
 крови содержится 180–320 × 103 

тромбоцитов. Продолжительность жизни тромбоцитов в среднем  

3–5 дней. Разрушаются тромбоциты в селезенке, а также в местах 

нарушения целостности сосудов. Основная функция тромбоцитов – 

свертывание крови (коагуляция) и остановка кровотечений (гемо-

стаз). Они прилипают к месту повреждения и «латают» место раз-

рыва сосуда. 

 

Задание 1. Прием «Инсерт» 

Учащиеся в ходе чтения отмечают на полях знакомую информа-

цию, новую информацию, информацию, которая противоречит 

имеющимся знаниям, а также наиболее заинтересовавшую их ин-

формацию. 

После чтения заполняют таблицу, в которую кратко заносятся 

сведения из текста. Работа с таблицей позволяет проанализировать 



54 

 

текст повторно и развивает у школьников такие умения, как пере-

вод обширной информации в табличную форму. Этот прием хоро-

шо применять на стадии осмысления. После заполнения таблицы 

проводится обсуждение в классе полученных результатов. 

«+» – это я знаю; 

«!» – новая информация; 

«–» – информация, противоречащая моим знаниям; 

«?» – хотел бы узнать об этом побольше. 

Пример 

«+» «!» «–» «?» 

Кровь – жидкая 

и подвижная со-

единительная 

ткань внутрен-

ней среды орга-

низма. Плазма 

является меж-

клеточным ве-

ществом жидкой 

соединительной 

ткани (крови) 

Строения и 

функции фор-

менных эле-

ментов крови 

Эритроциты – 

безъядерные, 

неспособные к 

делению клетки 

Как осуществ-

ляется сверты-

ваемость крови 

и остановка 

кровотечений 

 

Задание 2. Составление схемы по тексту 

На доске учитель записывает на звание схемы «Состав крови» и 

указывает количество блоков, которые необходимо заполнить, а 

также учащиеся должны указать главное слово, опираясь на назва-

ние схемы. Это форма работы является переводом информации из 

одной знаковой системы в другую. Такое задание может выпол-

няться индивидуально, в парах, в группах. 
 

Состав крови 

 

? 

? ? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 
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Задание 3. Прием «Незнакомцы» 

После заполнения схемы «Состав крови» учитель просит выпи-

сать из таблицы название форменных элементов крови (тромбоци-

ты, эритроциты и лейкоциты) и дать пояснения. Затем учащиеся 

совместно с учителем стараются подобрать к ним признак (прила-

гательное), отвечающий на вопросы «Какой? Какая?». 

Пример: Эритроцит – красный, двояковогнутый, безъядер-

ный и т. д.  

 

Задание 4. Прием «Ответ с подсказкой» 

Самостоятельно ответьте на вопросы, представленные в ле-

вом столбике. Для ответа используйте «подсказки» правого 

столбика. 

В чем особенность строения 

эритроцитов? Какую функцию 

они выполняют?  

Эритроциты – красные клетки кро-

ви, безъядерные, _________, не спо-

собные к ____________клетки, со-

держат железосодержащий белок – 

_____________. 

Именно он присоединяет к се-

бе_________ в капиллярах легких, 

превращаясь в ___________, и 

транспортирует его ко всем 

___________ организма 

В чем особенность строения 

лейкоцитов? Какую функцию 

они выполняют? 

Лейкоциты – ____________клетки 

крови, содержат ядро. Они способны 

изменять ________и активно 

_____________, образуя цитоплаз-

матические выросты. Они выполня-

ют ________функцию: одни из них 

способны к ________, другие выра-

батывают антитела 

В чем особенность строения 

тромбоцитов? Какую функцию 

они выполняют? 

Тромбоциты – кровяные _____, яв-

ляются безъядерными__________ 

____________клеток. Основная 

функция – ___________крови и 

остановка __________________ 

 

Задание 5. Подписать объекты на рисунке на основе полу-

ченных теоретических знаний. 

Учащиеся подписывают объекты, указанные на фотографии 

«Форменные элементы крови», опираясь на полученное их описа-

ние из прочтенного текста. 
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Форменные элементы крови 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект № 2 Объект № 1 
Объект № 3 
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Номинация 2.  

«Обучение детей с особыми возможностями здоровья 

с учетом федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования  

и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» 

 
Данная номинация посвящена актуальной сегодня проблеме – 

обучению детей ограниченными возможностями здоровья, а также 

подходам к проектированию адаптированных основных образова-

тельных программ.  

В сборник вошли две рабочие программы курсов коррекционно-

развивающей деятельности, такие курсы являются обязательной ча-

стью адаптированных основных образовательных программ, что 

обуславливает их актуальность. В представленных программах осо-

бое внимание уделяется вопросам успешной социализации обуча-

ющихся, организации взаимодействия детей с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими обучающимися, развитие в игро-

вой форме коммуникативной компетентности, способности решать 

свои проблемы, а также принимать других людей такими, какие они 

есть. Также в программах представлен опыт организации индиви-

дуальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, основанной на данных стартовой диагностики. В сборник во-

шли фрагменты рабочих программ, в полном объеме данные про-

граммы будут представлены в модельных региональных основных 

образовательных программах. 

Второе направление в данной номинации посвящено разработ-

ке оценочных материалов для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся. В школах Челябинской области сегодня ис-

пользуются различные формы промежуточной аттестации, и до-

статочно распространенным является определение итоговой от-

метки за промежуточную аттестацию на основе отметок, выстав-

ляемых в рамках текущего контроля успеваемости. Но даже для 

этих школ оценочные материалы, представленные в данной номи-

нации, будут интересны, так как они могут быть использованы 

для проведения итоговых контрольных работ в рамках текущего 

контроля успеваемости.  

Технологии организации работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья всегда востребованы педагогами, поэтому 
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представленные в сборнике программы курсов коррекционно-

развивающей деятельности для обучающихся с НОДА (6.1) и ЗПР 

(7.1), а также оценочные материалы для промежуточной аттестации, 

будут полезным методическим материалом для педагогов, реализу-

ющих адаптированные основные образовательные программы. 

 

 

Лучшая рабочая программа курса коррекционно-

развивающей деятельности 

(институциональный уровень) 

Курс коррекционно-развивающей деятельности  

«Азбука общения» 

(фрагменты) 

Группа авторов муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Лицей № 120 г. Челябинска»: Ксения Николаевна 

Князева, педагог-психолог; Елена Рафаиловна Айчувакова, замести-

тель директора по научно-методической работе. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей деятель-

ности «Азбука общения» (далее – Программа) разработана с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей обучающегося с ограниченными возможностями здоро-

вья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) МБОУ «Лицей 

№ 120 г. Челябинска» для обеспечения коррекции нарушений раз-

вития и его социальную адаптацию.  

Программа направлена на создание такой ситуации обучения, 

при которой дети с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) учатся, общаясь, и 

одновременно учатся общаться совместно с другими обучающи-

мися. 

Познание самого себя в совокупности таких сторон этого про-

цесса, как самопонимание, самоотношение и саморегуляция реали-

зуется через знакомство с психологией общения и овладения эле-

ментарными навыками эффективного взаимодействия со сверстни-

ками, учителями, членами своей семьи и другими людьми.  

Актуальность и социальная значимость данной программы со-

стоит в том, что она призвана помочь растущему человеку в пости-

жении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития.  
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Практическая значимость программы состоит в том, что отно-

шение к окружающей действительности формируется в совместной 

деятельности учителя, учащихся и учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата). 

Программа построена на принципах: 

1) гуманизации образовательного процесса, предполагающей ор-

ганизацию совместной творческой деятельности педагогов, учите-

лей, обучающихся и их родителей; 

2) добровольности и заинтересованности обучающихся; 

3) целостности; 

4) непрерывности и преемственности процесса образования; 

5) реализации системно-деятельностного и личностно ориенти-

рованного подходов. 

Цель программы: развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) его самосознания и рефлексивных способностей. 

Задачи программы: 

1. Укрепление психологического здоровья детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата), в том числе их социального и эмоционального благопо-

лучия. 

2. Формирование основ учебной деятельности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

3. Развитие способности у учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

к применению полученных навыков общения в жизненных ситуа-

циях. 

4. Коррекция нарушений развития, социальная адаптация и 

успешное освоение планируемых результатов освоения обучающи-

мися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей № 120 г. Челябин-

ска». 

Общая характеристика курса коррекционно-развивающей  

деятельности 

Программа составлена для обучающихся начальных классов 

МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска», в том числе и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

В основе лежат групповые и индивидуальные занятия. 
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При отборе технологий реализации курса учитывалось содержа-

ние программы формирования универсальных учебных действий, 

прежде всего, типовых задач. Также при проектировании програм-

мы курса учитывались:  

– возрастные особенности обучающихся, их потребность к сво-

бодному выбору на основе личных интересов и потребностей; 

– направленность программы на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования общеобразовательной организации; 

– традиции и положительный опыт организации коррекционно-

развивающей деятельности в общеобразовательной организации. 

Проектирование содержания программы осуществлялось по 

направлениям развития личности, определенным в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего об-

разования: общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Занятия проводятся в группах по 5–11 человек, в группу могут 

входить учащиеся из разных классов, в том числе и обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

В основе лежат групповые и индивидуальные занятия. 

В группу набираются обучающиеся со следующими затруднени-

ями: 

1. Затруднения коммуникативного характера: трудности вступ-

лении в контакт со взрослыми и сверстниками; застенчивость и 

молчаливость; конфликтность; неумение договариваться, находить 

компромисс в общении. 

2. Затруднения эмоционального характера: повышенный уровень 

тревожности; трудности с адекватным выражением эмоций; страхи. 

3. Затруднения познавательного характера: суженый объем опе-

ративной памяти; низкая работоспособность, поверхностное вни-

мание, недостаточное развитие познавательной сферы психики в 

целом и/или отдельных познавательных процессов. 

Занятия проводятся с частотой 1 раз в неделю по 35–40 минут. 

Основным средством развития и коррекции является игра, так как, 

во-первых, игра – это процесс, способствующий реализации твор-

ческих способностей, где ребенок может перевоплощаться в творца 

своей жизни, своего поведения, преодолевать свою скованность, где 

можно убедиться, что из самых сложных ситуаций можно найти 

выход. Во-вторых, игра – деятельность, представляющая собой 

процесс взаимодействия, позволяющий преодолеть проблемы соци-

альных контактов. 
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Основная форма реализации программы психологический клуб, 

так как основные формы реализации учебных занятий: игровая дея-

тельность, проблемно-ценностное общение, тренинговые упражне-

ния, решение кейсов. 

Рекомендации по проведению занятий 

При проведении занятий важно опираться на индивидуальные 

особенности учащихся, поддерживать желание детей принимать 

участие в обсуждении игр, упражнений, прислушиваться к точке 

зрения каждого ребенка. На этих занятиях нет неправильных отве-

тов, важно, чтобы каждый ребенок почувствовал, что его мнение 

интересно, закрепить значимость ребенка в кругу сверстников. 

Очень важно не скупиться на эмоциональную поддержку детей, 

находить в каждом действии что-то, о чем можно сказать «Мне по-

нравилось…» В процессе коллективного обсуждения каждому 

предлагается ответить на вопросы типа «Что ты чувствовал?», «Что 

чувствуешь сейчас?», «Как можно помочь в этой ситуации себе, 

другому?» и т. п. 

Реализация рабочей программы не предполагает использование 

учебников и учебных пособий (в соответствии с нормой определен-

ной ФГОС общего образования).  

Для определения уровня достижения планируемых результатов 

курса заполняются диагностические карты в конце каждой четвер-

ти. Наблюдения проводит учитель ведущий курс.  

При текущем оценивании достижений результатов освоения про-

граммы обучающимися используется: 

1. Анкетирование родителей. 

2. Наблюдение. 

3. Методика Н. Г. Лускановой по оценке уровня мотивации. 

4. Изучение самооценки личности младшего школьника. 

5. Методики по изучению восприятия, внимания, памяти, мыш-

ления. 

6. Методика по выявлению уровня личностной тревожности 

А. М. Прихожан «Диагностика личностной тревожности». 

7. Промежуточная аттестация выставляется по итогам текущего 

контроля. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологи-

ческой ситуацией, программа реализуется с применением дистан-

ционных образовательных технологий с использованием:  

– образовательных технологий (развивающие занятия, консуль-

тации, тематические классные часы, проводимые в режиме реаль-

ного времени при помощи телекоммуникационных систем); 
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– возможностей электронного обучения (формирование подбо-

рок просветительских и развивающих материалов, представленных 

на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по ад-

ресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися); 

– бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений, открыв-

ших трансляции мастер-классов, а также организаций, предоста-

вивших доступ к литературным фондам. 

Содержание курса по годам обучения 

1-й год обучения 

Раздел № 1. Я теперь школьник – 6 часов. 

Знакомство. Я, ты, мы. Я теперь школьник. Что значит быть 

школьником? Формирование представлений о школьных правилах. 

Знакомство с Пси-Магом. 

Выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя. 

Осознание себя в роли первоклассника. 

Раздел № 2. Введение в мир психологии – 12 часов. 

Королевство Внутреннего Мира. Сказка о волшебных зеркалах. 

Что я знаю о себе? Что я знаю о себе и о других? Я – это кто? Мое 

заветное желание. Мои страхи. Нарисуй свой страх. Моя самооцен-

ка. Тестопластика. 

Раздел № 3. Психика и познание мира – 6 часов. 

Мои ощущения. Мое восприятие мира. Мое внимание. Как быть 

внимательным? Развиваем свое внимание. Я умею быть внимательным! 

Раздел № 4. Я и мои эмоции – 9 часов. 

Что такое эмоции? Какие бывают эмоции? Конкурс чувствове-

дов. Что я знаю о своих эмоциях? Справляемся с эмоциями. Коро-

левство Внутреннего мира. Проект «Карта внутреннего мира». 

 

2-й год обучения 

Раздел № 1. Введение в мир психологии – 6 часов. 

Мои впечатления о лете. Какой я? Психология – знакомая незна-

комка. Что такое темперамент? Какой у меня характер? Мой харак-

тер: оценим достоинства и недостатки. 

Раздел № 2. Я и мои желания – 6 часов. 

Мои желания. Борьба мотивов. Мои мотивы. Какие мотивы у 

других. Загадка психоочистителя – 1. Загадка психоочистителя – 2. 

Раздел № 3. Кладовая памяти – 9 часов.  

Что такое память. Виды памяти. Какая у меня память. Эмоцио-

нальная память. Как лучше запоминать. Я умею запоминать. Что я 

знаю о памяти. 
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Раздел № 4. Лабиринты мышления – 9 часов. 

Сказка о профессоре Мышлении. Как развивать свой ум: конкурс 

знающих и находчивых. Учимся думать вместе. Учимся обобщать и 

находить закономерности. Учимся находить противоположности. 

Учимся думать логично. Как стать талантливым. 

Раздел № 5. Как стать талантливым? – 4 часа. 

Фантазируем с Фантазией. Что такое способности? Я знаю, 

что… Проект «Мои эмоции».  

 

3-й год обучения 

Раздел № 1. Введение в психологию общения – 5 часов. 

Мои впечатления о лете. Новая встреча с психологией. Начало 

путешествия в Страну Общения. Что взять с собой в путешествие? 

Что я знаю о себе? 

Раздел № 2. Психология отношений: ТЫ-Я-ОН / ОНИ-МЫ – 

9 часов. 

Как и почему начинаются ссоры? Сказка о конфликте и контакте. 

Качества, важные для общения. Какие мы в общении? Я – общи-

тельный или замкнутый? Королевство Разорванных Связей Свои и 

чужие. Девчонки + мальчишки = ... ? Друзья и недруги. 

Раздел № 3. Сокровища и тайны дружбы – 10 часов. 

Дружба – это... ? Мы – дружная команда! Правила доброго об-

щения. Дружная страна. Как мы все похожи! Какие мы все разные! 

Сказка о Другой Точке Зрения. Скажи мне, кто твой друг. 

Демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 

рассуждений. 

Раздел № 4. Поддержка в общении: сочувствие и переживание – 

10 часов. 

Комплимент – это ... ? Что другие ценят во мне, и что я ценю в 

себе? Давайте говорить друг другу комплименты! Как мы пережи-

ваем эмоции? Мы умеем выражать свои эмоции! Как мы понимаем 

эмоции других? Мы умеем сопереживать! Проект «Правила эффек-

тивного общения». 

 

4-й год обучения 

Раздел № 1. Приглашение в страну общения – 4 часа. 

Знакомьтесь – Психология! Я – это интересно. Что мы знаем об 

общении. Общение – дело общее. 

Раздел № 2. Инструменты общения – 15 часов. 

Основные способы общения: речь, мимика, жесты. Как хорошо 

уметь слушать! Активное и пассивное слушание. Как важно уметь 
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задавать вопросы. Практикум активного слушания. Поговорим без 

слов. Практикум неречевого общения. Речь. Берегите, пожалуйста, 

речь. Чемоданчик Мастера Общения. Учимся анализировать свои 

поступки и поступки других. Что такое вежливость, сочувствие и 

уважение? Хорошо ли мы знаем друг друга? 

Наш класс – единая команда. 

Раздел № 3. Осторожно – общение! – 9 часов. 

В море знаний. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Имя мое… 

Моя семья. В пещере эмоциональных взрывов. Владеем эмоциями, 

выражаем чувства. Научно-практическое исследование конфликта. 

Выиграть – проиграть? Учимся разрешать конфликты. Сказка о по-

нимании. 

Раздел № 4. Здравствуй, Страна общения! – 6 часов. 

Могу и хочу. Когда происходит понимание? По дороге сказок. 

В королевстве… Встреча с Мастером Общения. Проект «Способы 

разрешения конфликтов». До свидания, Психологическая азбука! 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, проблемно-

ценностное общение и дискуссии, тренинговые упражнения, психо-

гимнастические упражнения, решение типовых личностных задач, 

сюжетно – ролевые игры, упражнения – визуализации, упражне-

ния – релаксации, работа в разных психотерапевтических техниках 

(арт-терапия, сказкотерапия и т. д.). 

Сказкотерапия – это развитие, обучение при помощи сказок. 

Сказкотерапия позволяет организовать процесс поиска смысла, 

расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказоч-

ными событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс пе-

реноса сказочных смыслов в реальность, создания ситуацию, в ко-

торой ребенок может задуматься над смыслом и неоднозначностью 

жизненной ситуации. В этот момент ребенок познает философию 

жизни: нет однозначных событий, даже внешне неприятная ситуа-

ция может обернуться благом. 

Сказкотерапия, также помогает запустить процесс объективиза-

ции проблемных ситуаций. Сказка учит, что испытания даются 

сильнейшему: кто может их выдержать, осознать, использовать во 

благо. Испытание дается по силам. Понимание этой простой исти-

ны часто производит психотерапевтический процесс: «израненный» 

человек вдруг осознает у себя внутри источник силы – (Я смогу). 

Игра – сфера активного обогащения личности, важнейший вид 

самостоятельной деятельности, метод организации и сплочения 

http://zodorov.ru/tezisi-predstavleni-v-poryadke-postupleniya.html
http://zodorov.ru/metodika-predstavlyaet-soboj-sformirovannij-perechene-rabochih.html
http://zodorov.ru/chelovek-priroda.html
http://zodorov.ru/chelovek-priroda.html
http://zodorov.ru/popitka-obektivizacii-bolevogo-sindroma-i-ocenka-effektivnosti.html
http://zodorov.ru/popitka-obektivizacii-bolevogo-sindroma-i-ocenka-effektivnosti.html
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коллектива, средство развития индивидуальных качеств личности с 

помощью знаний, умений и навыков. В связи с этим разнообразие 

форм и методов игры имеют огромное значение. 

Игровое общение оказывается мощным воспитательным сред-

ством, потому что позволяет педагогу совершать разнообразные 

маневры в поле делового и личностного общения. Игра создает 

возможности для со-творчества, совместного творческого развития 

взрослого и ребенка. 

Со-творчество в игре, по мнению М. В. Шакуровой, предпо-

лагает:  

– субъект – субъектные отношения, когда за каждым участником 

творческого процесса признается право и способность на собствен-

ное решение (вне зависимости от возраста и опыта творческой ак-

тивности); 

– активную позицию всех субъектов творческого процесса; 

– создание и сохранение участниками творческого процесса со-

ответствующей атмосферы на основе воспроизведения всех воз-

можных способов инициирования соответствующего настроя и 

эмоционального фона.  

Медиативные техники 

Знакомство с техниками медиации проходит через обучение 

учащихся основам конфликтологии и методам разрешения кон-

фликтов, освоение ими приемов активного слушания и основ веде-

ния переговоров. 

Активное слушание – способ ведения беседы, когда слушающий 

активно демонстрирует, что он слышит и понимает, в первую оче-

редь, чувства говорящего. Приемы активного слушания: 

«Петля понимания» уточнение правильности понимания того, 

что сказал собеседник через использование фраз: «Если я Вас по-

нимаю, то…», «Правильно ли я Вас понимаю, имеется в виду…» 

Метод переключения, паузы. 

«Парафраз» или отражение – повторение сказанного собеседни-

ком своими словами. 

Задавание уточняющих вопросов: «Открытые, закрытые вопро-

сы». Преимущества использования открытых вопросов, предпола-

гающих свободный ответ.  

«Я-сообщение» – проговаривание своих эмоций и чувств, кото-

рые вы испытываете в связи с конкретным поступком человека или 

событием с использованием местоимений «Я», «Мне», «Меня». 

«Резюмирование» обобщение сказанного, выделение главного в 

сказанном. 
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Ведение переговоров. Переговоры представляют собой набор 

приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых для проти-

воборствующих сторон решений. Переговоры возможны при 

условии взаимозависимости сторон, участвующих в конфликте, 

отсутствия существенных различий в полномочиях участников 

конфликта; участия в переговорах сторон, обладающих реальны-

ми полномочиями.  

 

Курс коррекционно-развивающей деятельности  

«Нейропсихологическая коррекция обучающихся 1–4-х классов  

с задержкой психического развития (ЗПР)» 

(фрагменты) 

Группа авторов муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Саткинского муниципального района: Анна Владимировна Черни-

кова, учитель начальных классов, педагог-психолог; Татьяна Викто-

ровна Мартынова, учитель начальных классов, председатель психо-

лого-медико-педагогической комиссии. 

 

Пояснительная записка 

Современное общество столкнулось с феноменом повсеместного 

снижения норм психического развития детей, обилием дисфункций 

детского организма. При этом специалисты утверждают, что тради-

ционные общепринятые психолого-педагогические методы во мно-

гих случаях перестали приносить результаты и в процессе обуче-

ния, и в процессе направленной коррекции. Особую тревогу вызы-

вает значительный рост числа детей с задержкой психического раз-

вития (далее – ЗПР). Для них нужны специальные условия обуче-

ния, где наряду с общими задачами решаются и задачи коррекции 

недостатков психического развития. Приоритетное место в решении 

проблем несформированной произвольной регуляции, нарушений 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, личностной незре-

лости, замедленным темпом психического развития занимает дет-

ская нейропсихология. 

В современной детской нейропсихологии, основания которой 

были заложены Л. С. Выготским и А. Р. Лурия, накоплен значитель-

ный теоретический потенциал и существенные эмпирические дан-

ные, учет которых позволяет, повысить эффективность коррекцион-

но-развивающей работы в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая работа в МАОУ «СОШ № 10» являет-

ся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
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процесс освоения АООП НОО. Исходной теоретической базой для 

разработки программы данного курса стали материалы отечественных 

и зарубежных экспертов в области детской нейропсихологии: 

– оценка нейромоторной готовности к обучению (Салли Годдард 

Блайт); 

– практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испы-

тывающими трудности в обучении (Ж. М. Глозман); 

– преодоление трудностей учения: нейропсихологический под-

ход (Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева); 

– комплексная нейропсихологическая коррекция и абилитация 

отклоняющего развития (А. В. Семенович); 

– нейропсихология. Игры и упражнения (И. И. Праведникова). 

Методологически программа курса коррекционно-развивающей 

деятельности «Нейропсихологическая коррекция обучающихся 

1–4-х классов с задержкой психического развития (ЗПР)» опира-

ется на современные (по А. Р. Лурия) представления о законо-

мерностях развития и иерархическом строении мозговой органи-

зации высших психических функций (далее – ВПФ) в онтогенезе 

(прежде всего – в ракурсе учения о трех функциональных блоках 

мозга); учении Л. С. Цветковой о нейропсихологии и реабилита-

ции; принципе «замещающего онтогенеза». Методически – на 

адаптированный вариант базовых нейропсихологических, телес-

но ориентированных, этологических, театральных и иных психо-

техник применительно к детскому возрасту. 

Цель программы: создать те базисные системы, те психические 

структуры, на которых в последствии и будет строиться обучение 

(Цыганок, Гордон, 1979), т. е. формирование целостной функцио-

нальной системы, которая позволит обучающемуся с ЗПР самостоя-

тельно овладеть различными действиями. 

Основная задача коррекционно-развивающего обучения – со-

здать вместе с ребенком арсенал компенсирующих средств, спосо-

бов преодоления слабого звена. Коррекционная работа с обучаю-

щимися с ЗПР предусматривает решение следующих задач: 

– развитие когнитивных способностей (устранение учебной не-

успешности); 

– коррекция неблагоприятных личностных особенностей (пове-

денческих и эмоциональных проблем); 

– развитие межличностных взаимодействий и коммуникативных 

умений; 

– психолого-педагогическая и просветительская работа с родите-

лями (законными представителями). 
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Программа данного курса предназначена для оказания коррекци-

онно-развивающей помощи детям от 7 до 11 лет, имеющих задерж-

ку психического развития различной этиологии. Программа может 

быть использована для оказания помощи детям: 

– имеющих трудности формирования регуляторных функций, 

произвольного внимания и контроля (СДВГ); 

– имеющих неустойчивость статокинетического баланса, сла-

бость сенсомоторного базиса развития; 

– с социальной и (или) педагогической запущенностью. 

Продолжительность программы курса нейропсихологической 

коррекции – 135 часов (1-й класс – 33 часа, 2–4-й классы – по 34 ча-

са) продолжительность занятий 30–40 минут каждое (в зависимости 

от возраста, психофизиологических особенностей ребенка и реко-

мендаций ППК) с частотой 1 раз в неделю. 

Результатом успешной коррекционно-развивающей работы по 

данной программе можно считать следующее: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; навыками коммуникации и принятыми ритуа-

лами социального взаимодействия; 

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации; к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; усваивать новый учебный материал, 

адекватно включаться в классовые занятия и соответствовать общему 

темпу занятий; использовать речевые возможности на уроках при отве-

тах и в других ситуациях общения, умение предавать свои впечатле-

ния, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, уме-

ние задавать вопросы; к наблюдательности, умение замечать новое; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

– умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словес-

ный отчет о процессах и результатах деятельности; оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающему с 

ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и осо-

быми образовательными потребностями. Вывод об успешности 
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коррекционно-развивающей работы по данному курсу должен де-

латься на основании положительной индивидуальной динамики. 

Апробация программы курса коррекционно-развивающей деятель-

ности «Нейропсихологическая коррекция обучающихся 1–4-х классов 

с задержкой психического развития (ЗПР)» проведена в 2018/19 и 

2019/20 учебных годах на базе МАОУ «СОШ № 10». Всего в апроба-

ции приняло участие 20 обучающихся с ЗПР 1–4-х классов. Результаты 

проведенной коррекции отражают устойчивую положительную дина-

мику в развитии и обучении обучающихся, улучшение их адаптации в 

образовательном учреждении. 

Наш опыт показывает, что важным условием эффективного при-

менения коррекционно-развивающих занятий являются: 

1) соответствие каждого занятия возрасту и уровню психическо-

го развития ребенка, определяемого в ходе комплексного нейропси-

хологического обследования при поступлении ребенка на коррекци-

онно-развивающее обучение; 

2) дозированное и последовательное сокращение помощи педа-

гога-психолога, ведущего занятие, переход от внешнего контроля со 

стороны взрослого и других детей, участвующих в занятии, к само-

контролю. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей деятель-

ности «Нейропсихологическая коррекция обучающихся 1–4-х клас-

сов с задержкой психического развития (ЗПР)» разработана на ос-

нове базисного алгоритма «метода замещающего онтогенеза», кото-

рый обладает большим корригирующим коэффициентом различного 

спектра нарушений детского развития; его цель – развитие всех 

ВПФ при помощи воздействия на сенсомоторный уровень. Про-

грамма составлена с использованием ряда классических и автор-

ских интегративных методик, т. е. оказывающими влияние на фор-

мирование одновременно нескольких ВПФ, но с обязательным 

включением специальных условий для тренировки внимания и про-

извольной регуляции деятельности. 

В программе коррекционно-развивающего курса отражены вари-

анты дидактической поурочной разработки схемы нейропсихологи-

ческой коррекции, абилитации и профилактики процессов развития. 

Программа реализуется по единому плану, который предлагает: 

– предварительную нейропсихологическую диагностику и дина-

мическое диагностическое обследование детей в середине работы и 

по ее завершению; 
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– занятия с обучающимися с ЗПР в течение учебного года с 

периодичностью 1 раз в неделю (в целом: 1-й класс – 33 занятия, 

2–4-й классы – по 34 занятия; продолжительность каждого занятия 

30–40 минут); 

– дополнительное (по необходимости) индивидуальное сопро-

вождение обучающегося с ЗПР или (в тяжелых случаях) предвари-

тельные встречи в индивидуальном режиме; 

– обязательную отработку в домашних условиях применяемых 

упражнений (данное требование является одним из условий эффек-

тивности программы); 

– постоянное консультирование родителей (законных представи-

телей) с подробным объяснением целей и задач формирующего 

обучения. 

В программе выделены следующие разделы: 

1. Развернутое первичное и итоговое нейропсихологическое об-

следование обучающегося. По результатам диагностики формиру-

ется «Психолого-педагогическая карта учащегося с задержкой пси-

хического развития». Результаты диагностики служат ориентиром 

для учета индивидуальных особенностей обучающегося в учебном 

процессе и являются материалом для последующего индивидуаль-

ного консультирования родителей. 

2. Коррекция и абилитация 1-го функционального блока мозга 

(далее ФБМ) и соответственно инициацию базовых составляющих 

под-корково – корковой и межполушарной организации процессов 

развития.  

3. Коррекция когнитивных процессов и произвольной саморегу-

ляции, актуализируемых благодаря активации 2-го и 3-го ФБМ.  

Внутри тематических разделов упражнения распределены по за-

нятиям и структурированы по возрастам обучающихся с ЗПР.  

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей деятель-

ности «Нейропсихологическая коррекция обучающихся 1–4-х клас-

сов с задержкой психического развития (ЗПР)», является обязатель-

ной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения АООП НОО. Программа курса рассчитана на каждый 

учебный год начального общего образования. 

1-й кл. 33 часа 

2-й кл. 34 часа 

3-й кл. 34 часа 

4-й кл. 34 часа 
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Программа коррекционно-развивающего курса является одной 

из составных частей системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями (далее – ОВЗ). 

Программа может быть использована как целиком, так и в каче-

стве отдельно взятых блоков для отработки тех навыков, которые 

наиболее показаны обучающемуся с ЗПР. 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Рекомендованная структура коррекционно-развивающего заня-

тия: 

– Дыхательные упражнения. Растяжки. Глазодвигательные 

упражнения – 4–6 минут. 

– Упражнения на развитие соматогностических, тактильных, 

кинестических, динамических, пространственных функций – 

13–17 минут. 

– Упражнения на развития внимания, памяти, функции програм-

мирования и контроля, коммуникативные и эмоциональные упраж-

нения – 13–17 минут. 

Занятия второго и третьего раздела курса предусматривают ис-

пользование упражнений, отражающих национальные, региональ-

ные и этнокультурные особенности (далее – НРЭО). 

 

1-й класс (33 ч) 

Стартовая диагностика готовности к школьному обучению – 

2 ч.  

Коррекция и абилитация 1-го ФБМ (инициация базовых состав-

ляющих подкорково – корковой и межполушарной организации 

процессов развития) – 18 ч. 

Упражнения для развития внимания: «Фокус», «Стоп-игра», 

«Запретное движение», «Запретное слово» (НРЭО «Разнообразие 

птиц Южного Урала»), «Запутанные руки», «Летели две птички», 

«Повтори за мной», «Охота на фигуры», «Охота на буквы». 

Дыхательные упражнения. Игры с мячом. Растяжки. Глазодвига-

тельные упражнения. 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий: «Партизан», «На спине без рук», «Ползание», «Хождение», 

«Цыганочка». 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий с опорой на графическую деятельность: «Рисуем улыбки», 

«Радуга», «Картины», «Геометрические фигуры», «Улитки», «Ков-
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рик», «Елка», «Восьмерки и цветок из восьмерок», «Зеркало», 

«Дом», «Дуги». 

Упражнения для развития мелкой моторики: «Домик», «Печат-

ная машинка», «Постучалки», «Братцы», «Пальчиковые ладушки», 

«Ходилки», «Пальчиковая рулетка», «Рожки да ножки», «Змейки, 

крестики, щелчки», «Выкладывание узора» (НРЭО «Особенности 

питания птиц Южного Урала»), «Общий рисунок и раскрашивание 

мелких деталей рисунка» (НРЭО «Перелетные птицы Южного Ура-

ла»), «Плетение кос». 

Коррекция когнитивных процессов и произвольной саморегуля-

ции – 11 ч.  

Упражнения для коррекции тактильных и кинестических про-

цессов: «Повтори позу», «Части тела», «Телесные буквы и язык 

глухих», «Рисуем на спине и ладошках», «Исследование предме-

тов», «Зашифрованное слово» (НРЭО «Дикие животные Южного 

Урала»). 

Упражнения для формирования зрительного гнозиса: «Разрезные 

картинки» (НРЭО «Домашние животные Южного Урала»), «Дори-

суй предмет до целого», «Наложенные изображения», «Зашумлен-

ные изображения» (НРЭО «Редкие, исчезающие животные Южного 

Ура-ла»), «Спрятанная буква», «На что похожа буква?», «Письмо в 

воздухе», «Учитель». 

Упражнения для формирования пространственных и «квазипро-

странственных» представлений: «Выше – ниже/спереди – сзади, 

право – лево, путаница», «Робот», «Кто где стоит, что где лежит?», 

«Полоса препятствий», «Двигательный диктант», «Капризный фо-

тограф», «Правильное и неправильное зеркало», «Пространствен-

ный рисунок. Пространство в картинке», «Графический диктант». 

Упражнения для развития фонематического слуха: «Семафор», 

«Игра в мяч». 

Упражнения для развития памяти: «Найди такой же», «Скуль-

птор», «Наведи порядок», «Шапка-невидимка», «Запомни порядок и 

найди», «Запомни и нарисуй», «Вспомни пару». 

Упражнение для развития номинативных процессов: «Я знаю 

пять…», «Закончи словосочетания», «Сравнение понятий», «Загад-

ки» (НРЭО «Животные Южного Урала»). 

Упражнения для развития интеллектуальных процессов, обобщаю-

щей и смыслообразующей функции речи: «4-й лишний», «Закончи 

предложение», «Подбери пару», «Подбери подходящие картинки», 

«Разложи по группам», «Назови 10 предметов», «Путь к домику». 

Итоговая диагностика – 2 ч.  
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2-й класс (34 ч) 

Стартовая диагностика – 2 ч.  

Коррекция и абилитация1-ого ФБМ (инициация базовых состав-

ляющих подкорково – корковой и межполушарной организации 

процессов развития) – 18 ч. 

Упражнения для развития внимания: «Фокус», «Стоп-игра», 

«Запретное движение», «Запретное слово» (НРЭО «Овощи Южного 

Урала»), «Запутанные руки», «Летели две птички», «Повтори за 

мной», «Охота на фигуры», «Охота на буквы». 

Дыхательные упражнения. Игры с мячом. Растяжки. Глазодвига-

тельные упражнения. 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий: «Партизан», «На спине без рук», «Ползание», «Хождение», 

«Цыганочка». 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий с опорой на графическую деятельность: «Рисуем улыбки», 

«Радуга», «Картины», «Геометрические фигуры», «Улитки», «Ков-

рик», «Елка», «Восьмерки и цветок из восьмерок», «Зеркало», 

«Дом», «Дуги». 

Упражнения для развития мелкой моторики: «Домик», «Печат-

ная машинка», «Постучалки», «Братцы», «Пальчиковые ладушки», 

«Ходилки», «Пальчиковая рулетка», «Рожки да ножки», «Змейки, 

крестики, щелчки», «Выкладывание узора» (НРЭО «Ягоды и фрук-

ты Южного Урала»), «Общий рисунок и раскрашивание мелких де-

талей рисунка» (НРЭО «Овощи, ягоды и фрукты – полезные про-

дукты»), «Плетение кос». 

Коррекция когнитивных процессов и произвольной саморегуля-

ции – 12 ч.  

Упражнения для коррекции тактильных и кинестических про-

цессов: «Зашифрованное слово» (НРЭО «Растения Южного Ура-

ла»), «Найди такой же предмет», «Волшебный мешочек», «Найди 

такую же фигурку», «Найди такую же букву», «Найди такую же 

цифру», «Чтение на ощупь». 

Упражнения для формирования зрительного гнозиса: «Разрезные 

картинки» (НРЭО «Охраняемые растения Южного Урала»), «Дори-

суй предмет до целого», «Наложенные изображения», «Зашумлен-

ные изображения» (НРЭО «Лекарственные растения Южного Ура-

ла»), «Спрятанная буква», «На что похожа буква?», «Письмо в воз-

духе», «Учитель». 

Упражнения для формирования пространственных и «квазипро-

странственных» представлений: «Выше – ниже / спереди – сзади, 
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право – лево, путаница», «Робот», «Кто где стоит, что где лежит?», 

«Полоса препятствий», «Двигательный диктант», «Капризный фо-

тограф», «Правильное и неправильное зеркало», «Пространствен-

ный рисунок. Пространство в картинке» (НРЭО «Ягоды, травы 

Южного Урала»), «Графический диктант», «Графический диктант 

наоборот». 

Упражнения для развития фонематического слуха: «Семафор», 

«Игра в мяч». 

Упражнения для развития памяти: «Пары слов», «Вспомни про-

пущенное слово», «Повтори и продолжи», «Пиктограммы», «За-

помни нужные слова» (НРЭО «Грибы Южного Урала»), «Зашифруй 

предложение», «Сказка из слов». 

Упражнение для развития номинативных процессов: «Закончи 

предложение», «Составление рассказа по серийным (сюжетным) 

картинкам» (НРЭО «Правила безопасного поведения в лесу»), «Рас-

скажи свой любимый мультфильм или сказку». 

Упражнения для развития интеллектуальных процессов, обоб-

щающей и смыслообразующей функции речи: «Путь к домику», 

«План действий», «Составление инструкции. Строим по инструк-

ции», «Дополни до…». «Подбери следующее», «Расставь события 

по порядку». 

Итоговая диагностика – 2 ч.  

 

3-й класс (34 ч) 

Стартовая диагностика – 2 ч.  

Коррекция и абилитация 1-го ФБМ (инициация базовых состав-

ляющих подкорково-корковой и межполушарной организации про-

цессов развития) – 18 ч. 

Упражнения для развития внимания: «Фокус», «Стоп-игра», 

«Запретное движение», «Запретное слово» (НРЭО «Полезные иско-

паемые Южного Урала»), «Птица, рыба, зверь…», «Запутанные ру-

ки», «Правильно – неправильно», «Повтори за мной», «Найди и об-

веди фигуру», «Охота на фигуры», «Найди и обведи (зачеркни) бук-

ву», «Таблицы Шульте». 

Дыхательные упражнения. Игры с мячом. Растяжки. Глазодвига-

тельные упражнения. 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий: «Партизан», «На спине без рук», «Ползание», «Хождение», 

«Цыганочка». 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий с опорой на графическую деятельность: «Дуги», «Лицо», 
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«Картина», «Геометрические фигуры», «Улитки», «Коврик», «Ел-

ка», «Восьмерки. Цветок из восьмерок», «Зеркало», «Дом», «Квад-

рат и круг». 

Упражнения для развития мелкой моторики: «Домик», «Печат-

ная машинка», «Постучалки», «Братцы», «Пальчиковые ладушки», 

«Ходилки», «Пальчиковая рулетка», «Рожки да ножки», «Змейки, 

крестики, щелчки», «Выкладывание узора» (НРЭО «Полезные ис-

копаемые Южного Урала»), «Общий рисунок и раскрашивание 

мелких деталей рисунка» (НРЭО «Украшения из камня»), «Плете-

ние кос». 

Коррекция когнитивных процессов и произвольной саморегуля-

ции – 12 ч.  

Упражнения для коррекции тактильных и кинестических про-

цессов: «Повтори позу», «Части тела», «Рисуем на спине (ладо-

шках). Язык глухих», «Составляем слово вместе», «Зашифрованное 

слово» (НРЭО «Горы Южного Урала»), «Найди такой же предмет». 

Упражнения для формирования зрительного гнозиса: «Разрезные 

картинки», «Дорисуй предмет до целого», «Наложенные изображе-

ния», «Зашумленные изображения», «Спрятанная буква», «На что 

похожа буква?» (НРЭО «Реки Южного Урала»), «Письмо в возду-

хе», «Учитель». 

Упражнения для формирования пространственных и «квазипро-

странственных» представлений: «Правильное зеркало. Неправиль-

ное зеркало», «Пространственный рисунок», «Графический дик-

тант», «Графический диктант наоборот», «Мячик и кубик», «Кон-

струирование и копирование узора (кубики, лучики)», «Копирова-

ние фигур», «Зашифрованное послание», «Разложим по порядку», 

«Время су-ток/время года», «Антонимы». 

Упражнения для развития фонематического слуха: «Семафор», 

«Игра в мяч». 

Упражнения для развития памяти: «Вспомни пару», «Пары 

слов», «Вспомни пропущенное слово», «Рыба, птица, зверь…», 

«Повтори и продолжи», «Запомни нужные слова» (НРЭО «Озёра 

Южного Урала»), «Зашифруй предложение», «Сказка из слов». 

Упражнение для развития номинативных процессов: «Закончи 

словосочетания», «Сравнение (определение) понятий», «Загадки» 

(НРЭО «Водные и около водные растения Южного Урала»), «За-

кончи предложение». 

Упражнения для развития интеллектуальных процессов, обоб-

щающей и смыслообразующей функции речи: «4-й лишний», 

«Назови одним словом» (НРЭО «Водоемы Южного Урала»), «Лиш-
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нее слово», «Разложи по группам», «Назови 10 предметов», «Мно-

гозначность слов». 

Итоговая диагностика – 2 ч.  

 

4-й класс (34 ч) 

Стартовая диагностика – 2 ч.  

Коррекция и абилитация 1-го ФБМ (инициация базовых состав-

ляющих подкорково – корковой и межполушарной организации 

процессов развития) – 18 ч. 

Упражнения для развития внимания: «Фокус», «Стоп-игра», 

«Запретное движение», «Запретное слово» (НРЭО «Города Южного 

Урала»), «Птица, рыба, зверь…», «Запутанные руки», «Правильно – 

неправильно», «Повтори за мной», «Найди и обведи фигуру», 

«Охота на фигуры», «Найди и обведи (зачеркни) букву», «Таблицы 

Шульте». 

Дыхательные упражнения. Игры с мячом. Растяжки. Глазодвига-

тельные упражнения. 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий: «Партизан», «На спине без рук», «Ползание», «Хождение», 

«Цыганочка». 

Упражнения для коррекции базовых сенсомоторных взаимодей-

ствий с опорой на графическую деятельность: «Дуги», «Лицо», 

«Картина», «Геометрические фигуры», «Улитки», «Коврик», «Ел-

ка», «Восьмерки. Цветок из восьмерок», «Зеркало», «Дом», «Квад-

рат и круг». 

Упражнения для развития мелкой моторики: «Домик», «Печат-

ная машинка», «Постучалки», «Братцы», «Пальчиковые ладушки», 

«Ходилки», «Пальчиковая рулетка», «Рожки да ножки», «Змейки, 

крестики, щелчки», «Выкладывание узора» (НРЭО «Символика Че-

лябинской области»), «Общий рисунок и раскрашивание мелких де-

талей рисунка» (НРЭО «Символика Челябинской области»), «Пле-

тение кос». 

Коррекция когнитивных процессов и произвольной саморегуля-

ции – 12 ч.  

Упражнения для коррекции тактильных и кинестических про-

цессов: «Составляем слово вместе», «Зашифрованное слово», 

«Найди такой же предмет (фигуру, букву, цифру)», «Чтение на 

ощупь». 

Упражнения для формирования зрительного гнозиса: «Разрезные 

картинки» (НРЭО «Традиции народов Южного Урала»), «Дорисуй 

предмет до целого», «Наложенные изображения», «Зашумленные 
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изображения», «Спрятанная буква», «На что похожа буква?», 

«Письмо в воздухе», «Учитель». 

Упражнения для формирования пространственных и «квазипро-

странственных» представлений: «Правильное зеркало. Неправиль-

ное зеркало», «Пространственный рисунок», «Графический дик-

тант», «Графический диктант наоборот», «Мячик и кубик», «Кон-

струирование и копирование узора (кубики, лучики)», «Копирова-

ние фигур», «Зашифрованное послание» (НРЭО «Фольклор наро-

дов Южного Урала: загадки и считалки»), «Разложим по порядку», 

«Время суток / время года», «Антонимы». 

Упражнения для развития фонематического слуха: «Семафор», 

«Игра в мяч». 

Упражнения для развития памяти: «Вспомни пару», «Пары 

слов», «Вспомни пропущенное слово», «Рыба, птица, зверь…», 

«Повтори и продолжи», «Запомни нужные слова» (НРЭО «Фольк-

лор народов Южного Урала: загадки и считалки»), «Зашифруй 

предложение», «Сказка из слов». 

Упражнение для развития номинативных процессов: «Составле-

ние рассказа по серийным (сюжетным) картинкам» (НРЭО «Тради-

ционные праздники народов Челябинской области»), «Расскажи 

свой любимый фильм», «Расскажи историю». 

Упражнения для развития интеллектуальных процессов, обоб-

щающей и смыслообразующей функции речи: «Путь к домику», 

«Многозначность слов», «План действий», «Продолжи ряд чисел», 

«Пословицы и поговорки» (НРЭО «Пословицы и поговорки Южно-

го Урала»), «Расставь события по порядку». 

Итоговая диагностика – 2 ч. 

 
 

 

Лучшие оценочные материалы по предметным результатам, 

выносимым на промежуточную аттестацию обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(институциональный уровень) 

Оценочный материал для оценки предметных планируемых 

результатов по учебному предмету «Русский язык» (7-й класс) 

для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) 

Автор: Ирина Геннадьевна Денисенко, заместитель директора по 

учебной работе, учитель русского языка и литературы муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 94 г. Челябинска». 
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Концептуальные подходы к формированию оценочного материа-

ла для проведения промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

в 7-м классе по учебному предмету «Русский язык» определялись 

спецификой предмета с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Планируемые результаты, выносимые на промежуточную 

аттестацию, для обучающихся с ОВЗ 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, озна-

комительным, просмотровым) и информационной переработки про-

читанного материала; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тек-

сты различных функционально-смысловых типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, стилю речи; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;  

– характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексиче-

ское значение слова с опорой на его морфемный состав;  

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

– проводить лексический анализ слова;  

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи;  

– проводить морфологический анализ слова;  

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

при проведении морфологического анализа слов;  

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

– находить грамматическую основу предложения;  

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры;  

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи;  

– опираться на фонетический, морфемный, словообразователь-

ный и морфологический анализ в практике правописания;  

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объясне-

нии расстановки знаков препинания в предложении. 

Проверяем сформированные предметные результаты освоения 

учебного предмета, отражающие НРЭО: 



79 

 

– анализировать и характеризовать тексты уральских писателей с 

точки зрения смыслового содержания, а также требований, предъ-

являемых к тексту как речевому произведению;  

– оценивать использование основных изобразительных средств 

языка в творчестве поэтов Урала; 

– характеризовать употребление причастий, деепричастий, пред-

логов, союзов, частиц, междометий в речи (на материале произве-

дений южноуральских поэтов и писателей).  

Структура оценочного материала 

Промежуточная аттестация в 7-м классе для обучающихся с ОВЗ 

по учебному предмету «Русский язык» проводится в форме кон-

трольной работы, которая позволяет определить уровень достиже-

ния предметных планируемых результатов по изученным темам. 

Каждое задание базового уровня в контрольной работе оценивает 

конкретный предметный планируемый результат, ряд заданий поз-

воляет оценить не только предметные, но и метапредметные плани-

руемые результаты. Оценивается контрольная работа по принципу 

сложения, то есть отметка определяется по проценту набранных 

баллов от максимально возможного. 

Распределение материала по разделам учебного курса «Рус-

ского языка» 

В 7-м классе завершается изучение морфологии, поэтому необ-

ходимо проверить, насколько сформированы у семиклассников 

предметные результаты, имеющие «морфологическую направлен-

ность». Для этого промежуточную аттестацию по русскому языку 

для обучающихся 7-го класса с ОВЗ составляем в 2 частях. 

Первая часть – диктант или осложненное списывание (в зависи-

мости от индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР), вто-

рая – задания по тексту. 

Первая часть оценочного материала определяет освоение пред-

метных результатов по двум разделам учебного курса – орфографии 

и пунктуации. 

Распределение заданий во второй части оценочного материала 

обучающихся с ОВЗ в 7-м классе по основным содержательным раз-

делам учебного предмета «Русский язык» представлено в таблице: 
 

Содержательные разделы Количество заданий Максимальный балл 

Лексика и фразеология 1 (12) 1 

Морфемика 1 (7) 2 

Словообразование 1 (5) 1 

Морфология 4 (4, 6, 9, 10) 5 
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Содержательные разделы Количество заданий Максимальный балл 

Орфография 1 (8) 2 

Пунктуация 1 (13) 1 

Речь. Текст 3 (2, 3, 11) 5 

Итого 12 17 

 

Контрольная работа 

Инструкция по выполнению работы 
Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое вре-

мя и успешно справиться с промежуточной аттестацией. На выпол-

нение контрольной работы по русскому языку дается 45 минут.  

Работа состоит из 2 частей: 

1-я часть – списывание. 

2-я часть включает задания разных типов. 

В заданиях 2, 5, 6 выбирайте правильный ответ из предложен-

ных, в заданиях 3, 4, 7, 9, 10, 12 – кратко записываете сформулиро-

ванный вами ответ, в 8, 9, 11 заданиях развернутый ответ записыва-

ете самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и про-

анализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том по-

рядке, в котором они даны.  

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выпол-

нения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируют-

ся. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Л..ТАЮЩИЕ ЦВ..ТЫ 

1. У кажд.. любит(и,е)ля пр..роды есть где(нибудь) в лесу св..е 

заветное мест... 2. Там хоч..т(?)ся поск..рее снять н(а,о)резавший 

плечи рю(г, к)зак и пол(и,е)жать на мя(г,к)кой тр..ве. 

3. Ст..яла первая п..л..вина с..нт..бря. 4. После (не)ск..ольких 

дней (не)наст(ъ,ь)я уст..н..вилась солн(е,и)ч(?)ная и теплая п..года.  

5. Я (о,а)см..трелся. 6. Д..рев(ъ,ь)я сле(г,к)ка ра(с,сс)тупились 

открыв (не)б..л(?)шую лужайку. 7. (В,ф)сю ее п(о,а)крывала 
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(не)выс..кая но густая и соч(?)ная тр..ва п..стре(в,ф)шая 

множ..ством цв..то(в,ф). 8. Лужайка была (по)ист..не з..п..ведным 

уг..лком. 9. Сюда д..вно (н(и,е)кто (не)заглядывал. 10. Н(е,и) сло-

ма(н,нн)ого д..р..вца н(е,и) остатко(в.ф) к..стра н(е,и)банок или об-

ры(ф,в)ков бумаги. 

11. Я снял рю(г,к)зак сел и тут з..метил что п..рази(в,ф)шие меня 

цв(е,и)ты – вовсе не цв(и,е)ты а баб..ч(?)ки. 

12. Я долг.. с..дел один на камн(е,и) (не)уставая восхища(?)ся 

этим мал(и,е)н(?)ким затер..(н,нн)ым мир(о,а)м. 

(По А. И. Дементьеву) 

А. И. Дементьев – Челябинский прозаик, член Союза писателей 

России. А. И. Дементьев – автор произведений для детей и взрос-

лых о природе, животных, птицах Южного Урала. 

 

Часть 2.  

2. Прочитайте записанный выше текст. Определите его тему. 

Выпишите номер строчки с правильно указанной темой текста. 

1) необыкновенные цветы; 

2) описание красоты природы; 

3) лес; 

4) описание лужайки. 

 

3. Определите стиль речи текста. Запишите. 

_______________________________________________________ 

 

4. Выпишите из текста одно любое числительное и один союз. 

_______________________________________________________ 

 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушен порядок об-

разования слов? Обведите номер цепочки. 

1) быть – прибыть – прибыль – прибыльно 

2) заметил – заметить – метить – мета 

3) невысокая – высокая – высь  

4) поскорее – скорее – скоро – скор 

 

6. В какой строке неверно определены морфологические призна-

ки? Обведите номер строчки. 

1) не заглядывал – глагол, несовершенного вида 

2) пестревшая – краткое причастие 

3) никто – отрицательное местоимение 

4) сочная – полное прилагательное  
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7. Выпишите из текста деепричастие, которое состоит из при-

ставки, корня, одного суффикса. Разберите его по составу. 

_________________________________________________________ 

 

8. Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правиль-

ное объяснение написания НН в слове СЛОМАННОГО (предло-

жение 10). 

Ответ: В слове СЛОМАННОГО пишется -НН-, потому что 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Какие общие морфологические признаки связывают слова 

нарезавший – затерянным? Запишите ответ предложением. 

 

10. Из 1-го предложения выпишите все служебные части речи.  

11. На примере двух слов (служебного и самостоятельного) до-

кажите, чем служебная часть речи отличается от самостоятельной 

части речи. Напишите высказывание из 2–5 предложений. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

12. Выпишите из 1-го абзаца текста синоним к слову ТАЙНОЕ. 

_________________________________________________________ 

 

13. Найдите в тексте предложения с обособленным причастным 

оборотом. Выпишите номер одного простого предложения, в кото-

ром есть обособленный причастный оборот. ____________________ 

 

Ответы к заданиям по тексту 
1. 2 

2. Стиль текста: художественный. 

3. Первая, один. И, а, что…  

4. 1 

5. 2 

6. Открыв (приставка – ОТ, корень -КРЫ, суффикс -В) 
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7. В слове СЛОМАННОГО пишется -НН-, потому что суффикс 

НН пишется у причастий совершенного вида, образованных от гла-

голов с приставкой.  

8. Это полные причастия, совершенного вида, в прошедшем 

времени. 

9. У, в. 

10. Самостоятельные слова могут выражать действие, признак, 

предмет, изменяются, например: мир – миром; служебные служат 

для связи слов, не изменяются, например: в (лесу). Без самостоя-

тельных частей речи невозможно что-то выразить, они могут быть 

разными членами предложения. Служебные части речи не могут 

быть отдельными членами предложения. Они употребляются в речи 

с самостоятельными частями речи вместе. 

11. Заветное. 

12. 7 

 

Оценочный материал для оценки предметных планируемых  

результатов по учебному предмету «Окружающий мир»  

(2-й класс) 

для обучающихся с ОВЗ (вариант 6.1) 

Автор: Лариса Васильевна Молчанова, учитель начальных клас-

сов Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 106» Трёхгорного го-

родского округа. 

 

Спецификация к оценочному материалу 

Предмет: окружающий мир. 

Категория обучающихся: обучающиеся с ОВЗ, вариант 6.1 

(нарушение опорно-двигательного аппарата). 

Вид контроля: стандартизированная контрольная работа.  

Цель: осуществление объективной индивидуальной оценки 

учебных достижений обучающегося по учебному предмету «Окру-

жающий мир» (2-й класс) в соответствии с АООП начального об-

щего образования. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

– сформированность уважительного отношения к России, род-

ному краю, природе нашей страны, ее современной жизни; 

– расширение, углубление и систематизация знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружаю-

щего мира, освоение основ экологической грамотности, элементар-
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ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

– усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей 

между миром живой и неживой природы, между деятельностью че-

ловека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, совершае-

мых другими людьми. 

Метапредметные результаты: 

– формирование умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам на 

наглядном материале, основе практической деятельности и доступ-

ном вербальном материале. 

 

Структура стандартизированной контрольной работы 

Разработан кодификатор, определяющий планируемые результа-

ты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья по предметной области «Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир)» для проведения промежуточной атте-

стации. 

Работа состоит из 10 заданий базового и повышенного уровней 

сложности. 

1-я группа – задания базового уровня, проверяющие сформиро-

ванность предметных результатов. Доля таких заданий – 70%. 

2-я группа – задания повышенного уровня сложности, проверя-

ющие сформированность предметных и метапредметных результа-

тов – 30%. 

В итоговой работе используются следующие типы заданий: 

– задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится 

2 варианта ответа; 

– задания с множественным выбором ответа, к каждому из кото-

рых приводится 3 или 4 варианта ответа; 

– задание с кратким ответом; 
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– задание с установлением последовательности. 

Максимальный балл за выполнение всей работы в целом состав-

ляет 13 баллов. При этом заданий базового уровня 7 (7 баллов), по-

вышенного уровня – 3 (6 баллов). 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

– для заданий базового уровня сложности – 2–3 минуты; 

– для заданий повышенного уровня сложности – 4–5 минут. 

На выполнение всей работы отводится 30 минут, перед работой 

проводится инструктаж 3–5 минут, во время выполнения работы 

организуется короткий перерыв. 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1. Перед началом работы учитель кратко напоминает обучаю-

щимся основные правила выполнения работы, записи ответов и 

взаимодействия с учителем. 

2. Обучающимся выдаются листы с заданиями. В дополнение к 

письменной инструкции к заданию, она дополнительно прочитыва-

ется педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами. 

3. Во время выполнения работы при необходимости индивидуально 

учитель может предоставлять ученикам дифференцированную по-

мощь: стимулирующую (одобрение, эмоциональная поддержка), орга-

низующую (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющую 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию). 

4. Возможна организация короткого перерыва при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

Специальные условия проведения промежуточной аттестации 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата определя-

ются в соответствии с их особыми образовательными потребностя-

ми и спецификой нарушения на основании заключения ПМПК, 

АООП, мониторинга уровня психофизического развития ребенка и 

в общем виде фиксируются в АООП НОО, индивидуально по каж-

дому обучающемуся – в решении ППК.  

 

Инструкция для обучающихся 

1. Внимательно прочитай задание. 

2. Если не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и пере-

ходи к следующему заданию. 

3. Если останется время, можешь еще раз попробовать выпол-

нить пропущенные задания.  
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4. Если ошибся и хочешь исправить ответ, аккуратно зачеркни 

его и запиши верный ответ. 

5. Не забудь подписать свою работу. 
 

1. Среди предложенных изображений найди объекты живой 

природы. Рядом с верными ответами поставь знак  

□ □ □ □  

 

2. Найди правильное высказывание. Рядом с верным отве-

том поставь знак  

□ Туман, гора, Луна, книга – неживая природа.  

□ Солнце, воздух, вода, камни – неживая природа.  

 

3. Найди изображения диких животных Челябинской обла-

сти. Рядом с верными ответами поставь знак  
 

 □  □ 

 □  □ 

4. Отметь изменения, которые ты можешь наблюдать в не-

живой природе весной. Рядом с верными ответами поставь 

знак  

□ похолодание  

□ уменьшение продолжительности дня 

□ потепление  

□ ледоход 

 

5. Запиши, как называется столица нашей страны. 

_________________________________ 
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6. Отметь знаком  герб города Челябинска. 

        
       □            □            □ 

 

7. Если в стакан с водой насыпать соль и размешать, то вода 

станет соленой. О каком свойстве соли говорит этот опыт? Вы-

бери верный ответ, поставь знак  

□ соль растворяется в воде 

□ соль становится невидимой в воде 

□ соль легче воды 

 

8. Тебе нужно вырастить лук. Расставь в пустые клеточки 

последовательность выполнения твоих действий. Укажи их 

цифрами от 1 до 4. 

□ поставить баночку в хорошо освещаемое место 

□ «посадить» луковицу в баночку 

□ взять баночку 

□ налить воды 

 

9. Отметь только знаки охраны природы, поставь знак  
 

□     □     □    □ 

  

10. Выбери правила, которыми должен пользоваться пеше-

ход при переходе дороги. Поставь рядом с верными ответами 

знак  

□ переходить дорогу можно по пешеходным переходам 

□ переходить дорогу можно на красный сигнал светофора 

□ переходя улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до сере-

дины дороги, – направо 

□ нельзя перебегать дорогу перед приближающейся машиной 



88 

 

План работы  
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о
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1. Человек 

и при-

рода 

Узнавать изу-

ченные объек-

ты и явления 

живой и нежи-

вой природы 

Базовый С множе-

ственным 

выбором 

ответа 

2 1 

2. Человек 

и при-

рода 

Сравнивать 

объекты живой 

и неживой при-

роды на основе 

внешних при-

знаков или из-

вестных харак-

терных свойств 

и проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных 

объектов при-

роды 

Базовый С выбором 

ответа 

2 1 

3. Человек 

и при-

рода 

Узнавать изу-

ченные объек-

ты и явления 

живой природы 

Челябинской 

области 

Базовый С множе-

ственным 

выбором 

ответа 

 

2 1 

4. Человек 

и при-

рода 

Знать особен-

ности сезонов 

своего края 

Базовый С множе-

ственным 

выбором 

ответа 

3 1 

5. Человек 

и обще-

ство 

Знать название 

своей страны, 

ее столицу  

Базовый С кратким 

ответом 

3 1 

6. Человек 

и обще-

ство 

Узнавать сим-

волику своего 

региона 

Базовый С выбором 

ответа 

2 1 
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7. Человек 

и при-

рода 

Проводить не-

сложные 

наблюдения  

в окружающей 

среде 

Базовый С выбором 

ответа  

3 1 

8. Человек 

и при-

рода 

Проводить 

простейшее ла-

бораторные 

опыты, делать 

вывод 

Повы-

шенный 

С установ-

лением 

последова-

тельности 

4 2 

9. Человек 

и при-

рода 

Знать правила 

охраны приро-

ды 

Повы-

шенный 

С множе-

ственным 

выбором 

ответа 

4 2 

10. Человек 

и обще-

ство  

Понимать 

необходимость 

здорового об-

раза жизни, со-

блюдения пра-

вил безопасно-

го поведения  

Повы-

шенный 

С множе-

ственным 

выбором 

ответа  

5 2 

     30  

минут 

13 

 

Время выполнения контрольной работы 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

1. Подготовительный этап – 3–5 минут (инструктаж). 

2. Работа над заданиями – 30 минут. 

3. Проверка работы учениками после выполнения – 5 минут. 
 

Инструкция по проверке и оценке работы 

№  

задания 

Планируемый  

результат 
Правильный ответ 

Критерии оценивания / 

максимальный балл 

1. Узнавать изу-

ченные объек-

ты и явления 

 □ 
1 балл – выбран пра-

вильный ответ; 
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№  

задания 

Планируемый  

результат 
Правильный ответ 

Критерии оценивания / 

максимальный балл 

живой и нежи-

вой природы    
 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 1 

 

2. Сравнивать 

объекты живой 

и неживой при-

роды и прово-

дить простей-

шую классифи-

кацию изучен-

ных объектов 

природы 

 

□ Туман, гора, Луна, 

книга – неживая 

природа.  

 Солнце, воздух, 

вода, камни – нежи-

вая природа 

1 балл – выбран пра-

вильный ответ; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 1 

3. Узнавать изу-

ченные объек-

ты и явления 

живой природы 

Челябинской 

области 

 

   

 

□  

 

1 балл – выбран пра-

вильный ответ; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 1 

4. Знать особен-

ности сезонов 

своего края 

□ похолодание  

□ уменьшение про-

должительности дня 

 потепление  

 ледоход 

1 балл – выбран пра-

вильный ответ; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 1 

 

5. Знать название 

своей страны, 

ее столицу  

Москва 1 балл – выбран пра-

вильный ответ; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 1 
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№  

задания 

Планируемый  

результат 
Правильный ответ 

Критерии оценивания / 

максимальный балл 

6. Узнавать сим-

волику своего 

региона 
  □ 

 □ 

 

1 балл – выбран пра-

вильный ответ; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 1 

7. Проводить 

простейшие 

лабораторные 

опыты, делать 

вывод 

Соль растворяется 

в воде 

 

1 балл – выбран пра-

вильный ответ; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 1 

 

8. Проводить  

несложные 

наблюдения  

в окружающей 

среде 

4 – поставить ба-

ночку в хорошо 

освещаемое место; 

3 – «посадить» лу-

ковицу в баночку; 

1 – взять баночку; 

2 – налить воды 

2 балла – выбран 

правильный ответ; 

1 балл – допущена 

1 ошибка; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 2 

 

9. Знать правила 

охраны приро-

ды, определять 

знаки, их отоб-

ражающие 

   

□   

 

2 балла – выбран 

правильный ответ; 

1 балл – выбраны 

2 знака охраны при-

роды; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 2 

 

10. Понимать 

необходимость 

здорового об-

раза жизни, со-

блюдения пра-

вил безопасно-

го поведения 

 переходить доро-

гу можно по пеше-

ходным переходам; 

□ переходить доро-

гу можно на крас-

ный сигнал свето-

фора; 

 переходя улицу, 

сначала посмотреть 

налево, а, дойдя до 

2 балла – выбран 

правильный ответ; 

1 балл – выбраны 

2 правила; 

0 баллов – другие от-

веты. 

Макс. балл – 2 
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№  

задания 

Планируемый  

результат 
Правильный ответ 

Критерии оценивания / 

максимальный балл 

середины дороги – 

направо; 

 нельзя перебегать 

дорогу перед при-

ближающейся ма-

шиной 

Итого: 13 

 

Определение итоговой отметки 

13–12 баллов – отметка «5». 

11–9 баллов – отметка «4». 

8–6 баллов – отметка «3». 

Менее 6 – отметка «2». 
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Номинация 3.  

Участие школьных  

информационно-библиотечных центров  

в реализации основных общеобразовательных  

программ с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  

и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей) 

 
На конкурс были представлены программы курса внеурочной 

деятельности, реализуемые на основе ресурсов школьного инфор-

мационно-библиотечного центра и лучшие практики (учебное, вне-

урочное, библиотечное занятие), обеспечивающие применение в 

образовательной деятельности контента электронных библиотек, 

направленное на развитие читательской компетентности обучаю-

щихся. 

Рабочие программы обеспечивают реализацию системно-

деятельностного подхода, организацию проектной деятельности, в 

рамках которой у обучающихся совершенствуются умения работы с 

информацией, ИКТ-компетентность. Реализация программ осу-

ществляется с помощью деятельностных методов, в том числе ме-

тода проектов, кейс-методов, чимборасо и т. п. 

Предложенные рабочие программы могут быть включены в пла-

ны внеурочной деятельности школ, на базе которых созданы ин-

формационно-библиотечные центры, и обеспечить эффективное ис-

пользование ресурсов ШИБЦ при реализации основных образова-

тельных программ. 

Среди описаний лучших практик наиболее современной и инте-

ресной формой, реализуемой посредством цифровых технологий, 

стало сетевое образовательное событие. 

Сетевое образовательное событие – это личностно-значимая 

ситуация осмысленной деятельности субъекта, осуществляемая 

через осознание образовательной проблемы и определение путей 

и способов ее решения в информационно-образовательном про-

странстве. 

Предложенные описание сетевого образовательного события и 

дидактические материалы позволят общеобразовательным органи-

зациям воспроизвести мероприятие в других образовательных ор-

ганизациях, в которых созданы ШИБЦ. 
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Полные версии рабочих программ курсов внеурочной деятель-

ности и сетевого события размещены в модельных региональных 

основных образовательных программах основного/среднего общего 

образования. 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

реализуемых на основе ресурсов 

школьных информационно-библиотечных центров 

(институциональный уровень) 

Курс внеурочной деятельности «Волонтеры чтения» 

Автор: Елена Александровна Артамонова, заместитель директо-

ра муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 109» Трёхгорного город-

ского округа. 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 

«Волонтеры чтения» 

Цели: 

– создание условий для формирования читательской культуры 

школьников и развитие потребности в чтении; 

– популяризация чтения в молодежной среде; 

– создание нового уровня читательского пространства учащихся 

на основе новых информационных технологий. 

Задачи: 

– способствовать мотивации школьников к чтению через форми-

рование интереса к книге, работе с текстом; 

– инициировать расширение поля читательских ориентаций 

школьников за счет обогащения интеллектуального, духовного и 

социального потенциала чтения; 

– содействовать формированию читательских компетенций, вклю-

чая такие умения как: поиск информации и понимание прочитанного; 

преобразование и интерпретация информации; оценка информации; 

– поддерживать читательскую активность школьников через 

включение в различные формы социального проектирования собы-

тийного формата, организаций читательских акций посредством во-

лонтерской деятельности, инициативы; 

– осуществлять педагогическое сопровождение читателя-

школьника с помощью своевременной диагностики и коррекции 

возникающих проблем; 
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– создать предпосылки (образовательную среду, событийный 

контекст) для формирования полноценного читательского сообще-

ства школьников, учителей, родителей и социальных партнеров, го-

товых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

Форма проведения: клуб. 

Типы занятий: сообщения новых знаний, комбинированные, 

проектные, обобщающего повторения, самостоятельные и практи-

ческие, коррекция и контроля знаний, умений. 

Виды занятий: деловая игра, учебное занятие, практическая ра-

бота, проектная работа, конкурс, участие в разных видах активно-

стей школьного информационно-библиотечного центра. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуаль-

ные и групповые. 

Рабочая программа представлена в социальном направлении 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

В процессе обучения по программе предполагается использова-

ние следующих методов и технологий обучения: 

– стратегии смыслового чтения и работы с текстом; 

– кейс-метод; 

– чимборасо; 

– проектный метод и другие. 

По своей специфике занятия имеют развивающий характер. 

Они направлены на реализацию интересов и способностей обу-

чающихся. Выбор методов определяется с учетом возможностей 

обучающихся, возрастных особенностей, возможностей матери-

ально – технической базы, типа и вида занятий. Значительное 

количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность 

обучающихся. Создавая творческий читательский продукт, обу-

чающийся тем самым раскрывает свои способности, самовыра-

жается и самореализуется в общественно-полезных и личностно 

значимых формах деятельности, получает опыт самостоятельно-

го социального действия. 

Актуальность программы 

Концепция развития школьных информационно-библиотечных 

центров в Челябинской области актуализирует проблему детского 

чтения. Нечитающий ребенок – это не только препятствие к станов-

лению личности, но и огромный риск для общества. Самостоятель-

ный процесс чтения дополнительный к учебнику вызывает у ребен-

ка трудности в восприятии и понимании текста, особенно научно-

познавательных книг, и он заменяет книгу другими источниками 
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информации, более доступными для восприятия. Таким образом, 

происходит снижение роли книги в жизни ребенка. Поэтому важно 

развивать способность обучающихся к самостоятельной творческой 

читательской активности. С этой целью в МБОУ «СОШ № 109» со-

здан волонтерский отряд «Волонтеры чтения». 

Волонтеры (от англ. voluntarius – доброволец) – это люди, дела-

ющие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизме-

римо выше для личности подростка, чем навязанной извне. 

При отборе содержания и видов деятельности обучающихся в 

реализации данной программы учитывались интересы и потребно-

сти самих детей и родителей (законных представителей), опыт вне-

урочной деятельности. 

Рабочая программа имеет практико-ориентированный, деятель-

ностный и интегрированный характер. При реализации содержания 

данной программы расширяются «твердые» навыки (hardskills) – 

это набор умений и знаний, которые каждый обучающийся получа-

ет в школе посредством чтения учебной и научно-популярной лите-

ратуры, или в ходе работы на уроках, элективных курсов, курсах 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; «мяг-

кие» навыки (softskills) – универсальный комплекс личных челове-

ческих качеств, проявление которых сложно проверить или нагляд-

но продемонстрировать. Это способность управлять собственными 

чувствами и эмоциями (эмоциональный интеллект), взаимодействие 

с другими людьми (коммуникативный навык), а также управление – 

временем, расстановкой приоритетов, целеполаганием; креатив-

ность, как способность мыслить нестандартно, придумывать и со-

здавать новое. Данные навыки обучающийся получает через дея-

тельностный формат внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Ведущие идеи: 

– Чтение – это образовательная программа длиною в жизнь; ос-

нова успешности процесса обучения; средство самореализации и 

активного взаимодействия с окружающим миром; способ получе-

ния удовольствия в духовной сфере. 

– Книжная культура – основа современной культуры, ее сохра-

нение и развитие – важная миссия человечества. 

– Смена книжного формата на электронный не меняет сути куль-

туры. 

– Читающие люди успешны в жизни. 

– Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. 
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– Если любая деятельность имеет конкретную понятную цель, 

это позволяет сфокусировать внимание, сконцентрировать силы и за 

короткое время достигнуть желаемого результата. 

– Хороший текст должен вдохновлять читателя и порождать но-

вые смыслы. 

Ключевые понятия 

Культура чтения. Преемственность поколений. Интеллектуаль-

ный потенциал. Волонтерство. Проектный менеджмент. Целепола-

гание. Риски и возможности. Семиотическое многообразие. Типы 

проектов. Текст. Композиция. Стиль повествования. Событие. Ак-

ция. Стратегия смыслового чтения. Кейс-метод. TED-метод. 

Основные принципы программы: 

– принцип ученического участия; 

– принцип равного обучения; 

– комплексный подход; 

– интерактивный подход; 

– игровой подход. 

В основе реализации программы, согласно ФГОС СОО, лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательного процесса с учетом индивидуаль-

ных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО программа нацелена на формиро-

вание следующих личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника старшей школы»): 

– активно и заинтересованно познающий мир, осознающий цен-

ность труда, науки и творчества; 

– умеющий учиться, осознающий важность образования и само-

образования для жизни и деятельности, способный применять по-

лученные знания на практике; 

– понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

– социально активный, уважающий закон и правопорядок, со-

измеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осо-

знающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отече-

ством; 
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– уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

– осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окру-

жающей его среды. 

При организации реализации программы в рамках ФГОС учтены 

два обязательных условия: вариативность; потребности обучаю-

щихся. 

Программа «Волонтеры чтения: откроем книгу вместе» рассчи-

тана на обучающихся 10–11-х классов, увлекающихся социально 

значимой деятельностью. 

Программа спроектирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16–17 лет. 

Эти особенности проявляются: 

– в направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 

– в способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

– в формировании у обучающегося научного типа мышления, ко-

торый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, этало-

ны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

– в овладении коммуникативными средствами и способами ор-

ганизации кооперации и сотрудничества; 

– в развитии учебного сотрудничества, реализуемого в отноше-

ниях обучающихся с учителем и сверстниками. 

 

Содержание курса 

Главным и ключевым содержательным аспектом данной про-

граммы является активизация читательской грамотности и ее про-

движение в молодежной среде через волонтерскую деятельность. 

Программа включает «5 шагов» – ступеней освоения про-

граммы.  

Шаг 1. 

Теория – знакомство обучающихся начнется с определения поня-

тия «волонтер», «доброволец», «благотворительность», «волонтеры 

чтения»; с основами правового регулирования волонтерской дея-

тельности в России, работа с отдельными положениями Федераль-

ного закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
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(волонтерстве), права и обязанности волонтера (добровольца), за-

ключение гражданско-правового договора с добровольческой (во-

лонтерской) организацией, формирование единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества (волонтерства). 

Практика – анализ статистики (области, города, школы) по чита-

тельской активности среди молодежи. 

Шаг 2. 

Теория – на этой ступени речь пойдет об организаторах и 

участниках волонтерской деятельности, волонтерских группах и 

организациях. Как осуществляется индивидуальное и групповое 

волонтерство. Умение выстраивать свою работу в группе. Зна-

комство с понятием «волонтер-лидер», «волонтер чтения» и раз-

ными видами волонтерской работы с акцентом на социальное 

волонтерство. Знакомство с работой всероссийского движения 

«Волонтеры чтения».  

Практика – отработка умения работать в команде, находить и 

формулировать проблему в области читательской грамотности, ста-

вить цель, определять шаги по ее достижению, находить социаль-

ных партнеров и выстраивать с ними взаимодействие. 

Шаг 3. 

Эта ступень предполагает реализацию волонтерского проекта.  

Теория – проект как форма осуществления волонтерской дея-

тельности (основные характеристики волонтерского проекта, в чем 

успешность волонтерского проекта).  

Практика – от идеи проекта – к его пошаговой реализации. Пре-

зентация продукта. 

Шаг 4. 

Эта ступень предполагает реализацию читательской инициа-

тивы.  

Теория – инициатива как форма осуществления собственных за-

мыслов (основные характеристики инициативы, в чем успешность 

инициативы).  

Практика – от идеи инициативы – к ее пошаговой реализации. 

Презентация продукта. 

Шаг 5. 

На данном этапе проводится оценка выполнения поставленных 

задач и достигнутых целей: 

Теория – подготовка и публикация отчета о проделанной работе.  

Практика – проведение диагностик, анализ результатов рабо-

ты, выводы и корректировка планирования следующего года 

обучения. 
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Тематическое планирование 

10-й класс 

№ 
Разделы  

курса 

Количество часов Основные виды деятельности 

обучающегося всего теория практика 

1. «Я познаю» 8 5,5 2,5 Работа с текстом, практи-

ческие задания, работа в 

группах 

2. «Я создаю» 4 2 2 Работа с текстом, практи-

ческие задания, работа в 

малых группах, индивиду-

альная работа, проектная 

деятельность, поисковая 

работа 

3. «Я сотруд-

ничаю» 

3 0,5 2,5 Индивидуальная работа, 

работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодей-

ствие, поисковая работа 

4. «Я реали-

зую» 

15 2,5 12,5 Индивидуальная работа, 

работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодей-

ствие, поисковая работа, 

проектная деятельность, 

консультации 

5. «Мой про-

межуточ-

ный резуль-

тат» 

4 – 4 Работа с программами для 

создания презентаций, 

практические задания, ра-

бота в малых группах, 

межгрупповое взаимодей-

ствие 

Итого: 34 часа 
 

11-й класс 

№ 
Разделы  

курса 

Количество часов Основные виды деятельности 

обучающегося всего теория практика 

1. «Мои обя-

зательства» 
8 4 4 Работа с текстом, практи-

ческие задания, работа в 

малых группах 

2. «Мои соб-

ственные 

замыслы» 

7 2,5 4,5 Работа с текстом, практи-

ческие задания, работа в 

малых группах, индивиду-

альная работа, проектная 

деятельность, поисковая 

работа 
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№ 
Разделы  

курса 

Количество часов Основные виды деятельности 

обучающегося всего теория практика 

3. «Моя реа-

лизация» 
14 1,5 12,5 Индивидуальная работа, 

работа в малых группах, 

межгрупповое взаимодей-

ствие, поисковая работа, 

проектная деятельность 

4. «Я подвожу 

итоги» 
4 - 4 Работа с программами пре-

зентаций, практические за-

дания, работа в малых 

группах, межгрупповое 

взаимодействие. 

Итого: 33 часа 
 

Материально-техническое обеспечение 

Фонд Школьного библиотечного центра (книгопечатная про-

дукция), а также источников из сети Интернет, находящиеся в сво-

бодном доступе (без нарушения авторских прав). 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства – 

компьютер с доступом в сеть Интернет. 

Технические средства обучения: принтер, тонер, бумага А4, 

А2, А1. 

Экранно-звуковые пособия: проектор мультимедиа, устройство 

звукоусиления. 

УМК Программы 

Учебные и методические  

пособия 
Цифровые образовательные ресурсы 

Аплевич, О. А. Школа волон-

тера. 10–11-й классы : учебное 

пособие / О. А. Аплевич,  

Н. В. Жадько. – М. : Просве-

щение, 2019. – 96 с. 

 

Максимова, Н. В. Клоуз-тест и 

формирование текстовой и 

коммуникативной компетен-

ций [Электронный ресурс]. – 

Новосибирск, 2011. – Режим 

доступа: https://textarchive.ru/c-

2902692.html 

 

Волонтерское движение Доброволец 

России – https://dobrovolcirossii.ru/. 

Теплосеть – https://teplo.social/; 

http://www.adolesmed.ru/volunteers. 

html; 

http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/

7237/all. 

Институт волонтерства –  

http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_vol

onterstva/9–1–0–481. 

Отряд волонтерского движения – 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/

izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/inde

x.htm. 

Устав волонтера – http://he-plus-

she.narod.ru/ustav_vol.htm 

https://dobrovolcirossii.ru/
https://teplo.social/
http://www.adolesmed.ru/volunteers.html
http://www.adolesmed.ru/volunteers.html
http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all
http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm
http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm
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Учебные и методические  

пособия 
Цифровые образовательные ресурсы 

Союз волонтерских организаций и 

движений – http://volontery.ru/. 

Психологическая работа с волонте-

рами –  

http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologich

eskaja_rabota_s_volonterami/2009–10–

12–15. 

«Школа волонтеров чтения» «ВКон-

такте» –  

https://vk.com/reading_volunteers_scho

ol 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Музейное образование» 

для обучающихся 5–9 классов 

Группа авторов муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Магни-

тогорска: Наталья Юрьевна Кубрина, заместитель директора; Софья 

Михайловна Чубарова, учитель изобразительного искусства; Юлия 

Александровна Макаренко, учитель музыки; Наталья Петровна 

Горбатова, педагог дополнительного образования; Вера Сергеевна 

Иванченко, старший вожатый. 
 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 

«Музейное образование» 

Направленность программы: общекультурная. 

Актуальность программы. В современных условиях жизни рос-

сийского общества воспитание является главным социальным и 

государственным приоритетом. В современном обществе обнару-

живается дефицит нравственности, дефицит культуры. Для необхо-

димого воспитательного воздействия нужен положительный при-

мер, обучающимся необходимо показать, что существует другой 

мир – мир, полный духовных нравственных идей, творчества, куль-

туры. 

Актуальность данной программы заключается в том, что для 

развития, обучения и воспитания подрастающего человека исклю-

чительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной исторической памяти. 

Чтобы обучающиеся могли проникнуться такими чувствами, не-

достаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную ин-

http://volontery.ru/
http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15
http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15
http://vomoo.ucoz.ru/news/psikhologicheskaja_rabota_s_volonterami/2009-10-12-15
https://vk.com/reading_volunteers_school
https://vk.com/reading_volunteers_school
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формацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее рука-

ми и эмоционально пережить артефакты. 

В связи с этим возникает необходимость включения во внеуроч-

ную деятельность курса «Музейное образование» основанное на 

материале культурно-исторического наследия. Занятий с использо-

ванием музейного материала и экспозиций, помогут передать куль-

турное наследие подрастающему поколению. 

Описание места курса в основной образовательной программе. 

Образовательная программа курса внеурочной деятельности 

«Музейное образование» рассчитана на обучающихся основного 

общего образования (5–9-й классы). 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Объем программы: 338 часов, которые распределяются следую-

щим образом: 

5-й класс – 68 часов в год. 

6-й класс – 68 часов в год. 

7-й класс – 68 часов в год. 

8-й класс – 68 часов в год. 

9-й класс – 66 часов в год. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. Занятия прохо-

дят во внеурочное время и осуществляют взаимосвязь и преем-

ственность общего и дополнительного образования. 

Данный курс предполагает как теоретические, так и практиче-

ские занятия в течение пяти лет, которые включают тематические и 

обзорные экскурсии по экспозициям музеев города, области, регио-

на, страны и мира. 

В соответствии с календарным учебным планом образовательно-

го учреждения группы формируются из обучающихся одного воз-

раста и являются переменными. 

Обучение по данной программе осуществляется в очной форме с 

использованием дистанционных технологий. Данный курс внеуроч-

ной деятельности реализуется на базе школьного информационно-

библиотечного центра с использованием его ресурсов. 

Программа имеет интегрированный характер. В процессе освое-

ния программы обучающиеся знакомятся с музеями родного города, 

области, региона, России и мира. При реализации содержания про-

граммы курса внеурочной деятельности «Музейное образование» 

расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных 

курсов изобразительного искусства, литературы, истории, музыки и 

др. Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной тех-

ники может в значительной мере повысить эффективность самосто-
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ятельной работы детей в процессе исследовательской работы над 

проектами. 

Цель программы – формирование общей культуры обучающихся, 

их духовно-нравственное и художественное развитие в рамках вза-

имодействия музея и школы, содействие приобщению детей к исто-

рическому наследию города, области, региона, страны и мира. 

Задачи: 

1. Формировать «образ музея» как храма культуры, в котором 

собраны художественные коллекции культурно-исторического зна-

чения разнообразной направленности (исторические, художествен-

ные, профильные и т. д.). 

2. Научить видеть культурно-историческое наследие своего го-

рода, области, региона, страны, мира. 

3. Способствовать освоению системы ценностей и нравственных 

идеалов в отношении к себе, обществу, Родине и миру в целом. 

4. Воспитывать уважение к историко-культурному наследию го-

рода, области, региона, страны, мира, позитивного отношения к го-

родской среде, социально-ответственного поведения в ней. 

5. Формировать толерантное отношение к другим культурам. 

Формы и методы проведения занятий 

Информационные: беседа, лекция, доклад, сообщение, выступ-

ление. 

Практические: защита проектов, выступления в роли экскурсо-

вода; поиск сайтов и извлечение нужной информации, проведение 

викторин, подготовка сообщений презентаций, выполнение творче-

ских заданий, игровая деятельность, экскурсии. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса: обучение теоретическим знаниям (вербальная информа-

ция, излагаемая педагогом); 

– самостоятельная работа (изучение материала и подбор матери-

ала); 

– практическая отработка умений и навыков. 

Оборудование школьного информационно-библиотечного 

центра (ШИБЦ): мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 

проектор, аудиоколонки, МФУ). Ноутбуки – 10 штук и планшеты 

15 штук, подключенные к беспроводной сети Интернет, оснащен-

ные контент-фильтрами для безопасного пользования электронны-

ми ресурсами. 

Содержание курса. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Музейное образование» построено по принципу расширения 

углубления географического пространства по годам. 
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Тема 5-го класса – «Культура моего города» посвящена изуче-

нию музеев и культурных учреждений города Магнитогорска. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается ценностные отноше-

ния к историческому и духовному наследию малой родины, к па-

мятникам культуры, к традициям памяти событий Великой Отече-

ственной войны, к «Стальному сердцу Магнитки» – Металлургиче-

скому комбинату. Ученик получит возможность для формирования 

основ музейной культуры; чувства сопричастности и гордости за 

свою малую Родину, народ и историю. 

Тема 6-го класса – «Музейная жизнь Челябинской области» – 

посвящена изучению исторического наследия Челябинской области. 

Обучающиеся познакомятся с музеями Челябинской области: Верх-

неуральским, Карабашским, Миасским, Златоустовским краеведче-

ским музеями, Государственным историческим музеем Южного 

Урала, Челябинским государственным музеем изобразительных ис-

кусств, Каслинским историко-художественным музеем, Кыштым-

ским историко-революционным музеем. Посетят природные объек-

ты: национальные парки «Зюраткуль», «Таганай», Ильменский за-

поведник, башню-колокольню с часовней Святителя Иоанна Злато-

уста. Все экскурсии будут проходить виртуально, с использованием 

дистанционных технологий. 

Тема 7-го класса – «Малахитовая шкатулка» Урала. Обучающие-

ся продолжат свои путешествия по Южному Уралу, затронув объек-

ты Свердловской области. Посетят Екатеринбургский музей изобра-

зительных искусств, Свердловский областной краеведческий музей, 

музей Святой царской семьи, музей истории науки и техники сверд-

ловской железной дороги, музей истории Екатеринбурга, удивятся в 

музее восковых фигур, повеселятся в Парке чудес «Галилео». 

Узнают легендарный, литературный, музыкальный Урал, восхитятся 

творчеством народных умельцев. Итогом курса в 7-м классе будет 

проектная работа по одной из тем: «Музей истории Екатеринбурга», 

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», «Литератур-

ная жизнь Урала XIX века». 

Тема 8-го класса – «Сокровищница России». Обучающиеся расши-

рят свой кругозор до размеров страны. Виртуально совершат экскурсии 

в музеи Москвы, Санкт-Петербурга. Познакомятся с архитектурными 

сооружениями страны. Обучающиеся испытаю чувство гордости за 

свою Родину, народ, посетив и изучив Российские музеи доблести и 

славы. В течение года ребята будут не только путешествовать по 

стране, и изучать ее историю и традиции через музеи, но и будут вы-

полнять творческие, практические и проектные работы. 
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Тема 9-го класса – «Музеи мира» завершает программу курса 

внеурочной деятельности «Музейное образование», углубляя мате-

риал по изучению музее до мирового значения. Обучающиеся изу-

чат разные архитектуры шедевры от классицизма до модерна, посе-

тят Версаль, Париж, Барселону. Составят собственный экскурсион-

ный проект, включив в него наиболее примечательные памятники 

архитектуры, скульптуры. 

Программа курса внеурочной деятельности «Музейное образо-

вание» дает широкие возможности для педагогического творчества, 

учета особенностей конкретного региона России при сохранении 

структурной целостности данной программы. 

Программа курса внеурочной деятельности «Музейное образо-

вание» обеспечивает достижение учащимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных каче-

ственных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения курса внеурочной деятельности: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределе-

ние своей российской гражданской идентичности, чувство любви к 

своему городу, области, региону, стране, выражающееся в интересе 

к ее истории и культуре; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России; 

– бережное отношение к реликвиям, чувство уважения к про-

шлому, патриотизм и желание сохранить для других поколений ис-

торические, художественные, материальные и культурные ценно-

сти. 

– формирование способности к саморазвитию, готовности к обу-

чению через всю жизнь. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-

ванности универсальных способностей обучающихся, проявляю-

щихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

– умение самостоятельно определять цели и задачи своего обу-

чения, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; 

– способность регулировать собственную деятельность; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

– умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; 
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– совершенствование логичности, доказательности суждений, 

умозаключений, выводов, установление причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, ко-

торый приобретается в процессе освоения курса внеурочной дея-

тельности: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры; 

– развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; 

– владение умениями работать с информацией, использовать со-

временные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результа-

ты своей деятельности в различных формах (сообщение, презента-

ция, выступления и др.); 

– формирование теоретических знаний и практических умений в 

области истории и культуры; 

– развитие умений описывать конкретные экспонаты и события, 

заниматься самостоятельным исследовательским поиском, находить 

и осуществлять отбор нужной информации; 

– формирование навыков самостоятельного творческого поиска. 

 

Содержание программы 

6-й класс. «Музейная жизнь Челябинской области» 

Раздел 1. Вводное занятие 
Тема 1. Вводное занятие 

Теория (1). Беседа «Челябинская область на карте России». Экс-

курсия. Признаки экскурсии. Функции. 

Практика (1). Документальный фильм 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5vSNb3nLphc. 

Раздел 2. ОГБУК Государственный исторический музей 

Южного Урала 

Тема 2.1. Истрия музея  

Теория (0,5). Беседа. История музея. Основные понятия: выстав-

ка, музей; экскурсия, экскурсовод, экспозиция. 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по ОГБУК Государ-

ственному историческому музею Южного Урала. Устный опрос по 

теме. 

Источник: http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom/lektsii/ 

index.php#1. 

https://www.youtube.com/watch?v=5vSNb3nLphc
http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom/lektsii/index.php#1
http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom/lektsii/index.php#1
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Тема 2.2. «Зауральские башкиры: история, культура и традиции» 

Теория (0,5). Презентация. Сообщение о культуре и традициях 

башкир Зауралья. 

Практика (1,5). Виртуальная выставка «Зауральские башкиры». 

Групповое творческое задание: фотография и описание националь-

ного блюда башкир. 

Источник: http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom/catalogs/ 

znakomstvo-s-vystavkoy-zauralskie-bashkiry-istoriya-i-traditsionnaya-

kultura/. 

Раздел 3. Музей истории Южно-Уральской железной дороги 
Тема 3.1. «История Южно-Уральской магистрали» 

Теория (2). Беседа «История Южно-Уральской магистрали». 

Классификация экскурсий по составу экскурсионной группы, по 

месту проведения экскурсий, по форме проведения. 

Тема 3.2. Музей истории Южно-Уральской железной дороги 

Теория (0,5). Экспозиция музея, модели паровозов, тепловозов и 

электровозов, уникальность музея, исторические данные. 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по музею Южно-

Уральской железной дороги  

Источник: https://yuzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID= 

1&layer_id=3290&refererLayerId=3290&id=2146. 

Тема 3.3. Музей истории Южно-Уральской железной дороги 

Практика (2). Изображение своих впечатлений о музее истории 

Южно-Уральской железной дороги. Работа в альбомах восковыми 

мелками. 

Раздел 4. Челябинский государственный музей изобрази-

тельных искусств 
Тема 4.1. «Победа крупным планом» 

Теория (0,5). Исторические данные, основатель музея, архитек-

турные данные, памятные даты и ежегодные мероприятия. 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по Челябинскому госу-

дарственному музею изобразительных искусств. 

Источник: http://museum.74pro.club/#1. 

Тема 4.2. Экспозиция русского искусства 

Теория (0,5). Рассказ об этапах становления традиций русского 

искусства на территории Челябинской области. 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия «Экспозиция русского 

искусства». Устный опрос. 

Источник: https://chelmusart.ru/node/18068. 

Тема 4.3. «Загадки старых мастеров». Тестирование по разделу 

«Челябинский государственный музей изобразительных искусств» 

http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom/catalogs/znakomstvo-s-vystavkoy-zauralskie-bashkiry-istoriya-i-traditsionnaya-kultura/
http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom/catalogs/znakomstvo-s-vystavkoy-zauralskie-bashkiry-istoriya-i-traditsionnaya-kultura/
http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom/catalogs/znakomstvo-s-vystavkoy-zauralskie-bashkiry-istoriya-i-traditsionnaya-kultura/
https://yuzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1&layer_id=3290&refererLayerId=3290&id=2146
https://yuzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1&layer_id=3290&refererLayerId=3290&id=2146
http://museum.74pro.club/#1
https://chelmusart.ru/node/18068


109 

 

Теория (0,5). Рассказ о мастерах Челябинской области, их 

направлениях в работе, изделиях. 

Практика (1,5). Виртуальная выставка «Загадки старых масте-

ров». Тестирование. 

Источник: https://chelmusart.ru/node/18068. 

Раздел 5. Нескучные путешествия по Челябинской области 

Тема 5.1. «Ильменский заповедник»  

Теория (0,5). Месторасположение Ильменского заповедника, 

цель деятельности, популяризация науки, пропаганда бережного 

отношения к природе и защиты окружающей среды. 

Практика (1,5). Виртуальное путешествие по Ильменскому запо-

веднику.  

Источник: http://igz.ilmeny.ac.ru/Default.asp?IdM=Default.  

Тема 5.2. Башня-колокольня с часовней Святителя Иоанна Зла-

тоуста 

Теория (0,5). Месторасположение, уникальность архитектурного 

сооружения, культурологическая значимость, традиции памятника. 

Практика (1,5). Устный опрос по теме. Виртуальное путеше-

ствие «Башня-колокольня с часовней Святителя Иоанна Златоуста». 

Источник: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2375228-

d7622403-Reviews-Bell_Tower_With_Chapel_of_St_John_Chrysostom-

Zlatoust_Chelyabinsk_Oblast_Urals_D.html. 

Тема 5.3. Национальный парк «Зюраткуль» 

Теория (0,5). Месторасположение национального парка «Зюрат-

куль», цель деятельности, популяризация науки, пропаганда береж-

ного отношения к природе и защиты окружающей среды. 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по «Национальному пар-

ку Зюраткуль. Подготовка сообщения о парке. 

Источник: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2387299-

d5534483-Reviews-National_Park_Zuratkul-Satka_Chelyabinsk_Oblast_ 

Urals_District.html. 

Тема 5.4. Национальный парк «Таганай» 

Теория (0,5). Месторасположение парка «Таганай», цель дея-

тельности, туристическая значимость, пропаганда бережного отно-

шения к природе и защиты окружающей среды. 

Практика (1,5). Виртуальная выставка «Национальный парк «Та-

ганай». Сообщение о парке «Таганай». 

Источник: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2375228-

d5498641-Reviews-Taganai_National_Park-Zlatoust_Chelyabinsk_Oblast_ 

Urals_District.html. 

Тема 5.5. Туристический Челябинск 

https://chelmusart.ru/node/18068
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://igz.ilmeny.ac.ru/Default.asp?IdM=Default
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2375228-d5498641-Reviews-Taganai_National_Park-Zlatoust_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2375228-d5498641-Reviews-Taganai_National_Park-Zlatoust_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2375228-d5498641-Reviews-Taganai_National_Park-Zlatoust_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
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Теория (0,5). Презентация о 10 лучших достопримечательностях 

г. Челябинска. 

Практика (2). Подготовить сообщение об одной из 10 достопри-

мечательности г. Челябинска. 

Раздел 6. Каслинский историко-художественный музей 

Тема 6.1. Классификация экскурсий: историко-краеведческие, 

археологические, военно-исторические, биографические. Досто-

примечательности города Касли. 

Теория (0,5). Понятия: историко-краеведческие, археологиче-

ские, военно-исторические, биографические экскурсии. Достопри-

мечательности г. Касли. 

Практика (1,5). Виртуальная выставка «Достопримечательности 

города Касли». 

Источник: https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/ 

1252518219/dostoprimechatel_nosti_g.Kasli.pdf. 

Тема 6.2. «Подвигу жить в веках» 

Теория (0,5). Описание историко-художественного музея. Па-

мятные даты и ежегодные мероприятия. Основные экскурсии. 

Практика (1,5). Виртуальная выставка «Каслинский историко-

художественный музей», «Подвигу жить в веках». Устный опрос по 

теме. 

Источник: https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/ 

1252518218/Podvigu_zhit_v_vekax.pdf. 

Тема 6.3. Музей народного художника СССР Евгения Широкова. 

Тестирование по разделу «Каслинский историко-художественный 

музей». 

Теория (0,5). Музей народного художника СССР Евгения Широ-

кова. 

Практика (1,5). Виртуальный музей народного художника СССР 

Евгения Широкова. Тестирование. 

Источник: https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/ 

1252518216/Virtual_ny_j_muzej_E.N.Shirokova.pdf. 

Раздел 7. Верхнеуральский районный краеведческий музей 

Тема 7.1. Рассказ о музее. История образования музея. 

Теория (0,5). История образования музея, основатель, памятные 

даты и ежегодные мероприятия. Понятие «музей под открытым не-

бом». 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по музею Верхнеураль-

скому районному краеведческому музею. 

Источники: http://muzey-vuralsk.chel.muzkult.ru/aboutmuzey; 

http://muzey-vuralsk.chel.muzkult.ru/fondmuzey. 

https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/1252518219/dostoprimechatel_nosti_g.Kasli.pdf
https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/1252518219/dostoprimechatel_nosti_g.Kasli.pdf
https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/1252518218/Podvigu_zhit_v_vekax.pdf
https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/1252518218/Podvigu_zhit_v_vekax.pdf
https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/1252518216/Virtual_ny_j_muzej_E.N.Shirokova.pdf
https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/media/2020/03/28/1252518216/Virtual_ny_j_muzej_E.N.Shirokova.pdf
http://muzey-vuralsk.chel.muzkult.ru/aboutmuzey
http://muzey-vuralsk.chel.muzkult.ru/fondmuzey
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Тема 7.2. Рассказы хранителей музейных предметов  

Теория (0,5). Понятия: экскурсовод, реставраторы, художники, 

историки, организаторы выставок, журналисты, декораторы, дизай-

неры. 

Практика (1,5). Интерактивная игра «Хранитель музея». Каж-

дый обучающий примеряет на себя роль того или иного работ-

ника музея.  

Раздел 8. Парк исторической реконструкции «Гардарика» 

Тема 8.1. История возникновения парка исторической рекон-

струкции «Гардарика» 

Теория (2). Понятие: «парк под открытым небом», «историче-

ские эпохи», «исторические площадки». История возникновения 

парка исторической реконструкции «Гардарика». 

Тема 8.2. Виртуальная экскурсия по парку исторической рекон-

струкции «Гардарика» 

Практика (2). Виртуальная экскурсия по парку исторической ре-

конструкции «Гардарика». Групповое творческое задание: воссо-

здать одно из исторических событий. 

Источник: https://gardarika74.ru/. 

Раздел 9. Еманжелинский историко-краеведческий музей 

им. А. Ф. Ведерникова 
Теория (0,5). История образования музея, основатель, памятные 

даты и ежегодные мероприятия 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по Еманжелинскому исто-

рико-краеведческому музею им. А. Ф. Ведерникова. Устный опрос. 

Источник: http://emanmus.blogspot.com/. 

Раздел 10. Златоустовский городской краеведческий музей 

Тема 10.1. Златоустовский городской краеведческий музей 

Теория (0,5). История возникновения музея, месторасположение, 

описание, архитектурные данные, праздничные даты и ежегодные 

мероприятия. 

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по «Златоустовскому го-

родскому краеведческому музею». 

Источник: https://zlatmuseum.ru/visitors/history. 

Тема 10.2. Виртуальный тур по музею.  

Практика (2). Виртуальный тур по музею по «Златоустовскому 

городскому краеведческому музею». 

Источник: https://zlatmuseum.ru/virtual. 

Тема 10.3. Горный парк им П. П. Бажова 

Теория (0,5). Особенности парка им П. П. Бажова, местораспо-

ложение, экспозиция, уникальность. 

http://moeobrazovanie.ru/professions_restavrator.html
http://moeobrazovanie.ru/professions_hudozhnik.html
http://moeobrazovanie.ru/professions_istorik.html
http://moeobrazovanie.ru/professions_zhurnalist.html
http://moeobrazovanie.ru/professions_dekorator.html
http://moeobrazovanie.ru/professions_dizayner.html
http://moeobrazovanie.ru/professions_dizayner.html
https://gardarika74.ru/
http://emanmus.blogspot.com/
https://zlatmuseum.ru/visitors/history
https://zlatmuseum.ru/virtual
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Практика (1,5). Виртуальный тур. Творческое задание: изобрази 

одного из персонажей парка им П. П. Бажова. 

Источник: https://yandex.ru/video/preview?text=горный%20парк 

%20имени%20бажова%20в%20златоусте&path=wizard&parent-reqid= 

1598379516478597–1461242091583802540100280-production-app-ho 

st-sas-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=6450312773303694819. 

Раздел 11. Карабашский краеведческий музей 

Теория (0,5). Беседа об истории создания Карабашского крае-

ведческого музея. 

Практика (1,5). Виртуальный тур. Устный опрос. 

Источник: http://museum-karabash.chel.muzkult.ru/about. 

Раздел 12. Историко-краеведческий музей Карталинского 

района 

Тема 12.1. «Хранители времени». История создания музея 

Теория (0,5). История возникновения музея, месторасположение, 

описание, архитектурные данные. 

Практика (1,5). Виртуальный тур. 

Источник: https://ikm-kartaly.chel.muzkult.ru/about. 

Тема 12.2. Видеоэкскурсии по историко-краеведческому музею. 

Практика (2). Виртуальный тур. 

Источник: https://ikm-kartaly.chel.muzkult.ru/video. 

Тема 12.3. Выставка «Эволюция простых вещей» 

Теория (0,5). Презентация. Выставка «Эволюция простых вещей». 

Практика (1,5). Видеоэкскурсии. Подготовить сообщение об 

эволюции одной из вещей, представленных на выставке. 

Источник: https://ikm-kartaly.chel.muzkult.ru/video. 

Раздел 13. Кыштымский историко-революционный музей 

Тема 13.1. Коллекция «Территория победы» 

Теория (0,5). История создания музея, экспонаты, архитектур-

ные данные. 

Практика (1,5). Online-выставка музейных раритетов Кыштым-

ского музея.  

Источник: http://museumkk.ru/index.php/vystavki-i-sobytiya/vystavki. 

Тема 13.2. Коллекции основного фонда Кыштымского музея. 

Тестирование по разделу «Кыштымский историко-революционный 

музей» 

Теория (0,5). Знакомство с коллекцией основного фонда Кы-

штымского музея.  

Практика (1,5). Виртуальная экскурсия по Кыштымскому музею. 

Тестирование по теме «Кыштымский историко-революционный 

музей». 

https://yandex.ru/video/preview?text=горный%20парк%20имени%20бажова%20в%20златоусте&path=wizard&parent-reqid=159837951647
https://yandex.ru/video/preview?text=горный%20парк%20имени%20бажова%20в%20златоусте&path=wizard&parent-reqid=159837951647
https://yandex.ru/video/preview?text=горный%20парк%20имени%20бажова%20в%20златоусте&path=wizard&parent-reqid=159837951647
http://museum-karabash.chel.muzkult.ru/about
https://ikm-kartaly.chel.muzkult.ru/about
https://ikm-kartaly.chel.muzkult.ru/video
http://museumkk.ru/index.php/vystavki-i-sobytiya/vystavki
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Источник: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=136. 

Раздел 14. Миасский краеведческий музей 

Тема 14.1. История создания Миасского краеведческого музея. 

Теория (0,5). История возникновения музея, месторасположение, 

описание, архитектурные данные. 

Практика (3,5). Виртуальная экскурсия по Миасскому краевед-

ческому музею. Устный опрос. 

Источник: http://miassmuzey.ru/3d/index.html. 

Раздел 15. Итоговое занятие 

Тема 15.1. Итоговое занятие 

Практика (2). Подведение итогов за прошедший год. Презента-

ции «Мой любимый музей». 

 

 

 

Лучшие практики по развитию 

читательской компетентности обучающихся 

с использованием контента электронных библиотек 

на основе ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров 

(институциональный уровень) 

Сетевое образовательное событие  

для учеников 9–10-х классов 

«Русская Америка» 

Автор: Кристина Николаевна Зонова, педагог-библиотекарь му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 109» Трёхгорного город-

ского округа. 
 

МБОУ «СОШ № 109» является региональной инновационной 

площадкой по направлению «Использование ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров для достижения планируе-

мых результатов реализации основных образовательных программ». 

Тема научно-прикладного проекта: «Школьный информационный 

библиотечный центр как ресурс для формирования эмоционального 

интеллекта школьников». 

На сегодняшний день школьный информационно-библиотечный 

центр МБОУ «СОШ № 109» (далее – ШИБЦ) имеет хорошее техни-

ческое оснащение (места для индивидуальной и групповой работы, 

презентационная зона, полиграфический комплекс), значительно 

http://goskatalog.ru/portal/#/collections?museumIds=136
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обновлен и пополнен фонд научно-популярной и художественной 

литературы. В библиотечном центре учащиеся школы могут не 

только учиться, но и с пользой проводить досуг, используя игры по 

финансовой грамотности и эмоциональному интеллекту. Современ-

ное высокотехнологичное пространство ШИБЦ позволяет решать 

задачи достижения планируемых результатов обучения в соответ-

ствии с ФГОС общего образования. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», ко-

торый ставит одной из задач «внедрение на уровнях основного об-

щего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-

ние обучающимися базовых навыков и умений; повышение их мо-

тивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс» 

ШИБЦ реализует большое количество форм инновационной рабо-

ты: муниципальный марафон «Ощути радость чтения», проектные 

задачи, эмоциональные тренинги, поэтические табуретки, проект 

«Читающая мама – читающая страна», проект «Свидание вслепую» 

и многие другие. 

Работа с подростками требует особого подхода. В современном 

мире цифровых технологий они всё меньше берутся за книгу, счи-

тая ее пережитком прошлого. Всё больше они осваивают виртуаль-

ную среду и предпочитают онлайн-общение. 

Объясняется это простым фактом: дети поколения Z являются 

настоящими цифровыми аборигенами, для которых виртуальный 

мир становится «естественной» средой обитания. В нем проходит 

существенная часть их жизни. 

Как же в данной ситуации развивать читательскую компетент-

ность учащихся? Как заинтересовать их в получении новой инфор-

мации? 

Шагая в ногу со временем, библиотеки вслед за читателями пе-

реносят часть своей деятельности в сетевое пространство. Одна из 

задач школьных библиотек в современных условиях – предостав-

лять читателям не только традиционные книжные источники, но и 

доступ к ресурсам электронных библиотек. 

В ШИБЦ МБОУ «СОШ № 109» организовано подключение ло-

кальных компьютеров к Национальной электронной библиотеке и 

Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. Контент этих библио-

тек позволяет иметь доступ к широкому спектру исторических и 

литературных источников, которые могут быть полезны в учебном 

процессе. Благодаря электронным библиотекам, ученики имеют до-

ступ к редким книгам, которые не найдешь в сети или в муници-
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пальных библиотеках, а также имеют возможность самостоятельно 

изучить многие исторические документы, о которых рассказывают 

на уроках истории, сделать эти уроки «живыми», «осязаемыми». 

Также коллекции данных библиотек могут стать основой для про-

ведения библиотечных мероприятий разного формата. 

Одной из задач «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области» является создание 

условий, обеспечивающих расширение функций, реализуемых 

школьными библиотеками, в части поддержки образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего об-

разования. 

Прежде всего, ШИБЦ, являясь участником образовательного 

процесса, должен формировать личностные результаты (готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению, сформированность мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности), 

а также метапредметные результаты освоения образовательной про-

граммы обучающимися (освоение УУД, способность их использо-

вания в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, вла-

дение навыками учебно-исследовательской деятельности). 

Одной из инновационных форм работы, применяемых в ШИБЦ, 

являются образовательные события. 

Образовательное событие – способ инициирования образова-

тельной активности учащихся, деятельностного включения в раз-

ные формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и 

презентации продуктов учебной и образовательной деятельности, 

формирования компетенции ответственного выбора, занятия субъ-

ектной позиции по отношению к себе и своим образовательным ре-

зультатам. 

Сетевое образовательное событие – это личностно-значимая си-

туация осмысленной деятельности субъекта, осуществляемая через 

осознание образовательной проблемы и определение путей и спо-

собов ее решения в информационно-образовательном пространстве. 

Сетевые образовательные события – эффективный инструмент 

для пробуждения читательского интереса в детях, а также для раз-

вития их цифровой грамотности. 
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Такая форма работы позволяет привлекать учащихся к самообра-

зованию. Они являются толчком для активизации мыслительной де-

ятельности учащихся, формирования культуры исследователя, раз-

вития критического мышления, аналитической и оценочной дея-

тельности учащегося. 

Сетевая форма работы позволяет расширить коммуникацию 

школьников: в процессе выполнения заданий сетевого образова-

тельного события ученики из разных географических точек нашей 

страны могут создавать команду, знакомиться и учиться продуктив-

но взаимодействовать. 

Образовательное событие должно быть педагогически продума-

но и разработано таким образом, чтобы вызвать у учащихся позна-

вательный интерес к предлагаемой теме и желание самостоятельно 

искать, анализировать, оценивать и обобщать информацию по за-

данной теме. 

МБОУ «СОШ № 109» была инициатором многих сетевых обра-

зовательных событий («Одна книга – восемь городов» по роману 

В. Дудинцева «Белые одежды», «Амбер и Хаос» по одноименной 

книге Р. Желязны, «Назад в будущее» и другие), но использова-

ние контента электронных библиотек, как основы для построе-

ния сетевого образовательного события, является инновацион-

ным опытом. 

Цели сетевого образовательного события «Русская Америка»: 

1) развитие читательской и информационной грамотности уча-

щихся; 

2) развитие в детях компетенций 4К: критическое мышление, 

креативность, коммуникация и кооперация; 

3) формирование личностных и метапредметных результатов 

учащихся через пробуждение интереса к истории нашей страны; 

4) ознакомление детей с ресурсами Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. 

Задачи сетевого образовательного события «Русская Америка»: 

1) создать условия для формирования читательской и информа-

ционной грамотности: поиск и анализ необходимой информации, 

изложение ее в соответствии с учебной задачей, умение находить в 

тексте главное; 

2) создать условия для самостоятельного ознакомления учащихся 

с коллекцией документов «Русская Америка» на сайте Президент-

ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

3) формировать условия для коммуникативных навыков учащих-

ся и их кооперации; 
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4) активизировать интерес учащихся к истории России через ис-

торию Русской Америки; 

5) создать условия для формирования личностных и метапред-

метных результатов учащихся; 

6) развивать рефлексивные умения учащихся. 

Введение в сетевое образовательное событие «Русская Америка». 

В основе предлагаемого мероприятия лежит системно-

деятельностный подход: главное место отводится активной и разно-

сторонней, в максимальной степени самостоятельной познаватель-

ной деятельности школьника. Задания построены таким образом, 

что учащиеся самостоятельно выбирают способы и объем выполне-

ния задания, а также источники информации, которыми будут поль-

зоваться. 

Сетевое образовательное событие «Русская Америка» – форма 

работы школьного информационно-библиотечного центра, которая 

помогает в реализации основной общеобразовательной программы 

и требований ФГОС, а именно: 

– становлению и развитию личности обучающегося в ее само-

бытности и уникальности, осознанию собственной индивиду-

альности; 

– формированию российской гражданской идентичности обуча-

ющихся; 

– овладению духовными ценностями и культурой многонацио-

нального народа России; 

– социализации обучающихся через развитие коммуникативных 

компетенций; 

– самореализации обучающихся через проявление творчества; 

– обеспечению развития теоретического мышления, высокого 

уровня общекультурного развития; 

– индивидуализации образовательного процесса на основе ши-

рокого использования средств ИКТ. 

Широкую основу для сетевой деятельности ШИБЦ предостав-

ляют электронные библиотеки. Например, Президентская библио-

тека им. Б. Н. Ельцина (https://www.prlib.ru/) является большим хра-

нилищем ценных исторических материалов, которые могут быть 

очень полезны в учебном процессе. Коллекции документов, собран-

ные специалистами библиотеки, представляют собой основу для 

проведения многих мероприятий, в том числе и сетевого характера. 

Наше внимание привлекла коллекция «Русская Америка», кото-

рая легла в основу написания сценария данного образовательного 

события. 
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Платформой для проведения события служит группа в социаль-

ной сети «ВКонтакте» «Русская Америка», в которой собираются 

участники и педагоги-наставники и выкладываются все задания. 

Вызовом к образовательному событию служит видеоролик, ко-

торый начинается песней группы Любэ «Не валяй дурака, Амери-

ка». После показа клипа видео продолжается следующими словами: 

«Знаешь ли ты, что на протяжении почти целого века Россия имела 

обширные владения в Северной Америке? Что русские крепости 

были на Аляске, в Калифорнии и Даже на Гавайских островах? 

Нет? Тогда мы приглашаем тебя принять участие в событии «Рус-

ская Америка», где ты создашь свой виртуальный музей и сможешь 

узнать многое об этой странице истории нашей страны». 

Далее в группе размещается текст обращения к участникам со-

бытия. 

«Привет! Как круто, что ты с нами! Если ты вступил в нашу 

группу, значит, у тебя тоже есть вопросы к истории Русской Амери-

ки и желание в них разобраться. 

Это время, действительно, хранит много тайн и захватывающих 

сюжетов, о которых не рассказывают в школе, но которые могут 

быть интересны современному человеку. 

Если ты ученик 9–10-го класса, предлагаем тебе примерить на 

себя роль продвинутого музейщика, покопаться в настоящих архив-

ных Документах и создать свой Лувр, Третьяковку, Эрмитаж (это ты 

сам решишь). Для работы у тебя есть все, что нужно: 

– ты креативный и современный; 

– тобой движет любопытство; 

– ты умеешь работать в команде; 

– онлайн-инструменты ты щелкаешь как орешки. 

Собери команду единомышленников из 4 человек и отправь нам 

заявку в произвольной форме с указанием Ф. И. О., класса, города 

участников твоей команды на biblioteka.109@bk.ru. 

Если ты не можешь собрать команду, можно прислать и индиви-

дуальную заявку на biblioteka.109@bk.ru, а на первой встрече объ-

единиться с такими же индивидуальными участниками». 

После формирования команд, образовательное событие начина-

ется установочными вебинарами для учащихся и педагогов. 

Далее педагог-библиотекарь выкладывает в группу задания, над 

которыми предстоит работать. 

Первое задание «Русская Америка – это…», участникам предла-

гается создать ментальную карту с одноименным названием и ленту 

времени «Русской Америки». При выполнении задания использу-
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ются ресурсы сети интернет и материалы коллекции «Русская Аме-

рика» Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Участники са-

ми организовывают работу группы, распределяют роли и объем ра-

боты каждого участника, подбирают источники информации, про-

водят исследование, отбирают и используют необходимую инфор-

мацию, выбирают и осваивают онлайн инструменты для создания 

ментальных карт и лент времени. 

Задание № 2 «Зал редких исторических фактов» направлено на 

организацию исследовательской деятельности и представления ее 

результатов, поскольку участники должны познакомиться с коллек-

цией исторических документов Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина, провести исследование (отбирают и анализиру-

ют необходимую для этого информацию), выполняют предложен-

ное задание в формате текстового документа.  

Третье задание – «Наш музей» – предполагает использование то-

го, объема знаний, которые были получены участниками на преды-

дущих этапах. Участник самостоятельно выбирают одно из направ-

лений выставки музея («Русская Америка и географические откры-

тия», «Русская Америка и Российско-Американская компания», 

«Русская Америка и личности», «Русская Америка и искусство», 

«Русская Америка и Русская православная церковь», «Русская Аме-

рика и народы»), оформляют и представляют свое исследование на 

коллективной доске Padlet. Для этого они организуют работу груп-

пы, распределяют роли и объем работы каждого участника, осваи-

вают онлайн инструмент «Интерактивная доска Padlet», группиру-

ют ранее изученную информацию по Русской Америке, выделяют 

те факты и объекты, которые лягут в основу виртуального музея. 

Последнее задание – «Открытие музея» – является представле-

нием работы в образовательном событии в виде презентации музея 

(выступление в течение 2–3 минут). 

Каждое из заданий направлено на развитие познавательных 

(осуществляет развернутый информационный поиск, критически 

оценивает и интерпретирует информацию, структурирует получен-

ные знания), регулятивных (оценивает ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели, организует эффективный поиск ре-

сурсов, необходимых для достижения поставленной цели, выбирает 

оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности рас-

ходования ресурсов, сопоставляет полученный результат деятель-

ности с поставленной заранее целью), личностных (развивает твор-

ческие способности. Формирует положительную самооценку на ос-

нове проделанной работы, осознает себя часть российского обще-
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ства с его многовековой историей, развивает компетенции сотруд-

ничества со сверстниками) и коммуникативных (осуществляет де-

ловую коммуникацию со сверстниками и педагогами, осваивает 

роль руководителя и члена проектной команды в разных ролях (ге-

нератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.), 

координирует и выполняет работу в условиях виртуального взаи-

модействия, согласовывает позиции членов команды в процессе ра-

боты над общим продуктом) результатов обучения. 

На задание 1 отводится один день, на задания 2 и 3 – по два дня, 

еще один день отводится на подготовку задания 4 и рефлексии. Та-

ким образом, общая продолжительность события – 5 дней. 

Все ответы команд размещаются в группе события, где с ними 

могут ознакомиться учащиеся и педагоги. 

Заканчивается образовательное событие также вебинарами для 

учащихся и педагогов, где анализируется проделанная работа и до-

стигнутые цели мероприятия. 
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Номинация 4.  

«Интеграция общего и дополнительного образования 

для достижения предметных, метапредметных  

и личностных результатов  

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования с учетом концепций 

преподавания учебных предметов  

(предметных областей)» 

 
На конкурс представлены программы профильных смен, со-

держание и механизмы реализации которых отражают идею ин-

теграции общего и дополнительного образования с учетом кон-

цепций преподавания учебных предметов (предметных обла-

стей).  

Представляет интерес опыт организации разновозрастного со-

трудничества детей, обеспечивающего развитие у них коммуни-

кативной компетентности. Педагогам будет интересен опыт ор-

ганизации проектной социально-значимой деятельности в рам-

ках организации совместной деятельности с Российским движе-

нием школьников. 

По второму направлению в сборник включены две модели инте-

грации общего и дополнительного образования. В первой из пред-

ставленных моделей определен оптимальный для школы подход к 

интеграции дополнительного образования в образовательную дея-

тельность общеобразовательной организации через организацию 

проектной школы «Практики будущего». Модель обеспечивает 

включение детей в уникальную индивидуальную проектную дея-

тельность, направленную на формирование компетенций будущего 

в рамках выбора будущей профессии. 

Вторая представленная модель интеграции общего и дополни-

тельного образования предполагает сетевое взаимодействие об-

щеобразовательной организации с технопарком «Кванториум», 

учреждениями дополнительного образования и предприятиями 

реального сектора экономики. Представленная модель интегра-

ции общего и дополнительного образования дает новый импульс 

для развития социального партнерства образовательных органи-

заций с промышленными предприятиями по направлению пред-

профессиональной подготовки и профориентационной работы с 

учащимися. 
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Программы профильных смен, 

содержание и механизмы реализации которых отражают 

идею интеграции общего и дополнительного образования 

с учетом концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей) 

(муниципальный, институциональный уровни) 

Программа профильной смены городского лагеря 

с дневным пребыванием детей 7–10 лет 

«ЭкоМир» 

Группа авторов муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 94 

г. Челябинска»: Алина Андреевна Панова, учитель начальных клас-

сов; Татьяна Петровна Зотова, учитель физической культуры. 
 

Современный этап развития общества характеризуется форми-

рованием нового уровня социальных ожиданий и запросов в систе-

ме общественного воспитания. Все более актуальными становятся 

такие личностные качества как самостоятельность, открытость, 

доброжелательность, творческая активность и др.  

Современная социально-экономическая ситуация определяет 

приоритеты модернизации системы образования, выделяет в каче-

стве стратегической цели национального развития заботу о детях, 

где особую социальную значимость приобретает решение проблем, 

связанных не только со сферой образования подрастающего поко-

ления, но и с развитием системы досуга.  

Право детей и подростков на развивающий отдых и досуг декла-

рируется и регламентируется в нормативных и концептуальных до-

кументах международного и федерального уровней. Так, в Конвенции 

о правах ребенка подчеркивается, что государство признает право ре-

бенка на отдых и досуг, право учувствовать в играх развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать 

в культурной жизни и заниматься искусством; поощряется право ре-

бенка на всестороннее в культурной и творческой жизни и содей-

ствуют предоставлению соответствующих и равных возможностей 

для досуга и отдыха. Поэтому каникулярное время, проведенное обу-

чающимся на базе профильного летнего лагеря, должно стать для ре-

бенка временем самоопределения, самореализации, пробы себя в но-

вой деятельности, обогащение своей культуры досуга. 

При всем многообразии досуговых форм любой досуг способен, 

по мнению Н. Ю. Куницыной, выполнять четыре главные функции: 
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отдых, развлечение, общение, саморазвитие. Однако дети ориенти-

рованы преимущественно на развлекательные способы проведения 

свободного времени, что оборачивается снижением общего уровня 

культуры детей и подростков, усвоения примитивных способов 

общения, ростом асоциальных проявлений. Вот почему так важно 

заинтересовать, научить ребенка соединять развлечение с самораз-

витием, делать свой досуг содержательным, «работающим» на со-

вершенствование личности. Неслучайно этимологически слово 

«досуг» связано с глаголом «досягать», то есть иметь возможность 

что-то делать, чего-то достичь.  

Специфика профильного летнего лагеря заключается в интен-

сивности процессов общения, многообразии и вариативности взаи-

модействия ребенка с другими людьми в разнообразных видах дея-

тельности и общения. В результате формируется особая детско-

взрослая общность как самоценный субъект воспитательной систе-

мы. Ядром указанной общности выступает ребенок. 

Участниками, программы, являются обучающиеся МАОУ 

«СОШ № 94 г. Челябинска» от 7 до 10 лет включительно.  

Цель программы: создание оптимальных условий для укрепле-

ния здоровья, полноценного отдыха детей и непрерывного воспита-

тельного процесса в области экологического образования; органи-

зация практической работы по улучшению экологического состоя-

ния природы нашего края; интеграция общего (окружающий мир и 

физическая культура) и дополнительного образования («Гольф» и 

«Юный эколог») для достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов ФГОС ОО.  

Задачи: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по предметам 

естественно-научного цикла и общих знаний о природе и взаимо-

действии общества и природы через интеграцию программ общего 

(окружающий мир и физическая культура) и дополнительного об-

разования («Гольф» и «Юный эколог»). 

2. Развитие sоft skills (коммуникативные навыки, лидерские ка-

чества, навыки работы в команде, креативность). 

3. Разработка «нового» формата деятельности профильного лет-

него лагеря в условиях мегаполиса, основанного на использовании 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности при осуществ-

лении эколого-просветительской деятельности среди учащихся. 

4. Интеграция содержательных, организационно-информационных, 

кадровых условий для осуществления эколого-просветительской дея-

тельности среди учащихся посредством использования механизма се-
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тевого взаимодействия с социальными партнерами (школьное лесни-

чество «ЛесОк»). 

Планируемые результаты реализации программы с учетом 

интеграции предмета физическая культура и детского объединения 

дополнительного образования «Гольф». 

Обучающийся, успешно закончивший курс, должен знать: 

– историю игр с клюшкой и мячом в древнее время, средние века 

и новое время; 

– краткие правила игры в гольф и правила поведения игроков на 

гольф поле; 

– основные понятия физической и спортивной подготовки 

обучающихся, особенности организации и проведения самостоя-

тельных занятий по виду спорта и требования к технике без-

опасности. 

Обучающийся, успешно закончивший курс должен уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности и поведения на 

гольф поле; 

– совершать основные игровые действия в игре SNAG; 

– совершать основные игровые действия паттером при игре на 

дальние, средние и короткие расстояния; 

– вести запись счета при игре в гольф; 

– оказывать помощь в судействе соревнований по гольфу; 

– выполнять самостоятельные задания по освоению и совершен-

ствованию технических приемов в гольфе; 

– составлять режим дня и выполнять простейшие закаливающие 

процедуры; 

– разрабатывать и демонстрировать комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища и 

конечностей; 

– разрабатывать и демонстрировать комплексы упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Планируемые результаты реализации программы с учетом 

интеграции предмета «Окружающий мир» и детского объедине-

ния дополнительного образования «Юный эколог». 

Организация внеурочной деятельности по данной программе со-

здаст условия для достижения следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

1. Предметные результаты: 
– различать и приводить примеры объектов живой и неживой 

природы; 

– ухаживать и размножать комнатные растения; 
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– интерес к познанию мира природы; 

– потребность к осуществлению экологически сообразных по-

ступков; 

– осознание места и роли человека в биосфере; 

– преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с при-

родой с точки зрения экологической допустимости. 

2. Личностные результаты: 
– понимание необходимости заботливого и уважительного от-

ношения к окружающей среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного по-

ведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 

3. Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

– понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной 

программы. 

Познавательные: 

– овладевать начальными формами исследовательской деятель-

ности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисун-

ков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

осуществлять поиск информации при выполнении заданий, сравни-

вать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах. 

Педагогические условия реализации программы: отбор педа-

гогических средств с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, способствующих успешной самореализации детей; ор-

ганизация различных видов деятельности; добровольность включе-

ния детей в организацию жизни профильного летнего лагеря; со-

здание ситуации успеха; систематическое информирование о ре-

зультатах прожитого дня; организация различных видов стимули-

рования. 

Содержание деятельности. В содержание деятельности, в кото-

рую включается ребенок, входит осмысление им себя как части 



126 

 

планеты Земля. Каждый гражданин в ответе не только за себя, свою 

семью, свою Родину, но и за планету в целом. 

Мир сегодня – это совокупность всех межгосударственных и 

межчеловеческих отношений. Общечеловеческое единение в реше-

нии глобальных проблем должно рассматриваться как выход их из 

кризисной ситуации во всем мире, связанной с экологическими и 

социальными проблемами. 

Оценочные материалы. Оценка результатов программы осу-

ществляется в ходе мониторинга исследуемых показателей эффек-

тивности реализации каждого из этапов. По результатам сравни-

тельного анализа показателей производится оценка эффективности 

программы в целом. Проанализировать результаты работы всего 

коллектива лагеря поможет и мониторинговая деятельность, и ма-

териалы по рефлексии мероприятий, и отзывы детей. В течение 

смены ведется ежедневная самооценка участников смены относи-

тельно эмоционального личного состояния, уровня развития кол-

лектива. 

Мониторинговые мероприятия включают: входное анкетирова-

ние детей в организационный период с целью выявления их интере-

сов, мотивов пребывания в лагере (1-й день смены); ежедневное от-

слеживание настроения детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями «Зеркало дня» (в течение смены, ежедневно); ито-

говое анкетирование детей, позволяющее выявить уровень освое-

ния дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы (последний день смены). 

 
План мероприятий профильного летнего лагеря 

День Содержание 
Формы  

организации 

1  Открытие смены. Разведка интересных дел. 

Коллективное планирование. Организация 

сообщества. Оргсбор. Правила и законы 

смены. 

Гольф. Гольф как спортивная игра. Правила, 

техника безопасности. 

Презентация мастерской «Юный эколог». 

Проектирование схемы экологической тропы. 

Акция «Мой любимый сад». Посадка сажен-

цев на пришкольном участке. 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия 
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День Содержание 
Формы  

организации 

2  Утренний круг. Моржевание. 

Гольф. Развитие гибкости, ловкости, чувства 

ритма, равновесия, выносливости. Освоение 

основ техники гольфа. История гольфа. 

Мастерская «Юный эколог». Изучение флоры, 

фауны, орнитофауны нашего края (беседы; 

просмотр презентаций, видеоматериалов; экс-

курсии). 

Научно-танцевальный турнир «Танцуем IQ» 

(science-dance-battle). 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия 

3  Утренний круг. Моржевание 

Гольф. Ознакомление с основами техники 

патта (ролла) с использованием ограничите-

лей движения игры SNAG. Общеразвивающие 

упражнения. 

Сбор материалов для информационных ан-

шлагов: экскурсия в музей леса. 

Мастерская «Юный эколог». 

Игра-экспедиция «Словолов». 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия. 

Экскурсия. 

Игра 

4  Утренний круг. Моржевание. 

Гольф. Практическое изучение основ техники 

короткого патта c использованием ограничи-

телей движения и фиксаторов внимания 

SNAG. ОРУ. Закаливание. 

Конкурс информационных аншлагов для эко-

логических троп. 

Мастерская «Юный эколог». 

Игра «Тропа следопытов». 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия. 

Конкурс. 

Игра 

5  Утренний круг. Моржевание. 

Гольф. Практическое изучение основ техники 

среднего патта c использованием ограничите-

лей движения и фиксаторов внимания SNAG. 

ОРУ. Режим дня. 

Акция «Лекарственные растения». 

Мастерская «Юный эколог». 

Викторины на экологическую тему. 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия. 

Викторина 
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День Содержание 
Формы  

организации 

6  Утренний круг. Моржевание 

Гольф. Освоение основ техники короткого и 

среднего патта SNAG. ОРУ. 

Акция «Сохраним легкие планеты». 

Мастерская «Юный эколог». 

Игра-экспедиция «Край, в котором ты живешь». 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия. 

Игра-экспедиция 

7  Утренний круг. Моржевание. 

Гольф. Практическое изучение основ техники 

длинного патта c использованием ограничи-

телей движения и фиксаторов внимания 

SNAG. СФП. 

Мастерская «Юный эколог». По страницам 

Красной книги (изучение редких растений и 

животных нашего края). 

Конкурс экологических маршрутов (каждый 

отряд представляет проект своего маршрута, 

длиной не более 1 км). 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия. 

Конкурс 

8  Утренний круг. Моржевание. 

Гольф. Отрядные соревнования. 

Викторина «Музыка нашего леса» (угадай 

птицу по ее пению). 

«Юный эколог». 

«Экотропа» (все отряды обмениваются свои-

ми маршрутами и проходят их).  

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия. 

Викторина 

 

9  Утренний круг. Моржевание. 

Гольф. Соревнования. «Лучший гольфист ла-

геря». 

«Мусору – бой!» Акция «Чистые игры». 

Мастерская «Юный эколог». 

Шоу-программа Мисс «Лесное солнышко». 

Зеркало дня 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия 

10  Утренний круг. Моржевание 

Экскурсия в Ботанический сад ЧелГУ. 

«Лесные игры». 

Посвящение в гринармейцы. 

Игра-соревнование «Последний герой». 

Зеркало смены 

Спортивная  

секция. 

Мастерская. 

Общелагерные 

мероприятия. 

Экскурсия.  

Игры 
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Ресурсы для реализации профильной смены 

В реализации образовательной программы участвуют: педагог-

организатор – руководитель школьного лесничества; педагоги до-

полнительного образования (театр, конструирование); медицинский 

работник; учитель физической культуры; учитель начальных клас-

сов; участники школьного лесничества «ЛесОк»; социальные парт-

неры (лесничий Каштакского лесопарка), специалисты ЧОБУ 

«Шершнёвское лесничество». 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администраци-

ей школы. Перед началом работы лагерной смены проводится 

установочный семинар для всех участников программы (кроме 

детей). На отряде работает один воспитатель (учитель) и один 

участник школьного лесничества «ЛесОк». Все остальные 

участники воспитательного процесса проводят работу по плану. 

Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, вы-

полнение учебно-воспитательного плана, проведение отрядных и 

общелагерных дел. 

Образовательной программой предусмотрено:  

– изучение флоры и фауны Челябинской области;  

– экскурсии в музеи (Музей леса, Геологический музей, Ботани-

ческий сад ЧелГУ) с целью изучения видового разнообразия родно-

го края; экскурсия на факультет экологии ЧелГУ;  

– практические работы по посадке и выращиванию молодых са-

женцев сосны в Каштакском бору и озеленению территории вокруг 

школы;  

– изучение местности Каштакского бора (экспедиции); создание 

проекта «Экотропы». 

Ребята примут активное участие в акциях «Лекарственные рас-

тения», «Посади дерево», «Сохраним легкие планеты, «Птичья сто-

ловая» и т. д. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Лагерь организуется на базе филиала в пос. Каштак МАОУ 

«СОШ № 94 г. Челябинска». Выполнение программы смены 

обеспечиваются материально-техническими средствами: биб-

лиотека, медицинский кабинет, столовая, домашний кинотеатр, 

интерактивная доска, компьютерный класс, спортивный зал 

(шведская стенка, обручи, скакалки, мячи, маты, гольф оборудо-

вание SNAG), информационные стенды, наградной сувенирный 

материал, бумага цветная и белая, ручки, карандаши, краски, 

скотч, кисти, лаборатория «Юный эколог».  



130 

 

Программа профильной смены «Новый полет» 

областного фестиваля-слета РДШ «Россия молодая» 

(для детей 12–17 лет) 

Группа авторов муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 107 

г. Челябинска»: Оксана Васильевна Ялакаева, и. о. директора; Люд-

мила Олеговна Пронина, учитель физики. 

 

Каникулы – для каждого ребенка это самое счастливое время го-

да, это воплощенные мечты, достигнутые цели, реализованный по-

тенциал, это восторженные фантазии, которые могут стать реально-

стью, это полет вдохновения, не скованного строгими правилами 

школьной жизни. Это время, когда можно доделать, додумать, до-

играть то, что не успел во время учебного года. Задача взрослых – 

сделать это время жизнью, наполненной смыслом, чтобы «жить и 

от души, и с головой». Для выполнения этой задачи досуг должен 

быть продуктивным, развивающим, деятельностным, поскольку это 

способствует формированию чрезвычайно важных личностных и 

социальных навыков. Следовательно, необходима организация та-

кой деятельность школьника, которая была бы направлена на раз-

ностороннее гармоническое развитие его личности. Всякое свобод-

ное время должно быть развивающим и содержательным; иначе оно 

неизбежно становится вредным и губительным. 

Ребенок – личность развивающаяся, он постоянно стремится к 

открытию нового и неизведанного, к освоению новых видов дея-

тельности, он расширяет горизонт своего представления о мире и 

человеке в нем. Помочь ему может участие в разнообразных обра-

зовательных программах, реализуемых в детских лагерях, где детей 

ждут новые правила жизни, взаимодействие с незнакомым коллек-

тивом и новая природосообразная деятельность.  

Программа профильной смены предлагает новый вид активного 

отдыха, который обеспечивает детям новые впечатления, знаком-

ства, полноценное питание, физические нагрузки и закаливание на 

свежем воздухе и ориентирована на развитие социального и физи-

ческого иммунитета детей и подростков, их стрессоустойчивости, 

способности успешно адаптироваться к новым условиям. В про-

грамме планируется развитие таких основных характеристик, как 

интеллектуальное развитие, ответственность, самостоятельность, 

толерантность, коммуникативные навыки, креативность и другие 

черты портрета выпускника, которые предъявляет федеральный 

государственный образовательный стандарт. 
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Девиз нашей смены: «Встретиться вместе – удача, сотрудничать 

вместе – успех!» Ведь, как поется в известной песне О. Митяева, 

«Лето – это маленькая жизнь!». И ребята должны прожить ее мак-

симально комфортно и здорово. В качестве решения означенной 

проблемы педагогическим коллективом МБОУ «СОШ 107 г. Челя-

бинска» была предложена программа профильной смены Програм-

ма профильной «Новый полет» областного фестиваля-слета РДШ 

«Россия молодая» (для детей 12–17 лет), проведенной совместно с 

Российским движением школьников.  

Интеграция общего и дополнительного образования начинается 

с общих целей и планируемых результатов. И система общего обра-

зования, и система дополнительного образования нацелены на 

формирование гармонично развитой личности ребенка, а в резуль-

тате планируют получить портрет современного выпускника – все-

сторонне образованного, социально активного и ответственного, 

патриотично настроенного, экологически грамотного. Развивая 

идею объединения общего и дополнительного образования, педаго-

гический коллектив школы и разработал программу профильной 

смены социально-педагогической направленности, в которой также 

прослеживается интеграция по содержанию и по технологиям.  

В качестве образовательного и воспитательного вектора для ре-

бят школьная команда выбрала социально-педагогическую направ-

ленность смены. А в качестве инструмента социализации учащихся 

в данной программе используются социальные практики и соци-

ально-профессиональные пробы. 

В основе Программы профильной смены «Новый полет» областно-

го фестиваля-слета РДШ «Россия молодая» (для детей 12–17 лет), как 

и в урочной системе общего образования, лежит системно-

деятельностный подход. Ребята участвуют в мастер-классах, играх, 

меняют свои социальные роли, знакомятся с миром профессий, не 

просто примеряя их на себя, а проживая эту роль (медиаигра «На вер-

шине славы», пресс-турнир «Стиль РДШ» и другие). 

Приоритет при реализации программы ставится на достижение 

планируемых результатов обучающимися – предметных, метапред-

метных и личностных. Событийные мероприятия в Программе со-

ставлены таким образом, чтобы сделать возможным использование 

урочных знаний в практической и творческой деятельности ребят, 

чтобы помочь закреплению материала, уже изученного на уроках в 

школе. Так, учебный материал о растениях, изученный на уроках 

биологии, проявляется на практическом уровне на «Аптечной стан-

ции» экологической тропы «Это новый шаг вместе с РДШ», а полу-
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ченные на уроках физики в 7-м классе ознакомительные сведения о 

космонавтике получают дальнейшее развитие в КТД «Звездные 

экипажи». Педагогический коллектив считает, что в социально-

педагогической направленности воспитания необходима не только 

деятельностная основа для самореализации, но и предметные ре-

зультаты отдельных школьных дисциплин. Сам опыт социально-

значимой деятельности возможен как результат ценностного отно-

шения к полученным знаниям. Знания ребята получают в течение 

года на уроках в системе общего образования, а формируют отно-

шение и развивают опыт деятельности через игровые технологии, 

мастер-классы и социальные практики, и пробы профильной смены. 

При этом немаловажно, что во время уроков школьники учатся вза-

имодействию и коммуникации, в основном, с представителями 

классных коллективов. Этому способствуют работа в парах, груп-

пах, публичные защиты докладов и проектов. А в мероприятиях и 

коллективно-творческих делах профильной смены они учатся нахо-

дить общий язык и строят живое общение с разными социальными 

группами – как по возрасту, так и по социальному статусу, допол-

няя возможности коммуникации с одноклассниками общением с 

вожатыми РДШ, разновозрастными отрядами и педагогами. И в 

этой коммуникативной интеграции мы также видим успешность 

социальной адаптации личности ребенка и путь для его дальнейшей 

самореализации.  

В систему КТД программы «Новый полет» гармонично вплелись 

мероприятия, проводимые педагогами и вожатыми совместно с 

Российским движением школьников. Их деятельностный характер 

позволяет оценить практическую ценность программы «Новый 

полет» и эффекты идеи интеграции общего и дополнительного об-

разования для достижения предметных, метапредметных, личност-

ных результатов, являясь своеобразной диагностикой их сформиро-

ванности у обучающихся не только нашей школы, но и других 

школ Челябинской области или страны, принявших участие в реа-

лизации программы профильной смены «Новый полет». 

В результате анализа возможности интеграции общего и допол-

нительного образования, хочется отметить, что образовательный и 

воспитательный процесс представляется своего рода пазлом, в ко-

тором отдельные кусочки – урочная деятельность, система допол-

нительного образования и внеурочная деятельность, лишь соединя-

ясь вместе, смогут создать настоящий шедевр, целостный, единый 

портрет выпускника школы, готового к социально значимой дея-

тельности. 
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Настоящая программа направлена на развитие и поддержку дет-

ского общественного движения на территории города Челябинска и 

разработана в соответствии с действующим федеральным законода-

тельством. Нормативные документы, лежащие в основе программы 

профильной смены «Новый полет» определяют соответствие ее со-

держания целям, задачам и основным трендам государственной по-

литики в сфере образования. В программе нашли свое отражение 

такие идеи, как наставничество, волонтерство, идеи использования 

ресурсов цифровой образовательной среды. 

Цель программы: создание творческого пространства взаимо-

действия взрослых (педагогов, родителей) и детей, в ходе которого 

создается уникальная атмосфера сотрудничества, способствующая 

развитию социальной ответственности ребенка. 

Задачи программы: 
– расширение кругозора ребенка с учетом интересов, возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня; 

– практическое применение полученных в урочной деятельности 

навыков в социально-значимой, общественно-полезной деятельно-

сти. 

– обучение навыкам и культуре поведения в природе, формиро-

вание экологического сознания у детей и подростков; 

– создание эмоциональной доброжелательной атмосферы, спо-

собствующей полноценному общению участников лагеря, развитию 

творческого потенциала каждого ребенка; 

– создание условий для социальной активности, инициативности 

ученика, способного творчески мыслить и находить нестандартные 

решения и нести за них ответственность;  

– развитие организаторских и лидерских способностей через 

коллективные творческие дела смены; 

– создания условий для развития координированности и комму-

никативности детского коллектива через творческую самостоятель-

ную объединяющую деятельность детей в разновозрастных груп-

пах, через самоуправление; 

– формирование навыков здорового образа жизни; 

– укрепление и охрана здоровья детей и подростков. 

Основные принципы программы: 

– самореализация подростка на основе самопознания и само-

определения; 

– стимулирование творчества подростков на основе включения 

их в социально значимые дела; 

– соуправление детского и педагогического коллектива. 
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Сроки реализации программы: каникулярное время. 

Участники программы – обучающиеся школ от 12 до 17 лет. 

Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлени-

ями родителей (законных представителей) на основании приказа по 

школе. 

Комплектование педагогических, медицинских работников, об-

служивающего персонала осуществляет директор школы совместно 

с начальником лагеря. Работники лагеря несут личную ответствен-

ность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на них 

обязанностей. 

Планируемые результаты программы 

Личностные: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-

ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готов-

ность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-

ного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-

ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художествен-

ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-

тетического характера. 

Указанные личностные результаты структурированы по крите-

риям сформированности: самоопределение (личностное, професси-

ональное, жизненное); смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация (по А. Г. Асмолову). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практи-

ке, самостоятельность планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траек-

тории. К ним относятся: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 
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– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой ак-

тивного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты отражают планируемые предметные 

результаты отдельных учебных предметов (предметных областей) 

ФГОС основного общего образования, достигаемых в урочной дея-
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тельности в течение учебного года, и перечисленных в Основной 

образовательной программе основного общего образования школы. 

Предполагаемые социальные эффекты программы 

Ребенок – личность, которая прочувствует к себе доброе отно-

шение окружающих; сможет проявить свои умения и способности; 

приобретет конкретные навыки, умения, установку на саморазви-

тие, т.е. на изменение отношения к своим личностным проблемам. 

Желание ребенка совершать социально-значимые поступки, 

умение осуществлять инициативы в практической преобразова-

тельной деятельности и принимать ответственные решения на ос-

нове анализа своих действий. 

Сплочение детей-активистов РДШ, направленное на дальней-

шее, в том числе дистантное взаимодействие при помощи ресурсов 

цифровой образовательной среды. 

Содержание реализации программы профильной смены 

«Новый полет» фестиваля-слета РДШ «Россия молодая» 

Блок 1. Образовательный. Психолого-адаптационный этап.  

Цель: создание атмосферы успеха для каждого подростка, поз-

воляющей приобрести навыки культурного общения. 

Теория: знакомство с программой, инструктаж по индивидуаль-

ной и групповой безопасности, занятия по организации работы ор-

ганов самоуправления. 

Практика: показ домашнего задания на вечере знакомств, 

сплочение отрядов. Старт дневника дружбы, рассказ о концеп-

ции смены. 

Направления деятельности 

1. Информационно-медийное.  

Цель: развитие у школьников современных медиакомпетенций. 

Теория: формирование совокупности установок, умений и навы-

ков, позволяющих получать доступ к информации и знаниям, ана-

лизировать, оценивать, использовать, создавать и распространять 

полученную информацию. 

Практика: работа пресс-центра. 

2. Военно-патриотическое направление и гражданская ак-

тивность.  

Цель: воспитание патриотизма и развитие нравственно-волевых 

качеств детей и подростков. 

Теория: утверждение в сознании и чувствах молодежи уважения 

к традициям, историческому и культурному прошлому России, 

формирование патриотических убеждений и взглядов, готовности к 

выполнению гражданского долга. 
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Практика: военно-полевая игра «Зарница» по станциям, эколо-

гическая тропа, вечер патриотической песни, обсуждение просмот-

ренного военно-патриотического фильма. 

3. Личностное развитие.  

Цель: создание условий для реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности. 

Теория. Высокая социальная и профессиональная мобильность 

на основе непрерывности развития. Готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям. 

Практика: мастер-классы, отрядное КТД «Какое дело я могу 

провести?», вертушка «Профессии будущего», прощальный костер 

«Семья РДШ». 

Блок 2. Воспитательный.  

Цель и задачи: 

– формирование культуры межличностного общения детей и 

подростков; 

– приобщение к нравственным ценностям; 

– воспитание патриотизма; 

– повышение самооценки детей; 

– воспитание социальной ответственности у детей. 

Практика: тематические линейки, беседы, игра «Тропа доверия», 

тематические вечера, огоньки, отрядные дела и другие события и 

дела в течение смены. 

Блок 3. Спортивно-оздоровительный.  

Цель: создание условий для физического развития и совершен-

ствования детей, укрепления здоровья, закаливания, организации 

правильного питания. 

Практика: организация жизнеобеспечения, спортивные состяза-

ния, закаливающие и водные процедуры, организация и проведение 

игр, посвященных пропаганде здорового образа жизни. 

Блок 4. Досуговый.  

Цель: создание условий для развития творческих способностей 

подростков, активного и насыщенного интересными мероприятия-

ми отдыха, организации свободного времени. 

Практика: проведение интеллектуальных игр и викторин, игро-

вых и конкурсных программ, праздников, шоу, дискотек на основе 

коллективно-творческих дел. 

Мероприятия во всех 4 блоках программы профильной смены 

«Новый полет» составлены таким образом, чтобы сделать возмож-

ным использование урочных знаний в практической и творческой 

деятельности ребят, чтобы помочь закреплению материала, уже 
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изученного на уроках в школе, воплощая идею интеграции общего 

и дополнительного образования. 

Формы, методы и технологии реализации содержания про-

граммы: коллективно-творческие дела, игры, праздники, конкурсы; 

беседы; анкетирование; мастер-классы, флешмобы; пресс-турниры, 

спортивные соревнования; дискотеки; кейс-study, социальные пробы, 

социальное проектирование; закаливающие процедуры.  

В ходе реализации программы профильной смены «Новый полет» 

используются следующие методики, направленные на самореализа-

цию детей в различных видах деятельности, повышение уровня само-

стоятельности: работа органов детского соуправления по различным 

направлениям деятельности (совет командиров лагеря, совет физоргов, 

пресс-центр, и др.); организация соревнований, конкурсов, мастер-

классов, фестивалей, флешмобов; организация игровой деятельности; 

спортивно-оздоровительная деятельность; художественно-творческая 

деятельность; эколого-биологическая деятельность. 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный. Этот этап характеризуется тем, что 

до открытия оздоровительного лагеря начинается подготовка к ка-

никулярному сезону. Деятельностью этого этапа является: 

– проведение совещаний при директоре по подготовке школы к 

летней оздоровительной кампании; 

– издание приказа по школе о проведении летней оздоровитель-

ной кампании; 

– разработка программы профильной смены «Новый полет» 

областного фестиваля-слета РДШ «Россия молодая» (для детей 

12–17 лет); 

– подготовка нормативно-правовой базы для обеспечения дея-

тельности лагеря; 

– подготовка методического материала для работников лагеря; 

– подбор кадров; 

– составление необходимой документации для деятельности 

смены (план-сетка, положение, должностные обязанности, ин-

струкции т. д.); 

– информирование социальных партнеров об условиях проведе-

ния смены; 

– составление сметной документации; 

– обобщение информации о количественном и качественном со-

ставе участников смены. 

II этап. Организационный  

– встреча детей, проведение игр на сплочение; 
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– запуск программы «Новый полет»; 

– знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – погружение в деятельность РДШ и 

направления его работы: 

– реализация основной идеи смены; 

– вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности; 

– работа творческих мастерских. 

IV этап. Рефлексивный  

– создание эмоциональной атмосферы успешного завершения 

смены; 

– поощрение детей по итогам участия в смене. 

V этап. Аналитический  

– анализ проведения смены; 

– выявление проблемного поля и путей его решения. 

Ресурсы для реализации программы 

Материально-технические и информационные ресурсы: фо-

тоаппарат, мультимедийная установка, видеокамера, ноутбук, ин-

тернет, ресурсы цифровой образовательной среды, фото принтер, 

музыкальная аппаратура, спортивно-игровой инвентарь, стимули-

рующие призы для участников, канцелярские товары, подготовлен-

ные анкеты, карточки заданий, презентации мероприятий.  

Информационно-методические ресурсы: нормативно-правовая 

база, локальные акты, санитарно-эпидемиологический надзор, состав-

ление плана – сетки, методическая литература и разработки мероприя-

тий, подготовка, подбор и обучение кадров. 

Кадровые ресурсы: приказом по школе назначаются: началь-

ник лагеря, воспитатели из числа педагогических работников шко-

лы, медицинский работник, руководитель физической культуры, 

педагог-психолог, вожатые. 

В лагере работают сотрудники, прошедшие аттестацию и меди-

цинское обследование в установленном порядке. Работники лагеря 

привиты в соответствии с национальным календарем профилакти-

ческих прививок. Каждый работник лагеря имеет личную медицин-

скую книжку установленного образца. Весь персонал допускается к 

работе в лагере только после прохождения инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей.  

Механизм оценки эффективности реализации программы. 

Для отслеживания результативности программы будут использова-

ны следующие методы: анкетирование детей на начальном этапе и 

в конце смены; наблюдение за поведением детей во время игр, поз-

воляющее выявить лидерские качества, уровень коммуникативно-
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сти; анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, 

уровня; активности и достижений; анализ отзывов Дневника друж-

бы; аналитическая справка о результатах реализации программы, 

фото и видео материалы. 

В программе разработана система показателей и индикаторов 

оценки качества на детском, родительском и административном 

уровнях и на уровне социального заказа учреждений отдыха и 

оздоровления детей субъекта РФ для оценки ее эффективности у 

всех участников образовательных отношений.  

I. На детском уровне. Критерий 1 «Удовлетворенность участи-

ем в смене и результатами участия в программе». 

Индикаторы: позитивное отношение к делам и результатам дея-

тельности по программе; потребность детей в последующем уча-

стии в профильной смене; увеличение количества детей из одной и 

той же образовательной организации, желающих участвовать в реа-

лизации программы; положительные отзывы в социальных сетях; 

повышение воспитанности – внешние признаки (организация лич-

ной гигиены, отношение к взрослым, сверстникам, природе и т. д.). 

II. На родительском уровне.  

Критерий 1 «Потребность участия детей в профильной смене 

«Новый полет». 

Индикаторы: положительные отзывы в социальных сетях; заин-

тересованность детей и родителей, желание участвовать в реализа-

ции программы в дальнейшем. 

III. На административном уровне.  

Критерий 1 «Полнота разработанных нормативных и локальных 

правовых документов по реализации программы». 

Индикаторы: соответствие содержания документов предъявляе-

мым к ним требованиям; технологичность разработанных норма-

тивно-правовых документов (возможность их использования в дру-

гих образовательных учреждениях). 

Критерий 2 «Степень разработанности методического обеспече-

ния». 

Индикаторы: наличие разработанных и апробированных мето-

дических материалов; соответствие требованиям к созданию мате-

риалов; удобство формы распространения материалов; востребо-

ванность представленных материалов. 

Критерий 3 «Влияние изменений, полученных в результате реа-

лизации программы, на развитие личности и творческого потенциа-

ла ребенка, на рост профессиональных компетенций педагогиче-

ских и руководящих работников». 
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Индикаторы: повышение уровня социализации ребенка; повы-

шение уровня квалификации педагогических и руководящих работ-

ников; обеспеченность методическими материалами; удовлетво-

ренность детей и педагогов по результатам смены (анкетирование, 

опрос, тестирование, социометрия); количество проведенных обу-

чающих мероприятий. 

Критерий 4 «Информационно-методическое сопровождение об-

разовательной программы «Новый полет». 

Индикаторы: отражение результатов деятельности детей на сайте 

образовательных организаций и через электронные дневники учащих-

ся, в социальных сетях, в школьной газете «Под крышей» и районной 

газете «Точка Зрения»; наличие аналитических материалов по резуль-

татам реализации образовательной программы, мониторинговых ис-

следований, выявляющих ее результативность и эффективность. 

Система обратной связи с участниками программы (детьми, 

специалистами, родителями) реализуется через: проведение ро-

дительского собрания «Летний отдых детей»; оформление инфор-

мационного листа с программой и планом работы смены и разме-

щение его в общеобразовательных учреждениях, на сайтах школ – 

участников и в социальных сетях; анализ предложений, внесенных 

детьми, родителями, педагогами, по деятельности летней профиль-

ной смены лагеря; выяснение пожеланий и предпочтений, (анкети-

рование, беседы, проведение планерок администрации лагеря, во-

жатых и воспитателей); анкетирование и тестирование воспитанни-

ков на различных этапах смены; сбор в конце лагерной смены от-

зывов детей, родителей и педагогов о работе лагеря для корректи-

ровки плана работы в следующем году; анализ отзывов в социаль-

ных сетях. 

 

 

Практика реализации модели интеграции 

общего и дополнительного образования 

в общеобразовательной организации 

(институциональный уровень) 

Модель проектной школы «Практики будущего»  

(сфера «Среда. Технология для среды обитания»,  

профиль «Сити-фермерство») 

Группа авторов муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей № 77 г. Челябинска»: Ольга Влади-

мировна Кутепова, заместитель директора; Ирина Юрьевна Бе-
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техтина, учитель биологии; Ольга Сергеевна Колодкина, учитель 

химии; Марс Нуриевич Вахидов, учитель химии. 

 

В основу проектирования модели интеграции общего и допол-

нительного образования в общеобразовательной организации были 

заложены основные положения Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и нацио-

нального проекта «Образование» (федеральный проект «Успех 

каждого ребенка»), регионального проекта «Успех каждого ребен-

ка», Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. 

Технология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство»), 

ориентированные на профессиональную ориентацию школьников и 

эффективное использование возможностей сетевого взаимодей-

ствия. На современном этапе развития педагогической науки инте-

грация общего и дополнительного образования рассматривается как 

актуальная и эффективная форма достижения целей в образова-

тельной сфере. Такая форма интеграции предполагает создание 

условий для достижения обучающимися успеха в соответствии с их 

способностями, решение проблемы социальной адаптации и про-

фессионального самоопределения школьников. Она рассматривает-

ся как одно из средств создания единого образовательного про-

странства реализации ФГОС общего образования, как эффективный 

инструмент достижения ключевых результатов нацпроекта «Обра-

зование» (в частности, проекта «Успех каждого ребенка»). 

Безусловно, интеграция общего и дополнительного образования 

детей позволит создать условия для разработки новых форм во-

площения в жизнь метапредметного и конвергентного подходов, 

являющихся сегодня ведущими в образовании. Но, может быть, 

наиболее важным следует считать тот факт, что новая интегратив-

ная система образования, формирующаяся на стыке двух ранее 

практически автономно существовавших, станет той платформой, 

где ученик сможет найти все необходимые средства, условия, «точ-

ки роста», которые помогут ему совершить сложный мировоззрен-

ческий выбор: самоопределиться в культуре, социуме, профессии.  

Модель интеграции общего и дополнительного образования 

предполагает интеграцию уникального опыта, возможностей, зна-

ний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторого 

проекта, который не может быть выполнен только в рамках общего 

или в рамках дополнительного образования. При реализации моде-

ли интеграции общего и дополнительного образования содержа-

тельное взаимодействие осуществляется через единое образова-
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тельное событие, заложенное в содержании образовательных про-

грамм, проектирование индивидуальных маршрутов учащихся, 

совместное проведение специализированных мероприятий (конфе-

ренции, олимпиады и т. д.) и т. д.  

В ходе реализации модели мы определили наиболее оптималь-

ную для нашей модели форму интеграции общего и дополнитель-

ного образования – проектная школа «Практики будущего».  

Общая характеристика модели. В основу проектирования мо-

дели интеграции общего и дополнительного образования в общеоб-

разовательной организации были заложены основные положения 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Национальной технологической инициа-

тивы (сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль 

«Сити-фермерство»), национального проекта «Образование» (феде-

ральный проект «Успех каждого ребенка»), регионального проекта 

«Успех каждого ребенка».  

Модель интеграции общего и дополнительного образования в 

общеобразовательной организации в форме проектной школы 

«Практики будущего», ориентирована на решение проблем, связан-

ных с современными вызовами к образованию, следующими под-

ходами к организации образовательной деятельности: 

1. Внедрение прогрессивных методов обучения. 

До начала этого столетия считалось, что ключевые фигуры в 

жизни школ – это учителя, но с наступлением новой эпохи произо-

шла смена вектора на удовлетворение потребностей обучающихся и 

стимулирования их успешности. Модель проектной школы «Прак-

тики будущего» построена таким образом, что способствует обмену 

новыми идеями, выявлению успешных образовательных кейсов 

внутри организации и за ее пределами, что позволяет развивать и 

применять их на практике. 

2. Обучение школьников реальным практическим навыкам.  

Организация деятельности в реализуемой модели проектной 

школы «Практики будущего» кардинально пересматривает образо-

вательную программу, акцентирует внимание на передаче более 

глубоких теоретических и практико-ориентированных знаний, а 

также уделяет значительное внимание практике с использованием 

современных технологий. 

3. Сотрудничество – ключевой фактор распространения эф-

фективных решений. 

Одной из ключевых особенностей образовательных организа-

ций является их способность к сотрудничеству на образователь-
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ном рынке. Массовизация и клиентоориентированность образо-

вания привели к серьезной конкуренции среди образовательных 

организаций, а глобализация образования стала основой для 

формирования стратегических альянсов. В реализуемой модели 

проектной школы «Практики будущего» мы рассматриваем ко-

операцию разных образовательных организаций (по уровням об-

разования и видам). 

4. Гибкость образовательных экосистем.  

Эффективная интеграция технологий в образовательный процесс 

положительно влияет на динамику развития обучающихся и стиму-

лирует интерес к получению знаний. Однако для внедрения техно-

логий и новых методов обучения должна быть подготовлена пра-

вильная среда. 

Создание и реализация на базе общеобразовательной организа-

ции формализованной инновационной площадки – проектной шко-

лы «Практики будущего» предусматривает трансформацию образо-

вательной среды школы на основе использования механизмов инте-

грации общего и дополнительного образования в аспекте подготов-

ки обучающихся (7–11-й классы) для ответов на вызовы Нацио-

нальной технологической инициативы (сфера «Среда. Технология 

для среды обитания», профиль «Сити-фермерство») с учетом спе-

цифики Челябинской области, что в свою очередь позволит создать 

в общеобразовательной организации условия для формирования и 

развития у обучающихся (7–11-й классы) естественно-научного 

мышления. Это важно, с одной стороны в рамках поддержки инте-

ресов и потребностей учащихся с высоким потенциалом развития, 

организации практической деятельности учащихся, обеспечиваю-

щей развитие компетенций World Skills по направлению «Сити-

фермерство» для успешного ведения выращивания экологически 

чистых растений в условиях города, с другой стороны, в рамках 

удовлетворения потребностей общества и региона в подготовке 

квалифицированных кадров, замотивированных на участие в дан-

ном виде профессиональной деятельности. Такой подход считаем 

особенно актуальным в свете происходящих в последнее время 

глобальных антропогенных изменений почвы, которые связаны, 

прежде всего, с увеличением потребности людей в продовольствии. 

Это приводит к тому, что ежегодно вместе с урожаем изымаются 

главные компоненты питания растений, такие как азот, калий, фос-

фор. Эта глобальная проблема привела к возникновению новых 

технологий, таких, как сити-фермерство. Они позволяют в город-

ских условиях, без использования земли получать круглогодично 
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экологически чистый урожай, который не зависит от погодных и 

климатических условий. 

Сущность профессиональной ориентации школьников проявля-

ется в необходимости преодоления противоречия между объектив-

но существующими потребностями общества в сбалансированной 

структуре кадров и сложившимися субъективными профессиональ-

ными устремлениями выпускников. То есть по своему назначению 

система профориентации должна оказать существенное влияние на 

рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненно-

го пути молодежи, адаптацию ее к профессии.  

Составные компоненты модели 

1. Целевой компонент модели 

Основная цель модели – создание проектной школы «Практики 

будущего» как инновационной площадки по созданию проектов ра-

боты с талантливыми детьми и молодежью в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования в логике реализации Наци-

ональной технологической инициативы (сфера «Среда. Технология 

для среды обитания», профиль «Сити-фермерство») на базе обще-

образовательной организации.  

Целевая группа модели – обучающиеся, осваивающие содержа-

ние основного и среднего общего образования. 

Сроки реализации модели рассчитаны на три года – с 2020 по 

2023 год.  

Предмет исследования проектной школы носит проблемный ха-

рактер, что позволяет задействовать в ее решении учащихся с раз-

личными интересами, знаниями и жизненным опытом. Межпред-

метный характер работ также обеспечивает развитие творческих 

способностей и универсальных компетенций детей, а также способ-

ствует их профессиональной ориентации.  

Проектная школа «Практики будущего» (сфера «Среда. Техно-

логия для среды обитания», профиль «Сити-фермерство») рассчи-

тана на обеспечение достижения обучающимися личностных и ме-

тапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ основного и среднего общего образования в условиях ин-

теграции общего и дополнительного образования в логике реализа-

ции Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. 

Технология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство»), 

формирование экологического мышления у обучающихся для осо-

знанного и перспективного преобразования городской среды, ори-

ентированной на перспективу развития сити-фермерства в Челя-

бинской области.  
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Таким образом, проектная школа «Практики будущего» (сфера 

«Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити-

фермерство») – это образовательная модель в естественно-научном 

лицее, реализующая конвергентный подход в познании окружаю-

щего мира школьниками. Биология, химия, физика, информацион-

ные технологии органично сочетаются с проектной деятельностью 

лицеистов для получения конкретного, практически значимого, ре-

зультата в условиях интеграции общего и дополнительного образо-

вания в логике реализации Национальной технологической инициа-

тивы (сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль 

«Сити-фермерство»).  

Для достижения заявленной цели модели обозначены конкрет-

ные задачи: 

1. Сформировать в образовательной организации комплекс ло-

кальных нормативных актов по основным вопросам реализации 

модели проектной школы «Практики будущего» (сфера «Среда. 

Технология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство»). 

2. Разработать и реализовать дополнительные общеразвива-

ющие программы на основе учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, которые содержательно взаимосвязаны между 

собой и с содержанием рабочих программ учебных предметов, 

курсов по выбору, отражающих идею интеграции общего и до-

полнительного образования в логике НТИ с учетом специфики 

Челябинской области. 

3. Разработать и реализовать в рамках проектной школы «Прак-

тики будущего» мероприятия для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области по выбранному направлению 

инновационной деятельности в логике НТИ. 

4. Заключить договоры с организациями партнерами о сетевой 

форме реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Содержательный компонент модели 

В основе содержания образовательной деятельности, в кото-

рую включаются обучающиеся, лежат решения конкретных, 

практико-ориентированных проблем, имеющих межпредметный 

характер: обеспечение крупных промышленных городов эколо-

гически чистым продовольствием. В ходе реализации модели 

будут изучаться и опытным путем исследоваться технологии са-

мообеспечения городов с высокой экологической нагрузкой эко-

логически чистыми продуктами в условиях ограниченного про-

странства, освещенности, доступности питательной базы для 

продуктов и пр. 
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При выборе образовательных технологий для реализации мо-

дели основной акцент делается на учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся, включающую групповую ра-

боту над образовательными проектами. С целью оказания разно-

плановой поддержки, координации и взаимодействия обучаю-

щихся внутри проектных групп и сотрудничества групп между 

собой предусматривается организация профессиональной коман-

ды педагогов и наставников. В результате чего создается детско-

взрослая общность, объединяющая группы обучающихся разных 

возрастов с реализацией практик наставничества (ребенок-

ребенок, ребенок – специалист вуза, ребенок – представитель 

бизнеса и промышленности). 

Основным инструментом реализации модели интеграции общего 

и дополнительного образования являются дополнительные обще-

развивающие программы, расширяющие и углубляющие по содер-

жанию программы общего образования в логике НТИ с учетом спе-

цифики Челябинской области. 

Практика организации образовательного процесса в логике ре-

шения задач НТИ выбранного профиля предусматривает обновле-

ние содержания образовательных программ общего и дополнитель-

ного образования детей путем включения дидактических единиц, 

связанных с технологией «Сити-фермерство». Образовательная мо-

дель проектной школы «Практики будущего» предусматривает реа-

лизацию ознакомительных, базовых, специализированных, индиви-

дуальных и событийных образовательных модулей в ходе реализа-

ции дополнительных общеразвивающих программ.  

На первом этапе реализации модели (2020–2021 гг.) основное 

внимание в содержании дополнительных общеразвивающих про-

грамм уделяется ознакомительному блоку. В рамках данного блока 

разработана дополнительная общеразвивающая программа, которая 

рассчитана на обучающихся 7–8-х классов и состоит из трех само-

стоятельных модулей (модуль «Растения и условия их выращива-

ния», модуль «Неорганические гидропонные субстраты», модуль 

«Проектирование гидропонных установок и автоматизация системы 

полива растений»), интегрированных с учебными дисциплинами: 

химия, биология, информатика, технология. Модуль «Проектиро-

вание гидропонных установок и автоматизация системы полива 

растений» включает в себя интеграцию сразу двух учебных предме-

тов – информатика и технология. В данном блоке предусмотрены 

лекционно-практические занятия с использованием практико-

ориентированных кейсов, выполнение коллективных мини-
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проектов по каждому модулю. Данный блок ориентирован на 

углубление знаний учащихся в области биологии, химии, техноло-

гии и информатики, раскрытии их практической направленности. 

Большое внимание уделяется достижению разноплановых резуль-

татов в интеллектуальном и эмоциональном развитии учащихся, 

сформированности умений и навыков практической и исследова-

тельской деятельности, знакомству с различными новыми профес-

сиями, связанными с сити-фермерством, которые появятся в бли-

жайшем будущем. Реализация данного блока поможет учащимся в 

профессиональном самоопределении и привлечении к трудовой 

сельскохозяйственной деятельности, современному фермерскому 

хозяйству.  

Второй этап реализации модели (2021–2022 гг.) включает в себя 

базовый блок. В рамках данного блока будет разработана дополни-

тельная общеразвивающая программа, которая рассчитана на обу-

чающихся 8–9-х классов, и состоит из четырех самостоятельных 

модулей (модуль «Растения для сити-фермерства», модуль «Пита-

тельные растворы для растений», модуль «Системы освещения и 

аэрации», модуль «Профессиональное самоопределение»), инте-

грированных с учебными дисциплинами: химия, биология, инфор-

матика, технология, физика. Модуль «Системы освещения и аэра-

ции» включает в себя интеграцию сразу нескольких учебных пред-

метов – информатика, технология, физика. Продолжается углубле-

ние знаний учащихся в области биологии, химии, технологии и ин-

форматики, раскрытие их практической направленности. Но в рам-

ках данного блока добавляется еще предмет «физика». Акцент дан-

ного блока направлен на профориентацию учащихся и выбор ими 

интересующего их направления деятельности. Формат занятий со-

храняется прежним и состоит из лекционно-практических занятий с 

использованием практико-ориентированных кейсов, выполнением 

коллективных мини-проектов по каждому модулю.  

В рамках третьего этапа реализации проекта (2022–2023 гг.) 

особое внимание уделяется специализированному блоку. В рамках 

данного блока разрабатывается дополнительная общеразвивающая 

программа, которая рассчитана на обучающихся 9–11-х классов, и 

состоит из четырех самостоятельных модулей (модуль «Экономика 

и сити-фермерство», модуль «Агроинформатика», модуль «Урбани-

зация и экология», модуль «Архитектура растительных систем»), 

интегрированных с учебными дисциплинами: химия, биология, ин-

форматика, экология, обществознание. Модуль «Архитектура рас-

тительных систем» включает в себя интеграцию учебных предме-
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тов – химия, биология. В рамках данного блока предполагается уз-

кая специализация по избранному виду деятельности, конкретная 

практическая направленность модулей, ориентация на развитие 

профессиональных компетенций учащихся, востребованных на со-

временном рынке труда.  

Также в рамках модели на всех ее этапах предусмотрена реали-

зация индивидуального и событийного блоков.  

Индивидуальный блок рассчитан на самостоятельное освоение 

дополнительных знаний, умений и навыков. В рамках данного бло-

ка предусмотрены индивидуальные консультации со специалиста-

ми (научными сотрудниками, специалистами производства) при 

выполнении индивидуальных проектов, осуществляется подготовка 

к различным конкурсам и олимпиадам.  

Событийный блок включает в себя участие в олимпиаде НТИ по 

направлению «Сити-фермерство», представление проектных работ, 

оценку результатов деятельности учащихся. Данный блок направ-

лен на популяризацию проекта, а также распространение положи-

тельного опыта лицея. 

В 2020 году предполагаемое количество проектов – три единицы, 

примерная направленность проектов «Современное фермерское хозяй-

ство в условиях города». В рамках реализации мероприятий преду-

смотрено проведение интернет-конкурса для учащихся 7–8-х классов, 

вебинара для учащихся 7-х, 8-х и 10-х классов иных организаций, в 

том числе сетевых партнеров, по выбранному направлению инно-

вационной деятельности, вебинар для руководящих и педагогиче-

ских работников иных организаций, в том числе сетевых партнеров 

(примерная направленность вебинара «Современное фермерское 

хозяйство в условиях города»).  

3. Технологический компонент модели 

Комплекс механизмов реализации модели интеграции общего и 

дополнительного образования включает в себя нормативно-

правовые, информационные, кадровые, методические, материально-

технические, финансово-экономические. 

Содержание нормативно-правовых механизмов реализации 

модели влияет на внесение изменений в положение об основах 

реализации дополнительных общеразвивающих программ и ра-

бочих программ основного и среднего общего образования, а 

также разработку новых положений о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, положение о 

структуре и содержании дополнительных общеразвивающих 

программ, содержание и организационные механизмы реализа-
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ции которых отражают идею интеграции общего и дополнитель-

ного образования в логике НТИ.  

В рамках реализации информационных механизмов предполага-

ется распространение результатов инновационной деятельности в 

научных журналах, индексируемых в российской базе данных 

научного цитирования, в том числе из перечня ВАК. Тиражирова-

ние практического опыта осуществляется через проведение практи-

ческих и теоретических интенсивов (вебинаров, семинаров, проект-

ных сессий, форсайт-сессий и пр.) для руководящих и педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций по технологии 

создания условий для интеграции программ общего и дополнитель-

ного образования по выбранному направлению инновационной де-

ятельности в контексте реализации НТИ. Также предполагается 

проведение практических и теоретических интеллектуальных ин-

тенсивов (интернет-конкурсы, вебинары, профильные смены) для 

обучающихся общеобразовательных организаций по выбранному 

направлению инновационной деятельности в контексте реализации 

НТИ.  

В рамках реализации информационных механизмов реализации 

модели предусматривается разработка методических и дидактиче-

ских материалов для педагогических работников (учителей и педа-

гогов дополнительного образования).  

В рамках реализации кадровых механизмов необходимо привле-

кать педагогов согласно разработанным модулям на разных этапах 

обучения: учителей физики, информатики, экологии, обществозна-

ния, технологии, а также организовать стажировку, по необходи-

мым для реализации модели модулям, штатным педагогам лицея.  

Реализация методических механизмов предусматривает не толь-

ко разработку методических материалов и рекомендации по разра-

ботке дополнительной общеразвивающей программы, интегриро-

ванной с программой основного общего образования, но и постоян-

но пополнять методическую базу проектной школы. 

Материально-технический механизм, в рамках модели, осу-

ществляется через тщательно отобранный комплекс оборудования, 

позволяющий изменять технологию и содержание дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в рамках модели про-

ектной школы «Практики будущего» (сфера «Среда. Технология 

для среды обитания», профиль «Сити-фермерство»).  

Финансово-экономические механизм модели функционирует за 

счет консолидированного бюджета, состоящего из регионального 

(региональная инновационная площадка), муниципального (муни-



152 

 

ципальное задание) бюджетов и собственных внебюджетных 

средств лицея. 

Устойчивость результатов функционирования модели опирается 

на устойчивость созданной инфраструктуры взаимодействия орга-

низаций и предприятий города и школы, соединенных между собой 

договорной основой. Среди них необходимо отметить различные 

категории: социальные партнеры (Челябинская региональная обще-

ственная организация развития экологической культуры «Сдела-

ем»; ООО Агрокомплекс «Чурилово» – в рамках подписанных со-

глашений предполагается организация экскурсий на предприятия 

региона, организация интервью по направлению «Сити-

фермерство» с участием работников предприятий агропромышлен-

ного комплекса региона; сетевые партнеры (образовательные орга-

низации из разных субъектов РФ, в том числе Челябинской обла-

сти, для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в сетевой форме в части развертывания научно-прикладных иссле-

дований в сфере образования).  

Организационная структура управления, обеспечивающая ре-

зультативную реализацию модели интеграции общего и дополни-

тельного образования, представлена на рисунке 1 и включает в себя 

блоки, отвечающие за стратегическое, тактическое и оперативное 

управление модели интеграции общего и дополнительного образо-

вания. 

 

Рис. 1. Организационная структура управления 

 

4. Результативный компонент модели 

В результате внедрения модели мы прогнозируем, что интегра-

ция общего и дополнительного образования по выбранному 

направлению инновационной деятельности в контексте реализации 

НТИ (сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль 

«Сити-фермерство») позволит:  

Оперативное управление 
Тактическое управление 

 

Стратегическое 
управление 

 

Директор, заместитель 
директора , 

курирующий 
проектную школу 

«Практики будущего» 

Административный 
совет, 

Наблюдательный совет  

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

проектная группа 
(педагоги 

дополнительного 
образования)  

Руководители 
структурных 

подразделений 

творческие детско-
родительские группы 

(шефство, 
наставничество) 
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1. Сформировать у обучающихся компетенции, востребованные 

в сфере «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити-

фермерство»), а также осуществят осознанный выбор профессии. 

2. Обеспечить удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) обучающихся через организацию и создание образова-

тельных отношений, позволяющих достичь успешной социализа-

ции детей. 

3. Педагогам образовательной организации повысить уровень 

своего профессионализма, через овладение новыми педагогически-

ми технологиями. 

4. Административной команде образовательной организации 

трансформировать образовательное пространство, через совершен-

ствование управленческой и инновационной деятельности. 

5. Консолидировать педагогические кадры образовательных ор-

ганизаций, а также представителей науки, бизнеса, промышленно-

сти города и региона, через участие в инновационной и творческой 

деятельности, для решения современных вызовов. 

 

Модель интеграции общего и дополнительного образования  

в лицее 

Группа авторов муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при 

Магнитогорском государственном техническом университете 

(МГТУ) им. Г. И. Носова»: Наталья Александровна Лаптева, дирек-

тор; Алена Александровна Дьяченко, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; Елена Васильевна Зуева, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Современные производства, развивающиеся в Челябинской об-

ласти, нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Автомати-

зированные и компьютерные производства, новые информацион-

ные технологии, занявшие устойчивые позиции на современных 

предприятиях и организациях, предъявляют высокие требования к 

профессиональным знаниям и умениям работников. Требования 

рынка труда нашей области поставили перед системой образования 

региона новые стратегические задачи в области подготовки высо-

коквалифицированных кадров для региональной экономики. По-

этому последовательная политика в обеспечении высокого качества 

естественно-математического и технологического образования яв-

ляется насущной необходимостью образовательной стратегии 

нашего промышленного региона. 
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В Концепции развития естественно-математического и техноло-

гического образования в Челябинской области названы причины 

снижения качества естественно-математического и технологиче-

ского образования в общеобразовательных организациях, среди 

них: 

– отсутствие эффективных и реально действующих механизмов 

информирования выпускников общеобразовательных организаций 

о потребностях промышленных предприятий и организаций регио-

на в инженерных и рабочих кадрах; 

– недостаточный уровень развития системы социального парт-

нерства общеобразовательных организаций с промышленными 

предприятиями и организациями региона;  

– индифферентное отношение общественности к инженерным и 

рабочим профессиям; 

– отсутствие у педагогических и руководящих работников об-

щеобразовательных организаций эффективных педагогических и 

управленческих решений, способствующих повышению привлека-

тельности естественно-математического и технологического обра-

зования для обучающихся и их родителей. 

Кроме этого, мы видим, что меняется не только общество, но и 

сам город, регион, страна. От индустриального, где все четко ре-

гламентировано, выполняется по алгоритму, он преображается в 

постиндустриальный – не привязанный к алгоритму, в котором не 

всегда возможно производить регламентированную деятельность. 

Тем временем, школа продолжает готовить к базовому набору дея-

тельности (имеется в виду стандарт, без учета специфики и потреб-

ностей региона).  

Школы учат деятельности, которая востребована сейчас, а мо-

жет даже вчера и, к сожалению, существующие программы не учи-

тывают важного регионального аспекта, который учит видеть себя 

в регионе и регион в будущем. 

Это противоречие доказывает актуальность необходимости ин-

теграции основного и дополнительного образования через реализа-

цию разработанной нами модели сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций с ресурсными центрами, учреждениями до-

полнительного образования, IT-клубами и технопарками города. 

Поэтому, цель реализации разработанной модели: 

Совершенствование организации образовательного процесса 

через сетевое взаимодействие образовательных организаций с ре-

сурсными центрами, учреждениями дополнительного образования, 

IT-клубами и технопарками города. 
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Для достижения поставленной цели мы определяем следующие 

задачи: 

1. Повышение качества подготовки обучающихся для участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней за счет 

рационального использования возможностей городских ресурсных 

центров. 

2. Реализация практической части образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования по предметам 

естественно-научного и технологического направлений через взаи-

модействие с детским технопарком «Кванториум». 

3. Формирование в рамках модели сетевого взаимодействия си-

стемы профориентационной работы с обучающимися (профессио-

нальные пробы). 

4. Совершенствование системы методического сопровождения 

задействованных в реализации модели педагогов для повышения 

уровня профессиональных педагогических компетенций. 

Так, для решения задачи 1 нами заключен договор сотрудниче-

ства с детским технопарком «Кванториум». Это взаимодействие 

позволит обучающимся лицея не только познакомиться с работой 

ресурсных лабораторий технопарка и принять участие в разработке 

и реализации совместных проектов, но и получить опыт защиты 

проектов и подготовки к конференциям различного уровня.  

Для решения задачи 2 учителями технологии и информатики пе-

ресмотрен подход к реализации практической части образователь-

ных программ предметов учебного плана для максимального ис-

пользования ресурсов технопарка в рамках учебных предметов. 

Решение задачи 3 подразумевает предоставление каждому обу-

чающемуся возможности примерить на себя различные виды дея-

тельности из атласа профессий. Это будет способствовать более 

осознанному выбору обучающимися дальнейшей траектории обу-

чения, а значит, и осознанному выбору предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение задачи 4 направлено: 

– на создание соответствующих условий для увеличения числа 

учителей-предметников, прошедших курсы повышения квалифика-

ции; 

– организация методического сопровождения педагогов, задей-

ствованных в реализации образовательной модели сетевого взаимо-

действия; 

– организация постоянно действующие на базе образовательной 

организации практические предметные семинары для повышения 
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профессиональной компетенций учителей-предметников есте-

ственно-математического и технологического направлений. 

 

При реализации разработанной модели мы руководствуемся 

принципами партнерства, представленными на рисунке 1.  

Рис. 1 

 

Мы считаем, что, опираясь на перечисленные принципы парт-

нерства, получим единую систему мероприятий, органично вклю-

ченных в образовательный и воспитательный процессы.  

Разработанная в лицее модель сетевого взаимодействия с город-

ским детским технопарком «Кванториум» в течение 2019/20 учеб-

ного года была направлена на реализацию практической части об-

щеобразовательных программ образовательных предметов «Техно-

логия» и «Информатика» для обучающихся лицея. Участники про-

екта получили возможность познакомиться с работой ресурсных 

площадок технопарка: IT-квантум (веб-разработка, системное про-

граммирование), VR/AR-квантум (3D-моделирование, видео- и фо-

тосъемка 360°, разработка VR/AR/MR приложений), Робоквантум 

(LEGO, TETRIX, VEX. Эволькор, Robotis Bioloid), Хай-тек (CAD-

программирование, лазерные, аддитивные, промышленные техно-

логии, электроника). Кроме этого, обучающиеся лицея получили 

возможность участвовать в проектной деятельности информацион-

но-технологического направления, а именно: «Компьютерная гра-

фика», «3D-моделирование», «Фотодизайн», «Анимация», «Робото-

техника», «ЛЕГО-конструирование» на базе специализированных 

предметных лабораторий. Сотрудничество с Правобережным цен-

тром дополнительного образования детей Магнитогорска предпола-
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гает ознакомление обучающихся с работой секций: «Юный иссле-

дователь», творческая лаборатория «ТРИЗ» (технология решение 

изобретательских задач), студия веб-дизайна «Колор-IT», физика 

для одаренных. Сетевое взаимодействие с Южно-уральским госу-

дарственным университетом (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» позво-

лило лицею стать базовой площадкой проведения многопрофиль-

ной инженерной олимпиады «Звезда» по направлениям: машино-

строение; техника и технологии наземного транспорта; электро-

энергетика; авиационная и ракетно-космическая техника; техноло-

гии материалов. 

 

Рис. 2 

 

Структура модели 

Целевой компонент 

Цель:  

Совершенствование организа-

ции образовательного процесса 

через сетевое взаимодействие 

образовательных организаций с 

ресурсными центрами, учрежде-

ниями дополнительного образо-

вания, IT-клубами и технопарка-

ми города. 
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Задачи: 

1) повышение качества подго-

товки обучающихся для участия 

в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях различных уровней за 

счет рационального использова-

ния возможностей городских ре-

сурсных центров; 

2) реализация практической ча-

сти образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования по предме-

там естественно-научного и тех-

нологического направлений че-

рез взаимодействие с детским 

технопарком «Кванториум»; 

3) формирование в рамках моде-

ли сетевого взаимодействия си-

стемы профориентационной ра-

боты с обучающимися (профес-

сиональные пробы);  

4) совершенствование системы 

методического сопровождения 

задействованных в реализации 

модели педагогов для повыше-

ния уровня профессиональных 

педагогических компетенций.  

Пути решения поставленных задач: 

1) взаимодействие с ресурсными 

центрами города; 

 

 

 

 

 

2) использование научной и мате-

риально-технической базы детского 

технопарка «Кванториум» для 

формирования устойчивого инте-

реса к изучению предметов есте-

ственно-научного и технологиче-

ского направлений; 

 

3) возможность «погружения» в 

различные профессии в режиме 

«реальности»; 

 

 

4) сотрудничество с педагогиче-

ским сообществом города 

 

Содержательно-технологический компонент 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Урочная деятельность: 

– Формирование устойчивого 

интереса к изучению предметов 

естественно-научного и техноло-

гического направлений.  

– Реализация практической части 

образовательных программ 

учебных предметов. 

– Предпрофильная подготовка. 

– Подготовка к участию в олим-

пиадах, конкурсах, конференци-

ях различных уровней. 
 

Курсы внеурочной деятельности: 

– Робототехника. 

Урочная деятельность: 

Рациональное использование часов 

учебного плана для реализации об-

разовательных программ по про-

филям: 

– Математика – информатика. 

– Математика – химия – биология. 

– Математика – физика – информа-

тика.  

– Математика – английский язык. 

– Информатика. 

– Математика – физика. 

– Математика – химия. 
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– Подготовка к Всероссийским 

олимпиадам. Программирование 

на языке Pascal. 

– Подготовка к Всероссийским 

олимпиадам. Программирование 

на языке Python. 

– Математический кружок. 

– Решение нестандартных задач. 

– Информатика. 

– Электродинамика. 

– Введение в естественнонауч-

ные предметы. Естествознание 

(физика, химия). 

– Химия. Вводный курс. 

– Химия вокруг нас. 

– Основы проектной деятельно-

сти. Технология. Биология. Ма-

тематика. Физика. Информатика. 

– Физический практикум. 

– Любительское видеотворче-

ство. 

– Основы медиабезопасности 

Элективные курсы для «усиления» 

профилей: 

– 3D-моделирование. 

– Методы решения физических за-

дач. 

– Химия и искусство. 

– Именные реакции в органической 

химии. 

– Свойства и строение органиче-

ских соединений. 

– Деловой английский язык.  

– Черчение.  

– Микробиология. 

– Математические основы вычис-

лительной геометрии и компью-

терной графики. 

– Основы редактирования. 

– Решение задач повышенной 

сложности по органической химии. 

– Сложные вопросы органической 

химии. 

– Трехмерная графика и анимация. 

– Техническое черчение. 

– Практикум по решению физиче-

ских задач 
 

Профильный летний городской 

лагерь «Квантум» на базе обра-

зовательной организации. В ходе 

работы лагеря предполагается 

проведение интенсивов по про-

фильным предметам лицея: ма-

тематика, физика, химия, инфор-

матика, биология 
 

Программа работы летнего город-

ского лагеря «Квантум» (приложе-

ние 7) 

Предполагаемые результаты  

Основное общее образование Среднее общее образование 

– Положительная динамика каче-

ства обученности по результатам 

независимых исследований. 

– Положительная динамика уча-

стия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях раз-

личных уровней. 

– Положительная динамика каче-

ства обученности по результатам 

независимых исследований (еди-

ный государственный экзамен по 

профильным предметам). 

– Положительная динамика участия 

обучающихся в олимпиадах, конкур-
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– Увеличение доли обучающих-

ся, планирующих дальнейшее 

образования по профилям лицея. 

– Увеличение количества обуча-

ющихся, изучающих предметы 

на основании индивидуальных 

учебных планов, в том числе в 

форме сетевого обучения 

сах, конференциях различных уров-

ней на старшей ступени обучения. 

– Повышение среднего тестового 

балла выпускников по итогам еди-

ного государственного экзамена по 

профильным предметам.  

– Увеличение доли выпускников, 

поступающих для дальнейшего 

обучения в высшие учебные заве-

дения по естественно-научному и 

технологическому профилям  

Кадровые ресурсы 

– Увеличение числа молодых специалистов, привлекаемых для работы 

в лицее. 

– Рост количества педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию. 

– Положительная динамика количества педагогических работников, 

участвующих в научно-практических конференциях, семинарах, веби-

нарах по профилирующим направлениям развития лицея.  

– Увеличение количества публикуемых научных работ, статей и мето-

дических разработок педагогическими работниками лицея. 

– Положительная динамика качества участия педагогов лицея в кон-

курсах педагогического мастерства  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

– положительная динамика числа выпускников, поступивших в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования 

по технологическому и естественно– математическому профилю 

обучения; 

– положительная динамика числа конкурсов, олимпиад, форумов 

для обучающихся и учителей-предметников политехнической 

направленности; 

– положительная динамика количества обучающихся, являю-

щихся на региональном уровне участниками олимпиад по предме-

там технологического и естественно-математического циклов; 

– увеличение количества педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации по вопросам технологического и 

естественно-математического образования; 

– возможность использование разработанного проекта другими 

образовательными организациями; 

– положительная динамика числа дипломантов профессиональ-

ных конкурсов среди педагогов, представляющих аспекты техноло-
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гического и естественно-математического образования, в том числе 

межпредметного взаимодействия. 

Модель интеграции общего и дополнительного образования в 

лицее дает новый импульс для развития социального партнерства 

образовательных организаций с промышленными предприятиями 

по направлению профориентационной работы с учащимися. Среди 

социальных партнеров образовательных организаций – крупные 

промышленные предприятия базовых отраслей производственного 

комплекса Челябинской области: черной и цветной металлургии, 

металлообработки и машиностроения, строительства. 
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Номинация 5.  

«Повышение квалификации управленческих  

и педагогических работников по вопросам  

реализации основных общеобразовательных  

программ с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  

и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» 

 
На конкурс были представлены модели непрерывного повы-

шения профессионального мастерства руководящих и педагоги-

ческих работников на муниципальном и институциональном 

уровнях, направленные на совершенствование условий реализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и с учетом концепций преподавания учеб-

ных предметов.  

Авторы моделей руководствовались следующими понятиями, 

сформулированными в федеральном проекте «Учитель будущего»
8
: 

– повышение уровня профессионального мастерства – процесс 

освоения педагогическими работниками новых знаний, навыков и 

компетенций; 

– непрерывное образование педагогических работников – повы-

шение уровня профессионального мастерства в процессе освоения 

программ среднего профессионального, высшего и дополнительно-

го профессионального образования и программ краткосрочных обу-

чающих мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, ак-

тивностей профессиональных ассоциаций, обмена опытом и луч-

шими практиками и т. п.), в том числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий в течение всей жизни; 

– профессиональные дефициты – отсутствие или недостаточное 

развитие профессиональных компетенций педагогических работни-

ков, вызывающих типичные затруднения в реализации определен-

ных направлений педагогической деятельности. 

Первая из победивших в номинации моделей обеспечивает 

разработку и реализацию механизмов неформального непрерыв-

ного повышения педагогического мастерства педагогов, взаимо-

действия муниципальных образовательных структур на основе 

                                                           
8
 Паспорт Федерального проекта «Учитель будущего». 
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взаимовыгодного сотрудничества и интереса, механизмов стиму-

лирования инициативы руководителей, методистов и педагогов в 

развитии softskills. В модели актуализирована организационная 

структура управления непрерывным повышением профессио-

нального мастерства (формальным и неформальным) на муници-

пальном уровне, представлена система неформального повыше-

ния квалификации педагогических работников, определен ком-

плекс механизмов реализации муниципальной модели нефор-

мального повышения профессионального мастерства руководя-

щих и педагогических работников. 

Вторая модель обеспечивает создание организационно-

педагогических условий для методического сопровождения реа-

лизации образовательных программ на основе проектных техно-

логий. Реализация модели направлена на обеспечение персони-

фицированности повышения квалификации; развитие практики 

реализации программ повышения квалификации командного 

обучения и взаимообучения (создание методической команды, 

команды резерва руководителей); создание условий непрерывно-

го повышения профессионального мастерства; использование в 

образовательной деятельности проектных технологий; реализа-

ция ФГОС общего образования. 

Два представленных варианта моделей предлагают разные пути 

решения поставленных задач и предоставляют муниципальным ор-

ганам управления образованием и муниципальным методическим 

службам возможность выбора оптимальных механизмов непрерыв-

ного повышения профессионального мастерства. 

По второму направлению номинации победителем стала модель 

образовательной среды учреждения, обеспечивающая вовлечен-

ность педагогов в инновационную деятельность. 

Реализация модели образовательной среды учреждения направ-

лена на подготовку кадров в системе непрерывного повышения 

профессионального мастерства. В условиях созданной образова-

тельной среды подготовка станет адресной, ориентированной на 

конкретные запросы образовательных организаций всех типов, 

субъектов рынка образовательных услуг при сохранении свободы 

выбора личностью образовательной траектории, усилении практи-

ческой направленности обучения. Результатом реализации модели 

станет повышение доли вовлеченности педагогических работников 

в инновационную деятельность, которая обеспечит совершенство-

вание непрерывного внутриорганизационного повышения профес-

сионального мастерства педагога.  
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Модели непрерывного повышения профессионального 

мастерства руководящих и педагогических работников 

на муниципальном уровне в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) 

(муниципальный уровень) 

 
Магнитогорский городской округ 

 

Модель непрерывного повышения профессионального  

мастерства руководящих и педагогических работников  

в условиях реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования  

и с учетом концепций преподавания учебных предметов  

в Магнитогорском городском округе 

Модель разработана группой авторов: 

– Ольга Ивановна Бирюк, заместитель начальника управления 

администрации г. Магнитогорска; 

– Лариса Викторовна Тихонова, начальник отдела организации 

общего образования управления администрации г. Магнитогорска; 

– Галина Борисовна Петрова, заместитель директора муници-

пального учреждения дополнительного профессионального образо-

вания «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска; 

– Татьяна Владимировна Баева, методист муниципального учре-

ждения дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации и информационно-методической работы» 

г. Магнитогорска. 

 

Введение  

Нормативными основаниями для разработки муниципальной 

модели непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в условиях модернизации содержания и 

технологий общего образования в Магнитогорском городском окру-

ге
9
 стали документы, определяющие цели и стратегии развития об-

                                                           
9
 Полный текст модели представлен на официальном сайте МУ ДПО «Центр по-

вышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска: 

https://cpkimr.ru/. 
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разования в Российской Федерации: Указы Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»: «обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования, 

обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; создать условия и воз-

можности для самореализации и развития талантов».  

Невозможно решить поставленные задачи без разворачивания 

работы по реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декаб-

ря 2017 г. № 1642»Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»). Поэтому в Распо-

ряжении Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 февраля 2019 г. № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы „Развитие современных механизмов и технологий до-

школьного и общего образования“» были определены ведущие цели 

и пути обеспечения условий для обновления российского общего 

образования: внедрение новой системы моральных и материальных 

стимулов поддержки педагогических работников, непрерывное по-

вышение профессиональных компетенций и мастерства. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 27 апреля 2020 г. № 1165 «Об утверждении 

плана („дорожной карты“) реализации принятых концепций препо-

давания по учебным предметам в Челябинской области в 2020 го-

ду»: принять к исполнению планы реализации концепций препода-

вания по учебным предметам в муниципальных образованиях с 

учетом мероприятий плана («дорожной карты») реализации приня-

тых концепций преподавания по учебным предметам в Челябинской 

области в 2020 году авторским коллективом руководящих работни-

ков и педагогов была разработана муниципальная модель непре-

рывного развития профессионального мастерства педагогов г. Маг-

нитогорска. 

 

I. Целевой компонент модели 

В Магнитогорске созданы относительно благополучные условия 

для повышения и развития уровня профессиональной компетентно-

сти руководящих и педагогических кадров. В городе сохранено и 

функционирует муниципальное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Центр повышения квалификации и 
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информационно-методической работы», который определяет поли-

тику повышения и развития профессиональной квалификации педа-

гогов». Но комплексный анализ деятельности системы образования 

города позволил выявить проблемы: 

– недостаточная активность руководителей образовательных 

учреждений всех уровней, отсутствие инициативы в развитии свое-

го коллектива, преобладание стереотипов в управлении образова-

тельным учреждением, что приводит к работе только в режиме 

функционирования; 

– акцентуализация на формальном повышении квалификации и 

несформированность ведущих softskills (мягких компетенций) у 

большинства руководителей, методистов и педагогов (4К: критиче-

ское мышление, коммуникация, креативность, кооперация, которые 

определяют потребность руководителя, методиста и педагога в 

непрерывном повышении профессионального мастерства); 

– слабая разработанность механизмов взаимодействия муници-

пальных структур (учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных школ; «Центра психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» и общеобразовательных школ, учре-

ждений дополнительного образования; коррекционных и общеобра-

зовательных школ; городских ресурсных центров, региональных 

инновационных площадок и общеобразовательных школ), которые 

тормозят развитие системы образования города. 

Указанные проблемы позволили сформулировать цель модели 

непрерывного повышения педагогического мастерства руководящих 

и педагогических работников в г. Магнитогорске. 

Цель: разработка механизмов неформального непрерывного по-

вышения педагогического мастерства педагогов, взаимодействия 

муниципальных образовательных структур на основе взаимовыгод-

ного сотрудничества и интереса, механизмов стимулирования ини-

циативы руководителей, методистов и педагогов в развитии 

softskills. 

Для достижения цели определены задачи, индикативные показа-

тели и планируемые результаты (табл. 1).  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Задачи 

Индикативные  

показатели 

Планируемый  

результат 

1.  Выявить профессио-

нальные дефициты 

педагогических и 

управленческих ра-

1. Знание содержа-

ния существующих 

концепций препо-

давания учебных 

Формирование ин-

формационной  

базы: 

– руководители ОО; 
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№ 

п/п 
Задачи 

Индикативные  

показатели 

Планируемый  

результат 

ботников (в части реа-

лизации содержания 

существующих кон-

цепций преподавания 

учебных предметов; 

реализации ФГОС ОО; 

владения «мягкими 

компетенциями») 

предметов; ФГОС 

ОО. 

2. Владение «мяг-

кими компетенци-

ями» (критическое 

мышление, комму-

никативность, кре-

ативность, коопе-

рация) 

– методисты; 

– педагоги 

2.  Актуализировать ор-

ганизационную струк-

туру управления не-

прерывным повыше-

нием профессиональ-

ного мастерства (фор-

мальным и нефор-

мальным) с позиций 

современных требова-

ний на основе анализа 

внутренних ресурсов  

Уточнение субъек-

тов организацион-

ной структуры 

управление и 

определение их 

полномочий 

Актуализированная 

организационная 

структура управле-

ния непрерывным 

повышением про-

фессионального ма-

стерства 

3.  Разработать и реали-

зовать муниципаль-

ную «дорожную кар-

ту» неформального 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников 

Наличие плана ре-

ализации 

Система нефор-

мального непрерыв-

ного повышения 

квалификации педа-

гогических кадров 

4.  Разработать индика-

тивные показатели в 

соответствии с требо-

ваниями модерниза-

ции содержания и тех-

нологий общего обра-

зования 

 

1. Динамика ак-

тивности методи-

стов, педагогов и 

руководителей. 

2. Наличие мо-

дельных докумен-

тов о взаимодей-

ствии. 

3. Наличие догово-

ров  

Повышение каче-

ства образования: 

1. Активность уча-

стия ОО в нефор-

мальном повыше-

нии квалификации 

(городские профес-

сиональные объеди-

нения (ГПО), про-

блемно-творческие 

группы (ПТГ), кон-

курсы профессио-

нального мастерства 

педагогов и руково-

дящих работников). 
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№ 

п/п 
Задачи 

Индикативные  

показатели 

Планируемый  

результат 

2. Договоры о взаи-

мовыгодном со-

трудничестве УДО и 

СОШ 

5.  Предложить комплекс 

мотивационных прие-

мов и методов стиму-

лирования педагоги-

ческих и управленче-

ских работников к не-

прерывному повыше-

нию профессиональ-

ного мастерства в 

условиях модерниза-

ции содержания и тех-

нологий общего обра-

зования 

Учет рекоменда-

ций ОО по внедре-

нию комплекса 

стимулирования 

активности и каче-

ства неформально-

го повышения ква-

лификации 

Комплекс мотива-

ционных приемов и 

методов стимулиро-

вания 

6.  Разработать механиз-

мы взаимодействия 

ОУ с социальными 

партнерами для реали-

зации мероприятий 

«дорожной карты»  

1. Наличие изме-

нений в образова-

тельных програм-

мах СОШ, и УДО, 

С(к)ОШ в части 

сетевого взаимо-

действия 

1. Городской приказ. 

2. Договоры сетево-

го сотрудничества 

7.  Обобщить и распро-

странить опыт нефор-

мального непрерывно-

го повышения квали-

фикации в рамках уча-

стия в научно-

методических меро-

приятиях и форумах 

федерального, регио-

нального, межмуни-

ципального, муници-

пального уровней; 

участия в работе сете-

вых методических 

объединений. 

1. Количество ме-

роприятий по 

обобщению и рас-

пространению 

опыта. 

2. Количество  

участвующих в не-

прерывном повы-

шении квалифика-

ции. 

3. Количество пуб-

ликаций в научно-

методических  

4. Востребован-

ность материалов 

на сайте (количе-

ство просмотров и 

обращений) 

Социальный эф-

фект: общественное 

признание. 

Активность в про-

фессиональном раз-

витии 
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II. Содержательно-процессуальный компонент модели 

В процессе проектирования модели непрерывного повышения 

профессионального мастерства руководящих и педагогических ра-

ботников города был обобщен и актуализирован опыт организации 

управления повышением профессионального мастерства, который 

представлен на рисунке 1. 

 

2.1. Организационная структура управления непрерывным  

повышением профессионального мастерства 

  

Рис. 1. Организационная структура управления непрерывным  

повышением профессионального мастерства 

 

Графическая модель организационного управления непрерыв-

ным повышением профессионального мастерства является много-

уровневой. 

1. На уровне управления образования администрации г. Магни-

тогорска происходит непосредственное управление и согласование 

всех решений в данном направлении. Отдел кадров управления об-

разования осуществляет непосредственное кураторство «Школы ре-

зерва руководящих кадров» всех образовательных учреждений го-

рода: формирует резерв, согласовывает программу внутриведом-

ственного неформального повышения квалификации (практико-

ориентированных семинаров) для участников Школы, осуществляет 

контроль за прохождением формального и неформального повыше-

ния квалификации резерва руководителей. Управление образования 

согласовывает и издает приказы об утверждении положений планов 

реализации муниципальных проектов, в частности «дорожной кар-
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ты» реализации принятых концепций преподавания учебных пред-

метов в г. Магнитогорске», и осуществляет прямое руководство об-

разовательными учреждениями города. 

2. На уровне МУ ДПО «Центр повышения квалификации и ин-

формационно-методической работы» г. Магнитогорска осуществля-

ется организация и проведение формального и неформального по-

вышения педагогического мастерства руководящих и педагогиче-

ских кадров. 

Формальное повышение осуществляет отдел повышения квали-

фикации ЦПКИМР, используя внутренние ресурсы города и при-

влекая внешние. Неформальное повышение профессионального ма-

стерства представляет собой систему взаимосвязных и взаимодо-

полняющих звеньев: 

«Школа методиста» осуществляет внутриорганизационное 

неформальное повышение профессионального мастерства мето-

дистов центра, основанного на их осознанных профессиональ-

ных дефицитах. 

В Магнитогорске созданы городские профессиональные объеди-

нения руководящих и педагогических работников всех уровней об-

разования: дошкольного, основного, дополнительного. Целью кото-

рых является «совершенствование профессионального уровня и 

компетентности руководящих и педагогических работников, инте-

грации разнонаправленных усилий отдельных работников и учре-

ждений в реализации требований ФГОС, развития инновационных 

процессов в предметной области или направлении образовательной 

деятельности». 

В рамках городских профессиональных объединений работа-

ют проблемно-творческие группы педагогов, цель которых за-

ключается в «решении актуальных проблем в области образова-

тельной деятельности или управлении образованием, опытно-

экспериментальной работе, создания методических продуктов, 

обобщения передового опыта, его диссеминации». 

Важным звеном в неформальном повышении профессионально-

го мастерства должны стать городские ресурсные центры, цель ко-

торых состоит в «содействии реализации инноваций, направленных 

на позитивные изменения в деятельности образовательных учре-

ждений системы образования города Магнитогорска». 

Стоит заметить, что образовательные учреждения, которые по-

лучают статус региональных и федеральных инновационных пло-

щадок (РИП и ФИП), начинали нарабатывать инновационный опыт, 

будучи городскими ресурсными центрами. 
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Диссеминация лучшего опыта педагогов происходит в ходе под-

готовки и участия их в профессиональных конкурсах педагогиче-

ского мастерства. Конкурсы организованы по каскадному принци-

пу: муниципальный уровень – региональный уровень – федераль-

ный («Педагог года», «Лидер в образовании», «Современные обра-

зовательные технологии», «Новой школе – новые стандарты» и др.). 

Таким образом, опыт педагога, методические материалы, нарабо-

танные индивидуально или в проблемно-творческой группе, прохо-

дят двойную (тройную) общественную и профессиональную экс-

пертизу. Построенная система в организации конкурсного движения 

и методического сопровождения в муниципалитете дает свои пози-

тивные результаты. 

Распространение опыта наших педагогов только на региональ-

ном и федеральном уровнях всегда престижно, но не эффективно 

для муниципальной системы образования. Чтобы изменить ситуа-

цию с 2019 г. организована ежегодная городская научно-

практическая конференция «Современное образование как откры-

тая система». Опыт проведения показал актуальность и востребо-

ванность подобного рода мероприятия. Рефлексия и отзывы участ-

ников после конференции являются шагом в развитии «мягких ком-

петенций» педагогов (кооперация, коммуникация, критическое 

мышление). Пожелания участников становятся отправной точкой 

для проведения конференции в следующем году. 

Таким образом, можно констатировать, что организационная 

структура, сложившаяся в Магнитогорске, создает оптимальные 

условия для непрерывного развития профессионального потенциала 

педагогических кадров. 

Реализация муниципальной модели неформального повышения 

профессионального мастерства педагогических работников осу-

ществляется в соответствии с «Дорожной картой», в которой нахо-

дит отражение содержание деятельности и план ее реализации.  
 

2.2. Комплекс механизмов реализации муниципальной модели 

неформального повышения профессионального мастерства  

руководящих и педагогических работников 

В таблице 2 приведен комплекс механизмов реализации муници-

пальной модели неформального повышения профессионального 

мастерства руководящих и педагогических работников
10

.  
                                                           

10
 Примеры использования механизмов предложены в приложениях к модели, 

полный объем которой размещен на сайте МУ ДПО «Центр повышения квалифика-

ции и информационно-методической работы» г. Магнитогорска: https://cpkimr.ru/. 
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Таблица 2 

Механизмы выявления профес-

сиональных дефицитов/запро-

сов педагогических и управлен-

ческих работников 

Анкетирование на предмет профес-

сиональных дефицитов и потребно-

стей методистов, педагогов 

Механизмы анализа и отбора 

необходимых и достаточных ре-

сурсов для достижения цели, 

задач и индикативных показате-

лей модели  

SWOT-анализ. 

Проектный метод. 

Информационные карты городских 

профессиональных объединений.  

Информационные карты городских 

проблемно-творческих групп  

Наличие механизмов мотивации 

и стимулирования педагогиче-

ских и управленческих работ-

ников 

В каждой структуре разработана 

своя система материального и нема-

териального стимулирования работ-

ников к непрерывному повышению 

профессионального мастерства. 

Обобщить механизмы стимулирова-

ния предстоит проблемно-

творческой группе руководителей 

Механизмы развития професси-

онального мастерства руково-

дящих и педагогических работ-

ников  

Технологии управления и формы ор-

ганизации деятельности: 

– проектные семинары,  

– практико-ориентированные сессии,  

– экспертиза материалов 

Механизмы привлечения к реа-

лизации модели социальных 

партнеров (вузов, учреждений 

дополнительного профессио-

нального образования, бизнес-

структур, учреждений культу-

ры, спорта и др.) 

Для формального повышения про-

фессиональной квалификации педа-

гогов и руководящих работников го-

рода использованы договорные от-

ношения  

Механизмы обобщения и рас-

пространения опыта реализации 

модели, в том числе с учетом 

краткосрочной перспективы 

Обобщение и распространение опы-

та реализации модели происходит в 

процессе участия в конференциях и 

форумах различного уровня, публи-

кациях  
 

Процесс освоения проектного метода в деятельности професси-

ональных сообществ прослеживается на всех уровнях неформаль-

ного непрерывного повышения педагогического мастерства: на 

уровне работы ГПО руководящих и педагогических работников, на 

уровне работы всех ПТГ, реализации муниципального проекта 

«Профилактика неуспешности школ». Так в реализации муници-
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пального проекта превентивной адресной поддержки школ, демон-

стрирующих низкие результаты или работающих в социально-

неблагоприятных условиях, с 2018 года по настоящее время про-

изошли принципиальные изменения. В 2018/19 учебном году ад-

ресная поддержка строилась по принципу «донор – реципиент»: 

школа – лидер и школа «группы риска», которые попали в группы 

по результатам мониторинга качества результатов и указанию 

управления образования. В 2019/20 учебном году, проанализиро-

вав потребности школ-реципиентов, мы изменили принцип реали-

зации муниципального проекта: «школы «группы риска» (по ре-

комендации управления образования) – все образовательные ре-

сурсы города Магнитогорска. Мы предоставили право выбирать 

школам «группы риска» имеющиеся в городе образовательные ре-

сурсы и организовали адресную поддержку «по запросу». Итого-

вый анализ реализации проекта показал недостаточную мотива-

цию административных команд школ «группы риска» в поисках 

выхода из сложившейся ситуации. В 2020/21 учебном году схема 

реализации проекта была принципиально изменена. В информа-

ционном письме ко всем руководителям общеобразовательных 

учреждений мы обратились с предложением «самим определить 

необходимость участия в проекте» и указали преимущества их 

участия в проекте, предложив также веер возможных городских 

ресурсов. В проект подали заявки 4 школьных коллектива: две 

школы, показывающие низкие результаты, и одна – работающая в 

социально-неблагоприятных условиях. Стоит заметить, что эти 

школы пришли в проект второй раз. Одна школа, довольно ста-

бильная, сознательно пожелала участвовать в проекте по причине 

стагнации в развитии коллектива. Это свидетельствует о верно 

принятом управленческом решении: свобода выбора всегда моти-

вирует к действию и ответственности. 

Таким образом, ставку в реализации муниципального проекта в 

этом году мы делаем на формирование «мягких компетенций» руко-

водителей и педагогов, надеясь принципиально изменить ситуацию 

с мотивацией участия административных команд в проекте. 

 

III. Результативный компонент 

Реализация модели непрерывного повышения педагогического 

мастерства предполагает движение к конкретным значимым резуль-

татам: 

1. В городе выстраивается гибкая система неформального непре-

рывного повышения квалификации педагогических кадров. 
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2. Наблюдается положительная динамика в повышении качества 

непрерывного повышения профессионального мастерства руково-

дящих и педагогических работников. 

2.1. Рост активности участия образовательных учреждений в не-

формальном повышении квалификации (ГПО, ПТГ, конкурсах про-

фессионального мастерства педагогов и управленцев): 

– победы в региональных конкурсах педагогического мастерства: 

«Педагог года» во всех номинациях (ежегодно в пятерке победите-

лей); 

– ежегодные победы в региональных конкурсах научно-

методических материалов: «Новой школе – новые стандарты», «Со-

временные образовательные технологии»; 

– активная деятельность методистов, руководящих и педагоги-

ческих работников города в региональных сетевых сообществах 

(«Сетевая школа консультантов», «Сообщество педагогов-

библиотекарей», региональные методические объединения учите-

лей-предметников). 

2.2. «Зарождение» мотивации руководителей к разработке меха-

низмов взаимодействия городских образовательных структур (в 

рамках реализации модели создана инициативная проблемно-

творческая группа руководителей). 

3. Социальный эффект: общественное признание, активность в 

профессиональном развитии. 

 

Заключение 

В муниципальной модели непрерывного повышения профессио-

нального мастерства руководящих и педагогических кадров, разра-

ботанной авторским коллективом, акцентируется внимание на не-

формальном повышении профессиональной компетентности – 

наиболее сложном механизме развития профессионального созна-

ния педагога. Именно в развитии «мягких компетенций», нефор-

мальных формах повышения профессиональной компетентности 

раскрывается потенциал педагога и потребность к непрерывному 

самосовершенствованию. Как показывает практика, для мотивиро-

ванных педагогов формальное повышение квалификации будет вос-

требовано только в практико-ориентированных формах. Немотиви-

рованных к профессиональному развитию педагогов важно погру-

жать сначала в неформальное повышение квалификации, показы-

вая, таким образом, рождение профессионального мастерства. 

Важно заметить, что предложенная модель является универсаль-

ной в любых условиях и для решения разнообразных актуальных 
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задач: реализации Концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей), ФГОС общего образования, национального 

проекта «Образование», внедрения профессиональных стандартов.  

Реализация разработанной модели поможет системе образования 

города работать эффективно и находиться в постоянном развитии. 

 

 

Челябинский городской округ 

 

Модель непрерывного повышения профессионального  

мастерства руководящих и педагогических работников  

на муниципальном уровне в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  

общего образования и с учетом концепций преподавания  

учебных предметов 

Модель разработана группой авторов: 

– Татьяна Анатольевна Мельникова, начальник отдела обеспече-

ния общего образования Комитета по делам образования города Че-

лябинска; 

– Светлана Александровна Зайкова, заместитель директора по 

учебно-методической деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска»; 

– Наталья Михайловна Шептицкая, начальник отдела общего 

образования муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Центр развития образо-

вания города Челябинска»; 

– Юлия Викторовна Щербакова, начальник отдела повышения 

квалификации муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Центр развития образо-

вания города Челябинска»; 

– Татьяна Геннадьевна Чернецкая, начальник отдела информати-

зации и мониторинга образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска». 

 

I. Общие положения 

1.1. Актуальность проекта 

Развитие инновационного образования в России обусловило по-

явление педагогических новшеств в условиях профессионально-

педагогического образования. Организация образовательной дея-
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тельности требует разработки нового содержания и подходов к 

профессионально-педагогическому образованию на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, введения 

технологий обучения и новых профессиональных компетенций. 

В традиционных условиях педагогической деятельности задачи 

по совершенствованию процесса обучения рассматривались прежде 

всего в нормативно-рекомендательном аспекте. Реализация идей 

гуманизации, непрерывности, интенсификации, интеграции обуче-

ния детерминирована увеличением разработок инновационного ха-

рактера, инновационных технологий, способов и средств обучения, 

развитием творческих способностей педагогов и обучающихся. 

Национальный проект «Образование» ставит одной из своих це-

лей – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования посредством обновле-

ния содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования (обу-

чающиеся, педагоги, родители (законные представители), работода-

тели и представители общественных объединений) в развитие си-

стемы общего образования. Для этого предусмотрены: 

– создание современной и безопасной цифровой образователь-

ной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность обра-

зования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

– формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста; 

– создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

Современному образованию нужны педагоги, обладающие та-

кими качествами, как: инициативность, ответственность, коммуни-

кативность, толерантность, инновационность, умение анализиро-

вать или извлекать смысл из собранных фактов и отношений, уме-

ние критически осмысливать текущую деятельность, внутренний 

такт и интуицию. 

Однозначно можно сказать, что чем большим количеством техно-

логий овладел педагог, тем более профессиональным и обоснованным 

будет его выбор, а обучающиеся освоят различные роли и способы 

деятельности. Но если педагог не владеет сам современными техно-

логиями, плохо ориентируется в неопределенном, постоянно изменя-
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ющемся пространстве, не способен обеспечивать качественную под-

держку ребенку. Таким образом, для формирования качеств совре-

менного ученика необходимы: современное актуальное содержание, 

подвижная, позволяющая своевременно реагировать на все изменения 

структура управления деятельностью и кадры, обеспечивающие необ-

ходимое условия для успешности ребенка. 

Изменения в образовании невозможны без кардинальных изме-

нений профессионального сознания учителя. В свою очередь, изме-

нение профессионального сознания учительского сообщества 

должно быть неразрывно связано с изменениями в организации ме-

тодической работы, направленными на формирование ключевых 

компетенций. И одной из таких является Проектная компетент-

ность, или Проектное мышление. Проектная компетентность пред-

ставляет собой интегративное профессионально-личностное каче-

ство, которое основано на проектных знаниях, личностном опыте 

проектной деятельности и ценностных качествах учителя – это все 

обеспечивает творческий стиль деятельности. 

Определено, что становление проектных технологий обучения 

отражает объективные тенденции интеграции, дифференциации, 

технологизации, индивидуализации. Осуществление проектных 

технологий обучения потребовало существенных изменений в 

структуре функциональных обязанностей управленческого и пе-

дагогического коллективов: в деятельности педагогов и обучаю-

щихся.  

Проведенный анализ тенденций развития профессионально-

педагогического образования, изменения образовательного процес-

са и требований к организации проектной технологии обучения 

позволили определить, что кардинальной перестройке должны под-

вергнуться все компоненты педагогической деятельности: цель, со-

держание, формы, методы и условия, обеспечивающие эффектив-

ность образовательной деятельности. 

Проектная технология обучения обеспечивает творческое разви-

тие, формирование общих и профессиональных компетенций, про-

фессиональную и социальную мобильность. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что проект-

ная технология обучения есть вид профессионально-педагогической 

деятельности, основанной на творческой активности субъектов об-

разовательного процесса, обеспечивающих разработку и создание 

инновационных педагогических процессов, разработку планов и 

программ развития педагогического процесса через преемствен-

ность целей, процессов и объектов проектной деятельности и вклю-
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чает этапы проектирования, алгоритмы выполнения технологиче-

ских процедур и научно-методического обеспечения. 

Основным условием проектной технологии обучения является 

наличие профессионализма субъектов, наличие коммуникативных и 

деловых отношений, системное видение и предвидение результатов 

профессиональной деятельности. Содержание проектной деятель-

ности заключается в разработке принципов, положений, обеспечи-

вающих повышение профессионализма педагога и развитие творче-

ского поиска в современной деятельности. 

1.2. Цели и задачи проекта 
На основании изложенного возникла необходимость проектиро-

вания «Модели непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников на муниципальном уровне в 

условиях реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования» в контексте концепций препо-

давания учебных предметов и модернизации содержания и техноло-

гий общего образования. 

Цель проекта: создание организационно-педагогических усло-

вий для методического сопровождения реализации образовательных 

программ на основе проектных технологий. 

Задачи:  

1) непрерывное повышение профессионального мастерства педа-

гогических работников (обучение методической команды муници-

пальной образовательной системы, руководителей ОО, педагогов); 

2) внедрение новых методов обучения и воспитания, современ-

ных образовательных технологий, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения предмету; 

3) формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления педагогам возможностей для профессионального и 

карьерного роста;  

4) создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов; 

5) создание современной и безопасной цифровой образователь-

ной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность обра-

зования всех уровней; 

6) оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи всем участникам образовательных отно-

шений. 

Данная модель направлена: 

– на обеспечение персонифицированности повышения квалифи-

кации; 
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– развитие практики реализации программ повышения квалифи-

кации командного обучения и взаимообучения (создание методиче-

ской команды, команды резерва руководителей);  

– создание условий непрерывного повышения профессионально-

го мастерства; 

– использование в образовательной деятельности проектных 

технологий; 

– апробацию диагностического инструментария результативно-

сти повышения квалификации; 

– реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Участниками, реализующими данную модель должны стать: ру-

ководители образовательных организаций, руководители и члены 

городских методических объединений педагогов и специалистов 

образовательных организаций и специалистов воспитания и допол-

нительного образования и педагогические работники. 

1.3. Содержание проекта 

Данная модель состоит из трех содержательных линий, направ-

ленных на решение поставленных задач. 

Линия 1 «Компетентностная». Данная линия направлена на 

формирование компетенций руководящих и педагогических работ-

ников, необходимых для образовательной деятельности, для повы-

шения качества образования. Основная ее идея – обучение методи-

ческой команды Муниципальной образовательной системы, форми-

рование компетенции Проектного мышления у руководящих и педа-

гогических работников. 

Реализация данного направления состоит из нескольких этапов: 

1. Создание инициативной группы для разработки дополнитель-

ной профессиональной программы повышения квалификации 

«Проектное мышление как компонент проектной культуры». 

2. Создание методической команды педагогических и руководя-

щих работников. Методическая команда состоит из руководителей 

образовательных организаций, руководителей и членов городских 

методических объединений педагогов и специалистов образова-

тельных организаций и специалистов воспитания и дополнительно-

го образования. 

3. Организация обучения методической команды на курсах по-

вышения квалификации по программе «Проектировочное мышле-

ние как компонент проектной культуры». 

Вначале происходит обучение руководителей образователь-

ных организаций, руководители и члены городских методиче-
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ских объединений педагогов и специалистов образовательных 

организаций и специалистов воспитания и дополнительного об-

разования (Методической команды МОС) различным современ-

ным технологиям, в том числе проектным технологиям, проект-

ному управлению. 

Далее Методическая команда выступает в роли тьюторов, обуча-

ет педагогических работников муниципальной образовательной си-

стемы. 

«Компетентностная» линия также строится из системы органи-

зации конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Педагог года в дошкольном образова-

нии», «Самый классный классный», «Воспитать человека», «Сердце 

отдаю детям», «Педагог-психолог», «Педагог специального и ин-

клюзивного образования», «Руководитель года». 

Одним из проектов муниципальной образовательной системы 

является фестиваль профессионального мастерства «Педагогиче-

ский калейдоскоп», который объединяет и интегрирует все 

9 конкурсов. Это цикл мероприятий, направленных на реализа-

цию Федерального проекта «Учитель будущего», вовлечение пе-

дагогических работников в национальную систему профессио-

нального роста, формирование позитивного имиджа педагогиче-

ского труда, через выявление, поддержку и поощрение талантли-

вых педагогов и распространение их инновационного педагоги-

ческого опыта. 

Данная система работы направлена на привлечение внимания 

педагогического сообщества к значимости повышения квалифика-

ции, самообразования и творческого развития. Она позволяет обме-

няться опытом, отобрать и распространить лучшие образовательные 

практики работы с детьми, а профессиональные и личностные по-

беды будут способствовать формированию высокой компетентности 

и педагогической культуры. 

Линия 2 «Тематическая». Линия направлена на организацию 

методической работы городских методических объединений через 

создание инициативных творческих групп; проведение методиче-

ских онлайн часов, аналитическую деятельность по определенной 

тематике проблемного поля, выявленного при реализации образова-

тельных программ. 

Основная цель образования – повышение качества образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников си-

стемы образования. 
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Организация методической работы ГМО, педагогических работ-

ников должна строиться с грамотного умения анализировать своей 

деятельность и деятельности коллег, а также сопоставлять получен-

ные результаты. 

Аналитическая деятельность педагога – это единство взаимосвя-

занных видов анализа образовательных процессов, которые осу-

ществляются руководителем или педагогом. Аналитическая дея-

тельность дает возможность:  

– формировать и развивать умение ставить конкретную цель сво-

ей деятельности;  

– развивать умение устанавливать связь между условиями своей 

педагогической деятельности и средствами достижения педагогиче-

ских целей;  

– формировать умение четко планировать и предвидеть результа-

ты своего педагогического труда;  

– сформировать умение видеть и понимать существенную связь 

между образом действий и конечным результатом. 

Анализируя собственные уроки, качество знании, умений и 

навыков учащихся, различные виды своего планирования, результа-

тивность своей ежедневной деятельности, учитель глубже проника-

ет в сущность своей деятельности, определяет причины разного ро-

да недостатков в своей работе, добивается их устранения, преду-

преждает в какой-то степени появление новых. 

Организация работы в данном направлении нацелена на форми-

рование компетенции умения анализировать, сопоставлять резуль-

таты. Причем аналитические результаты необходимо использовать 

не только одного ГМО или одного вида деятельности. Они должны 

быть разнообразны. Например, для выявления причин снижения ка-

чественных показателей по математике необходимо взять не только 

анализ деятельности ГМО учителей математики, мониторинг про-

водимых проверочных работ в течение года, но и анализ результатов 

олимпиад по предмету, конкурсов в рамках Календаря массовых 

мероприятий. Сопоставление данных, где обучающиеся больше 

всего допускают ошибки. На основании выделенного проблемного 

поля объединение в инициативные группы (тематические) по разра-

ботке путей решения данной проблемы, подбор необходимых мето-

дов, средств, технологий. 

Умение грамотно проанализировать и пересмотреть пути дости-

жения поставленных задач, спланировать траекторию методической 

деятельности педагогов – основная задача первой «Тематической» 

линии проекта. 
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Рис. 1. Модель непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников на муниципальном уровне  

в условиях реализации ФГОС ОО 

 

Линия 3 «Проектная». Организация и сопровождение проектов, 

которые реализуются городскими методическими объединениями. 

В том числе интеграция проектов, мероприятий ГМО, конкурсов и 

событий. МБУ ДПО «Центр развития образования» (далее – МБУ 

ДПО ЦРО):  

1) является Федеральной инновационной площадкой» по темам: 

«Модуль МСОКО АИС СГО как средство управления качеством 

образования» и «Управление деятельностью ГМО и профессио-

нальных сообществ руководящих и педагогических работников по 

обеспечению качества общего образования в рамках реализации 

ФГОС ОО»; инициатором муниципальных проектов: «Хочу руково-

дить», «Методическое сопровождение реализации образовательных 

программ на основе проектных технологий», «Путь к нобелевской 

начинается с детства»; 

2) оказывает методическое сопровождение реализации муници-

пальных проектов: «Русский как неродной», «Эффективная началь-

ная школа», «Муниципальная служба примирения»; 

3) реализует проекты «Интеллектуальные диалоги», «Родитель-

ский всеобуч «Стратегия понимания», «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность», «Современ-

ный ребенок – современный педагог», «Усовские педагогические 

чтения», «Гольф на Южном Урале», «Безопасность в информацион-

ном обществе», «Фестиваль профессионального мастерства «Педа-

гогический калейдоскоп»; 
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4) является соискателем муниципальных проектов «Матричная 

модель управления муниципальными проектами в рамках граждан-

ско-патриотического воспитания», «PROнас: школа медиахолдин-

га», «Развитие социальной активности обучающихся в социокуль-

турном пространстве города»; 

5) является участником всероссийского проекта «Взаимообуче-

ние городов» по реализации политики в сфере общего, дополни-

тельного и профессионального образования, в рамках которого ор-

ганизован обмен опытом и информацией, специалистами и делега-

циями, созданы совместные рабочие группы, а также организованы 

и проведены совместные встречи, конференции, семинары и симпо-

зиумы с целью распространения и внедрения эффективных педаго-

гических практик. 

При реализации проектов может происходить их интеграция. 

Так, например, без курсов повышения квалификации не будут в 

полной мере сформированы необходимые профессиональные ком-

петенции. МБУ ДПО ЦРО осуществляет деятельность по запросу 

образовательных организаций и разрабатывает программы ДПО по 

тем темам, которые востребованы в муниципалитете.  

Многие проекты дополняют друг друга или могут быть частью 

других проектов. При этом МБУ ДПО ЦРО создает условия для ме-

тодического сопровождения или поддержки данных проектов. 

Данные содержательные линии функционируют параллельно, 

интегрируя и дополняя одна другую. 

Реализация данной модели отражается в дорожной карте непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников на муниципальном уровне в условиях реализации 

ФГОС ОО и с учетом концепций преподавания учебных предметов. 

 

II. Результативность проекта 

Результатами данного проекта должны стать: 

1. Создание методической команды педагогических и руководя-

щих работников из числа руководителей и членов городских мето-

дических объединений. Методическая команда состоит из руково-

дителей образовательных организаций, руководителей и членов го-

родских методических объединений педагогов и специалистов об-

разовательных организаций и специалистов воспитания и дополни-

тельного образования.  

2. Разработка и реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Проектное мышление как 

компонент проектной культуры». Проектная компетентность пред-
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ставляет собой интегративное профессионально-личностное каче-

ство, которое основано на проектных знаниях, личностном опыте 

проектной деятельности и ценностных качествах учителя. Именно 

на формирование данной компетентности будет направлена данная 

программа. Для создания данной программы должна будет органи-

зована инициативная группа из числа педагогов, специалистов и ру-

ководителей образовательных организаций, организаций высшего и 

профессионального образования.  

Программа рассчитана на 72 часа и является модельной. Она со-

стоит из нескольких модулей, которые могут быть реализованы в 

качестве отдельных программ подмодулей. Главная цель данной 

программы – обучить методическую команду муниципальной обра-

зовательной системы. В свою очередь команда обучает педагогов в 

своем районе в формате стажировок. 

3. Организация обучения методической команды на курсах по-

вышения квалификации по программе «Проектное мышление как 

компонент проектной культуры». На первом этапе происходит обу-

чение руководителей образовательных организаций, руководители и 

члены городских методических объединений педагогов и специали-

стов образовательных организаций и специалистов воспитания и 

дополнительного образования (Методической команды МОС) раз-

личным современным технологиям, в том числе проектным техно-

логиям, проектному управлению).  

На следующем этапе Методическая команда, выступая в роли 

тьюторов, обучает педагогических работников муниципальной об-

разовательной системы. 

4. Создание интегративной модели методического сопровожде-

ния реализации образовательных программ на основе проектных 

технологий через работу инициативных групп. 

Данная модель выступит основой Положения о деятельности го-

родских методических объединений. Она показывает интеграцию 

всех методических объединений, использование проектных техно-

логий, организацию инициативных групп, поддержку и вовлечение 

молодых специалистов. В свою очередь деятельность городских ме-

тодических объединений должна строиться на основе анализа дея-

тельности системы ГМО, учитывая совокупность городских меро-

приятий и степень участие в них. При этом деятельность ГМО пе-

дагогов-предметников должна выстаиваться с учетом деятельности 

ГМО специалистов воспитания и дополнительного образования. 

5. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов. 
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Организация работы с молодыми специалистами, создание усло-

вий для адаптации молодых специалистов в образовательных орга-

низациях. Данная работа организуется через создание программы 

развития с молодыми специалистами «В полный рост. Успешный 

старт». При этом одно из основных направлений деятельности 

ГМО – работа с молодыми специалистами.  

6. Создание системы консультирования образовательных органи-

заций по использованию интегративной модели методического со-

провождения реализации образовательных программ на основе 

проектных технологий через работу инициативных групп. 

Разработка методических рекомендаций по вопросам управления 

проектами. 

Создание условий для консультирования образовательных орга-

низаций по использованию методических рекомендаций по управ-

лению проектами и организации работы инициативных групп. 

7. Создание современной и безопасной цифровой образователь-

ной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность обра-

зования всех видов и уровней. 

Цифровая образовательная среда образовательной организа-

ции – это управляемая и динамично развивающаяся с учетом со-

временных тенденций модернизации образования система эф-

фективного и комфортного предоставления информационных и 

коммуникационных услуг, цифровых инструментов объектам 

процесса обучения. 

Цифровизация образования направлена на формирование 

компетенций, необходимых для создания безопасной информа-

ционной среды в образовательной организации, навыков без-

опасного поведения в сети Интернет, основ управления персо-

нальными данными сегодня одна из задач, которая стоит перед 

системой образования. 

Организация деятельности МБУ ДПО ЦРО в данном направле-

нии затрагивает ряд аспектов: 

– обязательное включение в программы дополнительного про-

фессионального образования повышения квалификации раздела 

«Информационная безопасность»; 

– организация конкурсов для детей и педагогов по данному 

направлению; 

– включение в проект «Родительский всеобуч» тем по безопас-

ной информационной среды; 

– реализация образовательного проекта «Безопасность в инфор-

мационном обществе»; 
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– участие специалистов МБУ ДПО ЦРО в проверках «Изучение 

деятельности общеобразовательных организаций по обеспечению 

медиабезопасности в школьных библиотеках», «Изучение деятель-

ности образовательных организаций по вопросам организации си-

стемы контентной фильтрации». 

8. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям: 

– реализация проекта «Родительский всеобуч «Стратегия пони-

мания», «Муниципальная служба примирения»; 

– организация мероприятий психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи родителям; 

– разработка и проведение курсов повышения квалификации для 

участников образовательных отношений по данному направлению; 

– организация деятельности ГМО педагогов-психологов; 

– организация методических онлайн-часов педагогов-психологов. 

 

 

 
Модели непрерывного внутриорганизационного 

повышения профессионального мастерства руководящих 

и педагогических работников в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) 

(институциональный уровень) 

Модель непрерывного внутриорганизационного повышения 

профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников в условиях реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов  

общего образования и с учетом концепций преподавания  

учебных предметов (предметных областей)  

(институциональный уровень)  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Магнитогорский городской многопрофильный лицей  

при Магнитогорском государственном техническом  

университете (МГТУ) им. Г. И. Носова» (МОУ «МГМЛ») 

Группа авторов: 

– Лаптева Наталья Александровна, директор; 

– Дьяченко Алена Александровна, заместитель директора; 
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– Зуева Елена Васильевна, заместитель директора; 

– Дроздов Владимир Валентинович, методист. 

 

Введение 

В современных условиях развития общества новым социально-

экономическим отношениям требуются новые личности с новым 

набором качеств: активность, конкурентоспособность, стремление к 

достижениям, умение адаптироваться в быстро меняющихся усло-

виях социальной среды и др. Сформировать все эти качества у обу-

чающихся под силу только творческому педагогу, активно вовле-

ченному в инновационную деятельность. 

Внедрение инновационных методов в систему отечественного 

образования сегодня является одной из ключевых задач, которая 

прописана в официальных государственных документах.  

Статья 20 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет необходимость «осуществления экспери-

ментальной и инновационной деятельности в сфере образования в 

целях обеспечения модернизации и развития системы образования 

с учетом основных направлений социально-экономического разви-

тия Российской Федерации…». Далее указывается, что «инноваци-

онная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, право-

вого, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования…». 

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, также говорится, 

что «необходимым условием для формирования инновационной 

экономики является модернизация системы образования, являю-

щейся основой динамичного экономического роста и социального 

развития общества».  

Главной задачей Федерального проекта «Современная школа» в 

рамках нацпроекта «Образование» является «внедрение в россий-

ских школах новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий». 

Учитывая, что потребность в инновациях с одной стороны обу-

словлена объективными причинами, а с другой – является одним из 

направлений государственной образовательной политики, умение 

осваивать инновации или даже самостоятельно создавать их – это в 

сегодняшних условиях не просто модный тренд, а необходимое 

условие развития образовательной организации и в целом системы 

образования.  
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Проводимые социологические опросы и исследования показы-

вают, что сегодня в обществе сформировался устойчивый заказ на 

учителя новой формации, одной из ключевых компетенций которо-

го является готовность к инновационной деятельности.  

Развитие образовательной организации видится в привлечении пе-

дагогических работников к проектированию стратегии развития му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Магнитогорский 

городской многопрофильный лицей при Магнитогорском государ-

ственном техническом университете (МГТУ) им. Г. И. Носова» (да-

лее – МОУ «МГМЛ»). Для этого педагог должен обладать професси-

ональными компетенциями соответствующего уровня, быть в курсе 

современных образовательных трендов. Поэтому мы предлагаем мо-

дель непрерывного внутриорганизационного повышения про-

фессионального мастерства руководящих и педагогических ра-

ботников в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования через вовлече-

ние педагогов в инновационную деятельность с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Под готовностью к инновационной деятельности мы будем по-

нимать «совокупность качеств учителя, определяющих его направ-

ленность на развитие собственной педагогической деятельности и 

деятельности всего коллектива школы, а также его способности вы-

являть актуальные проблемы образования учеников, находить и ре-

ализовать эффективные способы их решения».  

Конечная цель вовлечения педагогов в инновационную деятель-

ность – это полное раскрытие их творческого потенциала, форми-

рование умения самостоятельно находить решения с перспективой 

разработки и реализации авторских инновационных методик, что 

обеспечит непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагога. 

 

1. Разработка и реализация модели непрерывного  

внутриорганизационного повышения профессионального  

мастерства руководящих и педагогических работников  

в условиях реализации ФГОС ОО через вовлечение педагогов  

в инновационную деятельность с учетом концепций  

преподавания учебных предметов (предметных областей) 

1.1. Проблема готовности педагогов к инновационной дея-

тельности 

Проблема готовности педагогов к инновационной деятельно-

сти носит многоаспектный характер и включает мотивационный, 

http://мгмл.рф/
http://мгмл.рф/
http://мгмл.рф/
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ценностный, познавательный, деятельностный, эмоциональный, 

волевой и другие компоненты. Это дает основание утверждать, 

что готовность к инновационной деятельности – это неотъемле-

мая часть профессиональной компетентности современного пе-

дагога, которая оказывает влияние практически на все стороны 

его личности. 

В своей работе мы в первую очередь будем исходить из пред-

положения, что инновационное поведение учителя приобретет 

более активный характер если в образовательной организации 

сформировать специальную среду, обеспечивающую инноваци-

онную деятельности педагогов. В качестве элементов этой среды 

могут выступать организационная, материально-техническая и 

психологическая составляющие, а обязательным условием во-

влечения педагога в инновационную деятельность должна стать 

система мотивации, позволяющая всем участникам образова-

тельного процесса принять посильное участие в реализации про-

граммы развития лицея.  

Анализ исследований, направленных на проблему вовлеченно-

сти педагогов в инновационную деятельность, показывает, что для 

успешной реализации данного процесса необходимо разрешить це-

лый ряд противоречий: 

1. Между традиционными подходами деятельности учителя и 

современными потребностями школы и общества в учителе-

новаторе с творческим, научно-педагогическим мышлением. 

2. Между потребностью в педагогических инновациях, как объ-

ективной необходимостью и недостаточным количеством носите-

лей этих инноваций в образовательной среде.  

3. Между неизбежным наличием проблем в системе образования 

и невозможностью решать их старыми методами. 

4. Между объективными социально-экономическими изменени-

ями в обществе и запоздалой реакцией системы образования на 

данные изменения.  

5. Между несоответствием индивидуальной траектории развития 

педагога и развитием образовательной организации или образова-

тельной системы в целом. 

6. Между потребностью в педагогах основной школы, обладаю-

щих готовностью к реализации инновационной деятельности, и ин-

дивидуально-личностными возможностями учителей. 

7. Между запросом современных школьников на освоение но-

вых технологий в образовательном процессе и дефицитом необхо-

димых для этого педагогических кадров.  



190 

 

Одним из путей разрешения вышеперечисленных противоре-

чий является разработанная на базе МОУ «МГМЛ» группой спе-

циалистов модель образовательной среды учреждения, обеспе-

чивающая вовлеченность педагогов в инновационную деятель-

ность
11

.  

Структура модели непрерывного внутриорганизационного по-

вышения профессионального мастерства руководящих и педагоги-

ческих работников в условиях реализации ФГОС ОО через вовле-

чение педагогов в инновационную деятельность с учетом концеп-

ций преподавания учебных предметов (предметных областей) в 

МОУ «МГМЛ» представлена в таблице № 1 (см. ссылку на сайте 

http://мгмл.рф/activity/innovation/post/1253624).  

 

2. Механизм разработки и реализации модели  

непрерывного внутриорганизационного повышения  

профессионального мастерства руководящих  

и педагогических работников в условиях реализации ФГОС ОО 

через вовлечение педагогов в инновационную деятельность  

с учетом концепций преподавания учебных предметов  

(предметных областей) 

2.1. Необходимые ресурсы функционирования модели 

Федеральный уровень:  

1. Заказ на КПК «Психолого-педагогические аспекты инноваци-

онной деятельности», «Педагогический дизайн», «Организация об-

разовательной (методической) деятельности в условиях цифровой 

трансформации…». 

2. Стажировки. Региональный уровень:  

1. Заказ на КПК «Психолого-педагогические аспекты инноваци-

онной деятельности», «Педагогический дизайн», «Организация об-

разовательной (методической) деятельности в условиях цифровой 

трансформации…». 

2. Центр непрерывного повышения квалификации педагогиче-

ских работников, ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО. 

3. Стажировки. Муниципальный уровень:  

1. МУ ДПО «ЦПКИМР» (мониторинг участия педагогов в го-

родских семинарах). 

2. ИДПО «Горизонт». 

3. Стажировки. Институциональный уровень: 

                                                           
11

 Полная версия модели представлена на официальном сайте МОУ «МГМЛ». 

http://мгмл.рф/activity/innovation/post/1253624.  

http://мгмл.рф/activity/innovation/post/1253624
http://мгмл.рф/activity/innovation/post/1253624
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1. Неформальное повышение квалификации (публикации, семи-

нары, мастер-классы, открытые мероприятия, коуч-тренинги, пло-

щадки open-space, форсайт-сессии, кейс-сессии и др.). 

2. Дистанционный ресурс «Лицей-CITY» (курс «Как работает 

лицей» – погружение в культурно-нормативное поле образователь-

ной организации, до-мгмл.рф). 

2.2. Система мотивации и стимулирования педагогических 

и управленческих работников 

В МОУ «МГМЛ» согласно Положению о системе оплаты тру-

да на постоянной основе работает комиссия по установлению 

стимулирующих выплат, которая ежемесячно проводит заседа-

ния по вопросам видов и условий денежных поощрений стиму-

лирующего характера. Ежемесячно педагоги и сотрудники, про-

явившие наибольшую активность в сфере научной и инноваци-

онной деятельности, получают дополнительные денежные вы-

платы, а все их личные достижения представляются на специ-

альном стенде «научно-методическая работа». Стенд изготовлен 

с применением современных светодиодных технологий и наряду 

с основной информационно-просветительской функцией, служит 

дополнительным стимулом к занятиям научной и инновацион-

ной деятельностью. 

Еще одним важным элементом механизма мотивации и стиму-

лирования педагогических работников к инновационной деятельно-

сти является конкурс педагогического мастерства «Лучший в ли-

цее» (с Положением можно ознакомиться на сайте лицея). 

Конкурс направлен на непрерывный профессиональный и 

личностный рост учителя, трансляцию лучших образцов педаго-

гической практики и пропаганду инновационных идей и дости-

жений. 

Участие в конкурсе позволяет получить официальное признание 

и тем самым подтвердить собственный уровень профессионализма. 

К тому же конкурсные задания требуют проявления не только зна-

ния предмета, методики его преподавания, но и творческого подхо-

да к его изложению, активности, самостоятельности, инициативно-

сти, мобилизации всех резервов, что способствует личностному 

развитию. 

2.3. Механизм развития профессионального мастерства пе-

дагогических и управленческих работников 

В лицее действует система, позволяющая педагогическим и 

управленческим работникам непрерывно повышать свое професси-

ональное мастерство как индивидуально, так и в составе групп. 
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За 2019/20 учебный год педагогические и управленческие ра-

ботники с успехом закончили следующие курсы повышения квали-

фикации и переподготовки: 

1. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», 

дополнительная профессиональная программа «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации» – 33 человека. 

2. ГБУ ДПО ЧИППКРО дополнительная профессиональная про-

грамма «Проектное управление образовательной организацией в 

условиях модернизации содержания и технологий общего образо-

вания» – 6 человек. 

3. РАНХиГС программа профессиональной переподготовки 

«Государственное управление в сфере образования, внедрение и 

функционирование целевой модели цифровой образовательной 

среды» – Н. А. Лаптева. 

Одним из направлений развития профессионального мастерства 

педагогических и управленческих работников является участие ли-

цея как организации в конкурсах различного уровня.  

В декабре 2019 года МОУ «МГМЛ» стал победителем конкурса 

на получение гранта федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по общеобразовательным программам, име-

ющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках феде-

рального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания».  

В настоящее время администрация лицея внедряет новые формы 

проведения педагогических советов. Данные мероприятия могут 

полностью проходить в виде семинаров и тренингов, либо включа-

ют в себя отдельные обучающие элементы, направленные на разви-

тие профессиональных компетенций педагогов. 

2.4. Социальное партнерство при реализации модели 

Полноценное функционирование представленной модели невоз-

можно без привлечения социальных партнеров. На сегодняшний 

день МОУ «МГМЛ» имеет устойчивые связи со следующими орга-

низациями: 

1. МГТУ им Г. И. Носова. Сотрудничество МОУ «МГМЛ» 

с данной организаций развивается в следующих направлениях: пе-
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дагоги лицея принимают активное участие в Международных 

научно-практических конференциях, проводимых кафедрой до-

школьного и специального образования «Мир детства и образова-

ние», в свою очередь педагоги университета с успехом реализуют 

программы дополнительного образования на базе лицея и высту-

пают в роли руководителей и экспертов различных проектов и 

научных работ обучающихся лицея. 

2. Городской детский технопарк «Кванториум». Использова-

ние технической базы технопарка при проведении практических 

занятий по предметам «Технология» и «Информатика» расширя-

ет творческие возможности обучающихся и позволяет повысить 

профессиональное мастерство педагогов лицея, преподающих 

эти предметы. 

3. МУДО «Правобережный центр дополнительного образования 

детей». Занятия в центре позволяют обучающимся лицея опробо-

вать свои знания и способности в секциях: «Юный исследователь», 

творческая лаборатория «ТРИЗ» (технология решение изобрета-

тельских задач), студия веб-дизайна «Колор-IT», физика для ода-

ренных.  

4. Южно-уральский государственный университет (ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ(НИУ). 

Ежегодно лицей выступает базовой площадкой проведения мно-

гопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по направлениям: 

– Машиностроение. 

– Техника и технологии наземного транспорта. 

– Электроэнергетика. 

– Авиационная и ракетно-космическая техника. 

– Технологии материалов. 

 

3. Механизм обобщения и распространения опыта реализации 

модели непрерывного внутриорганизационного повышения 

профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС ОО  

через вовлечение педагогов в инновационную деятельность  

с учетом концепций преподавания учебных предметов  

(предметных областей) 

3.1. Научно-методические публикации об особенностях раз-

работки и реализации модели 

Перечень основных публикаций: 

1. Дьяченко, А. А. Профессиональный рост педагога как не-

обходимое условие повышения качества образования в совре-
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менной школе // Всероссийский семинар-совещание «Опыт и 

проблемы введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования», Челябинск. – Режим 

доступа: (https://ipk74.ru/upload/iblock/966/966a4dbdec7f5548c87 

77e4512e3d0fe.pdf). 

2. Дроздов, В. В. К вопросу о сущности понятия «Педагогиче-

ская инновация» // LXXV международная научно-практическая 

конференция «Инновационные подходы в современной науке», 

Москва. – Режим доступа: (https://www.internauka.org/conf/ 

inno/lxxv). 

3. Дроздов, В. В., Зуева Е. В. Вовлечение педагогов в инноваци-

онную деятельность посредством создания особой образовательной 

среды / В. В. Дроздов, Е. В. Зуева // Европейский фонд инноваци-

онного развития. Международная научно-практическая конферен-

ция LXXXVII «Международные научные чтения (памяти Н. Е. Жу-

ковского)», Москва. – Режим доступа: (https://efir-msk.ru/sbornik/K-

MSC-87.pdf). 

3.2. Перспективы представления модели профессиональному 

сообществу 

Данная модель образовательной среды была представлена в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО в качестве итоговой работы при завершении обу-

чения по дополнительной профессиональной программе «Проект-

ное управление образовательной организацией в условиях модер-

низации содержания и технологий общего образования» в мае те-

кущего года. 

Разработанную модель образовательной среды планируется 

представить в виде научной публикации на очередной Междуна-

родной научно-практической конференции «Модернизация систе-

мы профессионального образования на основе регулируемого эво-

люционирования», организуемой ГБУ ДПО ЧИППКРО в ноябре 

текущего года. 

3.3. Проведение обучающих мероприятий 

В рамках апробирования модели образовательной среды, 

способствующей вовлечению педагогов в инновационную дея-

тельность, сотрудниками лицея в МОУ «СОШ» № 21, № 28 и 

№ 38 г. Магнитогорска были проведены обучающие семинары 

на тему «Публикационная активность педагогов как необходи-

мое условие участия образовательной организации в конкурсах 

на получении грантов». По итогам проведенных мероприятий 

педагогами школ-партнеров был подготовлен ряд научных пуб-

ликаций. 

https://ipk74.ru/upload/iblock/966/966a4dbdec7f5548c87%0b77e4512e3d0fe.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/966/966a4dbdec7f5548c87%0b77e4512e3d0fe.pdf
https://www.internauka.org/conf/%0binno/lxxv
https://www.internauka.org/conf/%0binno/lxxv
https://efir-msk.ru/sbornik/K-MSC-87.pdf
https://efir-msk.ru/sbornik/K-MSC-87.pdf
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3.4. Формирование методической сети по тематике разрабо-

танной и реализуемой модели 

Процесс распространения опыта лицея по организации инно-

вационной деятельности педагогов среди образовательных орга-

низаций города, позволил сформировать сеть горизонтальных 

связей между школами, объединенных общим интересом. Адми-

нистрация лицея планирует до конца текущего года провести с 

коллективами школ-партнеров ряд обучающих мероприятий, в 

том числе используя платформу дистанционного портала «Ли-

цей-CITY». 

3.5. Представление опыта реализации модели в рамках кур-

совых мероприятий учреждений дополнительного профессио-

нального образования 

Знакомство с предлагаемой моделью будет полезно тем педа-

гогам и управленцам, которые желают расширить свой опыт в 

организации и осуществлении инновационной деятельности. 

Представленный материал можно использовать в качестве учеб-

ного в рамках программ повышения квалификации, которые 

предлагает Институт дополнительного профессионального обра-

зования и кадрового инжиниринга «Горизонт», например: 

«Инновационные процессы в реализации ФГОС среднего (пол-

ного) общего образования», «Менеджмент в образовании», 

«Общепедагогические аспекты профессиональной деятельности 

учителя (преподавателя)», «Педагогические условия для реали-

зации ФГОС в основной школе». 

Взаимодействие педагогов с образовательной средой рассматри-

вается как двусторонний процесс. Образовательная среда, оказывая 

свое влияние на педагогов, помогает им развить свой творческий 

потенциал. Но одновременно и педагог влияет на образовательную 

среду, формируя и обогащая ее в процессе своего творчества. По-

этому можно утверждать, что педагог – творец и продукт своей об-

разовательной среды. 

Одна и та же образовательная среда может выступать в роли мо-

тиватора для одного человека и быть совершенно нейтральной для 

другого. Поэтому предлагаемая модель скорее выступает как по-

тенциальная возможность для педагога сформировать свою инди-

видуальную образовательную среду в границах определенного об-

разовательного пространства, используя по своему усмотрению не-

обходимые элементы системы. 

По сути, каждый педагог создает свою индивидуальную образо-

вательную среду в границах предлагаемой модели. Учитывая си-

http://idpo.magtu.ru/index.php/component/jshopping/product/view/33/362?Itemid=0
http://idpo.magtu.ru/index.php/component/jshopping/product/view/33/362?Itemid=0
http://idpo.magtu.ru/index.php/component/jshopping/product/view/33/372?Itemid=0
http://idpo.magtu.ru/index.php/component/jshopping/product/view/33/386?Itemid=0
http://idpo.magtu.ru/index.php/component/jshopping/product/view/33/386?Itemid=0
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стему тесных социальных связей между педагогами, общее образо-

вательное пространство будет постоянно наполняться и развиваться 

за счет взаимно пересекающихся индивидуальных образовательных 

сред. 

Таким образом, сущность предлагаемой модели образовательной 

среды определяется не столько набором элементов и системой свя-

зей между ними, сколько возможностью получения новых образо-

вательных результатов.  

 

4. Ожидаемая результативность реализации модели 

Результативность модели образовательной среды необходимо 

оценивать как по объективным, так и по субъективным показа-

телям. 

Для объективной оценки эффективности функционирования мо-

дели разработан ряд показателей: 

1. Доля участия педагогов в конкурсах профессионального ма-

стерства. 

2. Доля участия педагогов в проведении внутриорганизацион-

ных семинаров, конференций, мастер – классов, педсоветов и др. 

3. Доля педагогов, участвующих в непрерывном повышении пе-

дагогического мастерства, в соответствии с приоритетными 

направлениями функционирования и развития ОО. 

4. Количество научных публикаций педагогов. 

5. Количество педагогов, участвующих в научных конференциях 

(международный уровень). 

6. Количество обучающихся лицея, принимающих участие в 

научно-практических конференциях муниципального, областного и 

федерального уровня.  

7. Количество призовых мест в научно-практических конферен-

циях муниципального, областного и федерального уровня, полу-

ченных обучающимися лицея. 

8. Показатель, требующий верификации: вовлеченность в инно-

вационную деятельность, является хорошей профилактикой про-

фессионального выгорания. Чем больше педагогов занимаются ин-

новационной деятельностью, тем меньшее число сотрудников ОО 

подвержено профессиональному выгоранию.  

Субъективным критерием качества образовательной среды 

можно считать способность этой среды обеспечить педагогам 

ОО набор возможностей для эффективного саморазвития и сте-

пень удовлетворенности участием в развитии инновационных 

процессов. 
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5. Организационная структура управления  

реализацией модели 

Описание организационной структуры 

С позиции инновационности можно выделить два вектора реа-

лизации педагогической деятельности: 

– педагог в своей работе может использовать уже готовые прие-

мы, методы, технологии адаптируя их с учетом реальных условий 

своей профессиональной деятельности; 

– педагог сам способен создавать авторские, объективно новые 

приемы, методы, технологии и с успехом внедрять их в свою про-

фессиональную деятельность. 

И в том и в другом случае в образовательной организации долж-

на функционировать структурная единица (в лицее – кафедра инно-

вационной деятельности) в обязанности которой входит как ин-

формирование педагогов с новыми педагогическими технологиями, 

так и аккумулирование и распространение авторских инновацион-

ных педагогических разработок и находок. 

Таким образом, кафедра инновационной деятельности (Положе-

ние о кафедре инновационной деятельности можно найти на сайте 

лицея) выступает одним из основных элементов организационной 

структуры управления модели. Согласно Положению в состав ка-

федры входят ресурсная и проектная лаборатории, каждая из кото-

рых имеет свои функции и режимы работы.  

Ресурсная лаборатория работает на постоянной основе и ее зада-

чами являются аккумулирование и распространение инновационно-

го опыта среди педагогов ОО. Режим работы проектной лаборато-

рии зависит от участия лицея в конкретных проектах или конкур-

сах. Сотрудниками проектной лаборатории выступают педагоги и 

члены администрации лицея, которые образуют проблемные, твор-

ческие или проектные группы, необходимые для успешного уча-

стия лицея в тех лил иных конкурсах, грантах, проектах и т. д.  

На время работы той или иной группы сотрудники и педагоги 

назначаются на следующие должности: руководитель, методолог, 

администратор. По мере необходимости в зависимости от текущих 

задач, направленности и сложности проекта в состав групп допол-

нительно могут включаться: координатор, куратор, специалист по 

подготовке документации, системный администратор, специалист 

по распределению ресурсов, специалист по внешним коммуникаци-

ям, дизайнер и т. д. 

На усмотрение заведующего кафедрой под каждый проект или 

конкурс может создаваться новая команда с привлечением специа-
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листов различной квалификации, либо команда в постоянном со-

ставе работает над разными проектами. Главная задача – макси-

мально использовать потенциал коллектива лицея для успешной 

работы над большим числом проектов.  

 

6. Сроки реализации модели 

1-й год – изучение уровня готовности и разработка модели обра-

зовательной среды учреждения, обеспечивающей вовлеченность 

педагогов в инновационную деятельность ОО. 

2-й год – апробирование модели образовательной среды учре-

ждения, обеспечивающей вовлеченность педагогов в инновацион-

ную деятельность ОО. 

 

7. Планируемые мероприятия в рамках реализации  

модели 

С целью реализации модели образовательной среды учреждения, 

обеспечивающей вовлеченность педагогов в инновационную дея-

тельность ОО, была разработана «дорожная карта», которая вклю-

чает перечень мероприятий в рамках трех этапов деятельности ли-

цея по реализации модели: 

I. Подготовительный этап 

Задача 1. Разработать комплекс мероприятий по изучению 

уровня готовности педагогов к инновационной деятельности. 

II. Этап реализации 

Задача 2. Апробирование модели образовательной среды учре-

ждения, обеспечивающей вовлеченность педагогов в инновацион-

ную деятельность в ОО. 

III. Этап результативно-аналитический 

Задача 3. Анализ эффективности функционирования модели об-

разовательной среды учреждения, обеспечивающей вовлеченность 

педагогов в инновационную деятельность в ОО. 

 

Выводы 

Подготовка кадров в системе непрерывного повышения профес-

сионального мастерства в рамках модели образовательной среды 

учреждения, обеспечивающей вовлеченность педагогов в иннова-

ционную деятельность ОО, станет адресной, ориентированной на 

конкретные запросы образовательных организаций всех типов, 

субъектов рынка образовательных услуг при сохранении свободы 

выбора личностью образовательной траектории, усилении практи-

ческой направленности обучения. 
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Процесс вовлечения педагогов в инновационную деятельность 

должен послужить источником саморазвития школы, через внедре-

ние новых образовательных технологий и выход образовательной 

организации на более высокий уровень развития с перспективой со-

здания школы нового типа. 
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Приложения 
 

Положение 

о проведении в 2020 году регионального конкурса  

профессионального мастерства научно-методических  

материалов «Новой школе – новые стандарты»  

(фрагменты) 
 

Требования к оформлению материалов  

регионального конкурса профессионального мастерства научно-

методических материалов «Новой школе – новые стандарты» 

1. Структура и содержание конкурсных материалов 

1.1. Лучшие оценочные материалы по предметным результатам, 

составленные в соответствии со спецификациями модельных реги-

ональных основных образовательных программ начального/ 

основного/среднего общего образования 

На конкурс предоставляются оценочные (контрольно-

измерительные) материалы, обеспечивающие оценку достижения 

обучающимися предметных планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального/основного/среднего 

общего образования, которые используются для организации теку-

щего контроля успеваемости по учебному предмету.  

Участник конкурса самостоятельного определяет учебный 

предмет, год обучения (класс) и раздел (тему), по которым предо-

ставляются оценочные материалы. 

На конкурс могут быть представлены оценочные материалы для 

проведения разнообразных оценочных процедур (контрольные ра-

боты, самостоятельные работы, практические работы, терминоло-

гические диктанты и др.), которые в совокупности обеспечат оцен-

ку всех предметных планируемых результатов, освоенных обучаю-

щимися при изучении данного раздела (темы). 

Оценочные материалы должны содержать задания различного 

уровня сложности, в том числе задания, выполнение которых 

требует применения универсальных учебных действий и/или ис-

пользования предметных компетенций для решения жизненных 

задач. 

Оценочные материалы, представленные на конкурс, проходят 

оценку на плагиат. 

Структура и содержание материала 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; 
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– наименование конкурсного материала, в котором уточняются 

учебный предмет, класс, раздел/тема; 

– сведения об авторе, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть, содержащая: 

– перечень предметных планируемых результатов, которые обу-

чающиеся осваивают при изучении данного раздела (темы); 

– фрагмент тематического планирования по заявленной теме, в 

котором определена периодичность оценочных процедур; 

– оценочные материалы, включающие спецификации (перечень 

планируемых результатов, структуру оценочного материала, время 

проведения оценочной процедуры, правильные ответы, критерии и 

показатели проведения оценки, способ определения итоговой от-

метки) и тексты оценочных материалов (в одном или нескольких 

вариантах). 

1.2. Лучшие учебные задания, разработанные на основе типо-

вых задач программы формирования/развития универсальных 

учебных действий модельных региональных основных образова-

тельных программ начального/основного/среднего общего образо-

вания  

На конкурс предоставляется описание учебных заданий, обеспе-

чивающих применение в образовательной деятельности метапред-

метных технологий. Метапредметные технологии – это способы ор-

ганизации деятельности обучающихся, обеспечивающие им освоение 

универсальных учебных действий, в том числе сформированность чи-

тательских компетенций, информационно-коммуникационной компе-

тенции, способность к межпредметной интеграции, функциональную 

грамотность. Метапредметные технологии реализуются в рамках всех 

учебных предметов.  

Основные метапредметные технологии, применяемые педаго-

гами общеобразовательной организации на всех уроках на соот-

ветствующем уровне образования, фиксируются в программах 

формирования/развития универсальных учебных действий в раз-

деле «Типовые задачи формирования/применения универсаль-

ных учебных действий». В программы включается только крат-

кое описание применяемой метапредметной технологии (типо-

вой задачи). Конкурсный материал представляет собой фрагмент 

учебного занятия, в рамках которого реализуется одна из мета-

предметных технологий.  
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Конкурсант самостоятельного определяет учебный предмет, год 

обучения (класс) и раздел (тему), в рамках которых реализуется ме-

тапредметная технология (типовая задача).  

На конкурс могут быть представлены типовые задачи, представ-

ленные в программах формирования/развития универсальных 

учебных действий общеобразовательных организаций, в том числе 

опыт применения цифровых образовательных технологий. 

Учебные задания, представленные на конкурс, проходят оценку 

на плагиат. 

Структура и содержание материала 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; 

– наименование конкурсного материала, в котором уточняются 

наименование типовой задачи, учебный предмет, год обучения 

(класс), тема; 

– сведения об авторе, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть, содержащая: 

– фрагмент основной образовательной программы соответству-

ющего уровня (программа формирования/развития универсальных 

учебных действий, раздел «Типовые задачи формирования/ 

применения универсальных учебных действий», описание пред-

ставляемой метапредметной технологий); 

– учебные задания, обеспечивающие применение метапредмет-

ной технологии; 

– описание деятельности учителя и обучающихся; 

– перечень, формируемых универсальных учебных действий. 

1.3. Лучшая рабочая программа курсов коррекционно-

развивающей деятельности 

На конкурс предоставляются рабочие программы курсов кор-

рекционно-развивающей деятельности, являющихся обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающих процесс освое-

ния содержания адаптированных основных образовательных про-

грамм начального общего образования. 

Структура и содержание материала 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации, наименование рабочей программы 

курсов коррекционно-развивающей деятельности, срок ее реализа-

ции, характеристика контингента обучающихся; 
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– сведения об авторе, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть – рабочая программа курса коррекционно-

развивающей деятельности, которая должна содержать: 

– аннотацию к рабочей программе курса коррекционно-

развивающей деятельности; актуальность программы (значение 

курса с точки зрения постановки целей с учетом специфики изуче-

ния курсов коррекционно-развивающей деятельности и планируе-

мых результатов освоения обучающимися адаптированных основ-

ных образовательных программ начального общего образования, 

соответствие возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья); описание места данного курса в адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования; кате-

гория учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для ко-

торых реализуется программа; объем программы (общее количе-

ство часов), срок ее освоения, режим занятий (периодичность – ко-

личество занятий в неделю и их продолжительность);  

– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели при получении начального общего образования с учетом спе-

цифики коррекционного курса; 

– общую характеристику коррекционного курса; 

– описание места коррекционного курса в учебном плане; 

– личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного коррекционного курса (в зависимости от  

варианта адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования программы отдельных коррек-

ционных курсов должны содержать только личностные и пред-

метные результаты); 

– содержание коррекционного курса; 

– тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

1.4. Лучший оценочный материал по предметным результатам, 

выносимым на промежуточную аттестацию обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

На конкурс предоставляются оценочные (контрольно-

измерительные) материалы, обеспечивающие оценку достижения 

обучающимися предметных планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального/основного общего 
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образования, выносимым на промежуточную аттестацию обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Участник конкурса самостоятельного определяет учебный 

предмет, год обучения (класс), по которому предоставляются оце-

ночные материалы. 

Оценочные материалы должны содержать задания различного 

уровня сложности, в том числе задания, выполнение которых тре-

бует применения универсальных учебных действий и/или исполь-

зования предметных компетенций для решения жизненных задач. 

Оценочные материалы, представленные на конкурс, проходят 

оценку на плагиат. 

Структура и содержание материала 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; 

– наименование конкурсного материала, в котором уточняются 

учебный предмет, класс; 

– сведения об авторе, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть, содержащая: 

– перечень предметных планируемых результатов, которые про-

веряются в рамках промежуточной аттестации; 

– оценочный материал, включающий спецификацию (перечень 

планируемых результатов, структуру оценочного материала, время 

проведения оценочной процедуры, правильные ответы, критерии и 

показатели проведения оценки) и текст оценочного материала (в 

одном или нескольких вариантах). 

1.5. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реа-

лизуемых на основе ресурсов школьных информационно-

библиотечных центров 

На конкурс предоставляются рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности, реализуемых на основе ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров. 

Структура и содержание материала 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; наименование программы; 

– сведения об авторе, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 
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2) основная часть – рабочая программа курса внеурочной дея-

тельности, которая должна содержать: 

– аннотацию к рабочей программе курса внеурочной деятель-

ности, включающую ведущее направление развития личности, в 

рамках которого разработана рабочая программа (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное); актуальность программы (значение курса с точки зрения 

постановки целей и планируемых результатов образования, соот-

ветствие программы достижениям науки, техники, искусства и 

культуры; востребованность учащимися); описание места данного 

курса в основной образовательной программе начального/ 

основного/среднего общего образования; цель курса (конкретиза-

ция общих целей начального/основного/среднего общего образо-

вания с учетом специфики курса внеурочной деятельности); зада-

чи курса (конкретные результаты реализации программы 

(научить, привить, развить, сформировать, воспитать); формы ор-

ганизации образовательного процесса (индивидуальные, группо-

вые и т. д.) и виды занятий (семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и 

ролевые игры, тренинги и др.); группа / категория учащихся, для 

которых актуальная программа (возраст, особенности); объем 

программы (общее количество часов), срок ее освоения (продол-

жительность – количество недель, месяцев, лет), режим занятий 

(периодичность – количество занятий в неделю и их продолжи-

тельность); 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

– тематическое планирование.  

1.6. Лучшие практики по развитию читательской компетентно-

сти обучающихся с использованием контента электронных библио-

тек на основе ресурсов школьных информационно-библиотечных 

центров 

На конкурс предоставляется описание лучшей практики (учеб-

ное, внеурочное, библиотечное занятие), обеспечивающее приме-

нение в образовательной деятельности контента электронных биб-

лиотек, направленное на развитие читательской компетентности 

обучающихся. Читательская компетентность – это совокупность 

знаний, умений и компетенций, позволяющих человеку отбирать, 

понимать, организовывать информацию, предоставленную в звуко-
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буквенной форме, успешно использовать ее в общественных и лич-

ных целях. Понятие «читательская компетентность» используется в 

федеральном государственном образовательном стандарте всех 

уровней. 

Читательская компетентность включает в себя следующие 

компоненты: владение техникой чтения (когнитивный аспект); 

владение приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения (когнитивный аспект); знание книг и умение их 

самостоятельно выбирать (когнитивный и мотивационный ас-

пект); эстетическое отношение к действительности, отраженной 

в художественной литературе (ценностно-смысловой аспект); 

сформированность нравственных ценностей и эстетического 

вкуса, понимание духовной сущности произведений (ценностно-

смысловой аспект). 

Конкурсант самостоятельного определяет учебный предмет (ес-

ли необходимо), в рамках которого реализуется развитие читатель-

ской компетентности, тему внеурочного или библиотечного меро-

приятия, год обучения (класс) и электронную библиотеку, ресурсы 

которой используются в рамках занятий. 

Материалы, представленные на конкурс, проходят оценку на 

плагиат. 

Структура и содержание материала 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; 

– наименование конкурсного материала, в котором уточняются 

название лучшей практики, учебный предмет (по необходимости), 

год обучения (класс), тема внеурочного или библиотечного меро-

приятия; 

– сведения об авторе, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть, содержащая: 

– фрагмент основной образовательной программы соответству-

ющего уровня (программа формирования/развития универсальных 

учебных действий, раздел «Типовые задачи формирования/ 

применения универсальных учебных действий», описание пред-

ставляемой метапредметной технологий, обеспечивающих развитие 

читательской компетентности обучающихся); 

– учебные задания, обеспечивающие развитие читательской 

компетентности обучающихся; 
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– описание деятельности учителя и обучающихся (используются 

только глаголы, определяющие действия субъектов образователь-

ной деятельности); 

– обоснование выбора электронной библиотеки. 

1.7. Программы профильных смен, содержание и механизмы ре-

ализации которых отражают идею интеграции общего и дополни-

тельного образования с учетом концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) 

На конкурс предоставляется программа профильной смены, со-

держание и механизмы реализации которой отражает идею инте-

грации общего и дополнительного образования с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Структура и содержание материала 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; наименование программы; 

– сведения об авторах, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть – программа профильной смены, которая 

должна содержать: 

– титульный лист программы, включающий наименование об-

щеобразовательной организации, гриф утверждения программы (с 

указанием фамилии имя отчества руководителя, даты и номера 

приказа), направление и название программы, возраст учащихся, 

срок ее реализации, фамилию, имя, отчество, должность автора(ов) 

программы, год ее разработки; 

– аннотацию к рабочей программе профильной смены, включа-

ющую ведущие направления содержания деятельности, в рамках 

которых разработана программа (по направлениям учебных пред-

метов (предметных областей) и(или) межпредметной/ 

метапредметной интеграции); актуальность программы (значение 

программы с точки зрения постановки целей и планируемых ре-

зультатов образования, соответствие программы достижениям 

науки, техники, искусства и культуры; востребованность учащими-

ся) и основным трендам государственной политики в сфере образо-

вания; описание значимости интеграции содержания и технологий 

общего и дополнительного образования в логике реализации ос-

новной образовательной программы начального/основного/ 

среднего общего образования; цели и задачи программы (конкрет-

ные результаты реализации программы); формы организации обра-
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зовательного процесса (семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые иг-

ры, конкурсы и соревнования, тренинги и др.); группа/категория 

учащихся, для которых актуальная программа (возраст, особенно-

сти); объем программы (общее количество часов), срок ее освоения 

(продолжительность – количество дней, недель); 

– результаты освоения обучающимися содержания программы 

профильной смены и оценочные материалы, используемые для 

оценки достижения планируемых результатов и эффектов реализа-

ции программы профильной смены; 

– содержание программы профильной смены с указанием форм 

организации; 

– план-сетка мероприятий программы профильной смены; 

– обоснование используемых для реализации программы про-

фильной смены ресурсов (информационно-методических, кадро-

вых, материально-технических и др.) институционального, муни-

ципального, регионального и федерального уровней. 

1.8. Практика реализации модели интеграции общего и допол-

нительного образования в общеобразовательной организации 

На конкурс предоставляются модели интеграции общего и до-

полнительного образования в общеобразовательной организации, 

реализуемые в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и с учетом кон-

цепций преподавания учебных предметов, разработанные в проект-

ной культуре, которая характеризуется наличием: 

– конкретной, достижимой цели, выявленной на основе пробле-

мы и соответствующей трендам/приоритетам государственной об-

разовательной политики; 

– операциональных, конкретных задач, обеспечивающих дости-

жение операционально сформулированных результатов; 

– необходимых и обоснованных ресурсов (материально-

технических, кадровых, информационных, программно-

методических и иных) для достижения цели и задач модели; 

– организационной структуры управления, обеспечивающей ре-

зультативную реализацию модели (в том числе обоснованной ло-

кальной нормативной базы, регулирующей реализацию модели ин-

теграции общего и дополнительного образования в общеобразова-

тельной организации); 

– комплекса механизмов реализации модели, в том числе соци-

ального партнерства; 

– реалистичных сроков реализации модели; 
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– комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение цели, задач и планируемых результатов. 

Объем конкурсного материала – не менее 15 и не более 30 стра-

ниц формата А4 без приложений. 

Структура материала: 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; 

– сведения об авторах, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть: практика реализации модели интеграции об-

щего и дополнительного образования в общеобразовательной орга-

низации в условиях реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования и с учетом концеп-

ций преподавания учебных предметов. Описание структурных ком-

понентов реализованной модели: целевого, содержательного, тех-

нологического и результативного.  

1.9. Модели непрерывного повышения профессионального ма-

стерства руководящих и педагогических работников на муници-

пальном уровне в условиях реализации ФГОС общего образования 

и с учетом концепций преподавания учебных предметов  

1.10. Модели непрерывного внутриорганизационного повыше-

ния профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС общего образования и с 

учетом концепций преподавания учебных предметов 

На конкурс предоставляются модели непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства руководящих и педагогиче-

ских работников на муниципальном уровне в условиях реализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и с учетом концепций преподавания учеб-

ных предметов, модели непрерывного внутриорганизационного 

повышения профессионального мастерства руководящих и педа-

гогических работников в условиях реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов общего образования 

и с учетом концепций преподавания учебных предметов, разра-

ботанные в проектной культуре, которая характеризуется нали-

чием: 

– конкретной, достижимой цели, выявленной на основе пробле-

мы и соответствующей трендам/приоритетам государственной об-

разовательной политики; 
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– операциональных, конкретных задач, обеспечивающих дости-

жение операционально сформулированных результатов; 

– необходимых и обоснованных ресурсов (материально-

технических, кадровых, информационных, программно-

методических и иных) для достижения цели и задач модели; 

– организационной структуры управления, обеспечивающей ре-

зультативную реализацию модели; 

– комплекса механизмов разработки и реализации модели, в том 

числе социального партнерства; 

– реалистичных сроков реализации модели; 

– комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение цели, задач и индикативных показателей. 

При разработке моделей необходимо руководствоваться следу-

ющими понятиями, сформулированных в федеральном проекте 

«Учитель будущего»: 

– повышение уровня профессионального мастерства – процесс 

освоения педагогическими работниками новых знаний, навыков и 

компетенций; 

– непрерывное образование педагогических работников – по-

вышение уровня профессионального мастерства в процессе 

освоения программ среднего профессионального, высшего и до-

полнительного профессионального образования и программ 

краткосрочных обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, 

мастер-классов, активностей профессиональных ассоциаций, об-

мена опытом и лучшими практиками и т. п.), в том числе с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий в те-

чение всей жизни; 

– профессиональные дефициты – отсутствие или недостаточное 

развитие профессиональных компетенций педагогических работни-

ков, вызывающих типичные затруднения в реализации определен-

ных направлений педагогической деятельности. 

Объем конкурсного материала – не менее 10 и не более 30 стра-

ниц формата А4 без приложений. 

Структура материала: 

1) титульный лист, содержащий: 

– наименование номинации; 

– сведения об авторе, в том числе фамилия, имя, отчество (пол-

ностью, в соответствии с паспортом), полное наименование обще-

образовательной организации (в соответствии с уставом), долж-

ность, муниципалитет; 

2) основная часть: 
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– модель непрерывного повышения профессионального ма-

стерства руководящих и педагогических работников на муници-

пальном уровне в условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования и с 

учетом концепций преподавания учебных предметов / модель не-

прерывного внутриорганизационного повышения профессио-

нального мастерства руководящих и педагогических работников в 

условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования и с учетом концепций 

преподавания учебных предметов. Описание структурных компо-

нентов реализованной модели: целевого, содержательного, техно-

логического и результативного. 

 

2. Технические требования 

2.1. Параметры страницы: верхнее и нижнее поле по 2 см; левое 

поле – 2,5 см; правое поле – 1,5 см. 

2.2. Шрифт – Times New Roman; размер – 14, отступ – 1,25 сан-

тиметра. 

2.3. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по 

ширине. 

2.4. Названия разделов печатаются прописными буквами и 

имеют сквозную нумерацию; шрифт – полужирный, выравнива-

ние – по центру; в оформлении названий разделов не допускаются 

подчеркивания, переносы в словах; точки после названия. 

2.5. Страницы нумеруются, номер проставляется внизу страни-

цы по центру, на титульном листе номер страницы не ставится. 

2.6. При использовании цитат необходимо сделать сноски на 

источники. 

2.7. Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, фотографии, ко-

торые приводятся по тексту работы, должны иметь сквозную нуме-

рацию. 

 



 

Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Лучшие оценочные материалы по предметным результатам, составленные в соответствии  

со спецификациями модельных региональных основных образовательных программ  

начального/основного/среднего общего образования» (институциональный уровень)  

в номинации «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания  

учебных предметов (предметных областей)», представленных  

_____________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Соответствие содержания 

оценочного материала требо-

ваниям федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов общего обра-

зования 

1. Соответствие оценочных материалов планиру-

емым результатам государственных образова-

тельных стандартов начального/основного/ 

среднего образования и примерным основным 

образовательным программам начального/ 

основного/среднего общего образования 

  

2. Наличие в оценочном материале перечня пред-

метных планируемых результатов, которые 

должны быть достигнуты по теме (разделу, со-

держательной линии) в рамках указанного года 

обучения  

 

3. Качество формулировок оценочных материа-

лов: отсутствие фактологических ошибок 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

2. Соответствие структуры и 

содержания оценочного ма-

териала модельным регио-

нальным основным образова-

тельным программам началь-

ного/основного/среднего об-

щего образования 

1. Соответствии структуры оценочных материа-

лов спецификациям, включенным в модельные 

региональные основные образовательные про-

граммы начального/основного/среднего общего 

образования 

  

2. Логическая завершенность конкурсного мате-

риала: отбор необходимого и достаточного коли-

чества оценочных процедур, обеспечивающих 

оценку всех планируемых результатов за опреде-

ленный период времени 

 

3. Использование «принципа сложения» при 

формировании итоговой отметки, доступность 

критериев для анализа обучающимися 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

 

3. Практическая ценность 1. Наличие в оценочных материалах заданий по-

вышенного уровня сложности, качество их фор-

мулировок 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала) 

  

3. Соответствие оформления конкурсного ма-

териала заявленным техническим требованиям, 

соответствие нормам языка (лексическим, 

грамматическим, орфографическим и пунктуа-

ционным) 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

  

ИТОГО:   

 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 

 

 

Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Лучшие учебные задания, разработанные на основе типовых задач программы формирования/развития  

универсальных учебных действий модельных региональных основных образовательных программ  

начального/основного/среднего общего образования» (институциональный уровень) 

в номинации «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ с учетом федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания  

учебных предметов (предметных областей)», представленных  

_____________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Соответствие содержания 

учебных заданий требовани-

1. Направленность учебных заданий на формирова-

ние/применение универсальных учебных действий 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

ям федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов общего образова-

ния 

2. Отражение в формулировках заданий системно-

деятельностного подхода через описание дея-

тельности учителя и обучающихся 

 

3. Качество формулировок учебных заданий: со-

ответствие реализуемым рабочим программам, 

отсутствие фактологических ошибок 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

 

2. Соответствие содержания 

учебных заданий типовым 

задачам, включенным в мо-

дельные региональные ос-

новные образовательные про-

граммы начального/ 

основного/среднего общего 

образования 

1. Наличие в конкурсном материале описания ти-

повой задачи (метапредметной технологии), 

включенной в программу формирования/развития 

универсальных учебных действий общеобразова-

тельной организации 

  

2. Логическая завершенность конкурсного мате-

риала: приведенные формулировки учебных за-

даний обеспечивают реализацию, заявленной ти-

повой задачи 

 

3. Точность определения перечня формируемых 

универсальных учебных действий 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)  

3. Практическая ценность 1. Возможность применения учебных заданий в 

образовательной деятельности других общеобра-

зовательных организаций 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала) 

  

215



 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

3. Соответствие оформления конкурсного мате-

риала заявленным техническим требованиям, со-

ответствие нормам языка (лексическим, грамма-

тическим, орфографическим и пунктуационным) 

  

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

  

ИТОГО:   

 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 

 

Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Лучшая рабочая программа курсов коррекционно-развивающей деятельности» (институциональный уровень) 

в номинации «Обучение детей с особыми возможностями здоровья с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания учебных предметов  

(предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Обеспечение условий реали-

зации федерального государ-

1. Полнота и системность разработанного про-

граммы с учетом особенностей психофизиологи-
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

ческого развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2. Ориентированность на образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

3. Эффективность педагогического взаимодей-

ствия с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья при использовании мето-

дик, ресурсов, педагогических технологий, обес-

печивающих формирование планируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных, пред-

метных) 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

 

2. Наличие механизмов реали-

зации программы курсов кор-

рекционно-развивающей дея-

тельности 

1. Целесообразность использования форм, мето-

дов и технологий реализации содержания про-

граммы в соответствии с ее целями и образова-

тельными возможностями и потребностями кон-

кретной категории обучающихся 

  

2. Использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих включение обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в продуктивную деятельность 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

3. Наличие комплекса условий реализации про-

граммы курсов коррекционно-развивающей дея-

тельности 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

 

3. Практическая ценность 1. Возможность применения программы в обра-

зовательной деятельности других общеобразова-

тельных организаций 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала) 

  

3. Соответствие оформления конкурсного ма-

териала, заявленным техническим требовани-

ям, соответствие нормам языка (лексическим, 

грамматическим, орфографическим и пунктуа-

ционным  

  

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

  

ИТОГО:   

 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 
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Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Лучший оценочный материал по предметным результатам, выносимым на промежуточную аттестацию  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (институциональный уровень)  

в номинации «Обучение детей с особыми возможностями здоровья с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания учебных предметов  

(предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Соответствие содержания 

оценочного материала требо-

ваниям федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта начального 

общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

1. Соответствие оценочных материалов планиру-

емым результатам федерального государственно-

го образовательного стандарта начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

2. Наличие в оценочном материале перечня пред-

метных планируемых результатов, которые 

должны быть достигнуты по теме (разделу, со-

держательной линии) в рамках указанного года 

обучения  

 

3. Качество формулировок оценочных материа-

лов: отсутствие фактологических ошибок 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)  
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

2. Соответствие структуры и 

содержания оценочного ма-

териала модельной регио-

нальной основной образова-

тельной программы началь-

ного общего образования 

1. Наличие в оценочном материале разработанной 

спецификации 

  

2. Логическая завершенность конкурсного мате-

риала: обоснованность выбора формы оценочно-

го материала, обеспечивающей оценку всех пла-

нируемых результатов  

 

3. Доступность критериев для анализа обучаю-

щимися 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

 

3. Практическая ценность 1. Наличие в оценочных материалах вариативных 

заданий, качество их формулировок 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала) 

  

3. Соответствие оформления конкурсного мате-

риала заявленным техническим требованиям, со-

ответствие нормам языка (лексическим, грамма-

тическим, орфографическим и пунктуационным) 

  

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)   

ИТОГО:   

 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 
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Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реализуемых на основе ресурсов школьных  

информационно-библиотечных центров» (институциональный уровень)  

в номинации «Участие школьных информационно-библиотечных центров в реализации основных  

общеобразовательных программ с учетом федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Обеспечение условий реали-

зации федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов общего образова-

ния  

1. Соответствие структуры рабочей программы 

требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования: 

наличие результатов освоения курса внеурочной 

деятельности; содержание курса внеурочной дея-

тельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; тематическое планирование 

  

2. Соответствие результатов освоения курса вне-

урочной деятельности требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования к личностным и метапред-

метным результатам  

 

3. Отражение в материалах целей и задач реали-

зации основных общеобразовательных программ 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, концепций пре-
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

подавания учебных предметов (предметных об-

ластей), Концепции развития школьных инфор-

мационно-библиотечных центров в Челябинской 

области 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)  

2. Использование библиотечных, 

педагогических, информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий 

1. Обоснованное использование современных 

библиотечных и педагогических технологий, 

обеспечивающих совместную деятельность обу-

чающихся и педагогов  

  

2. Использование современных информационных 

технологий, обеспечивающих реализацию курсов 

внеурочной деятельности 

 

3. Обоснованное использование ресурсов школь-

ных библиотек для достижения планируемых ре-

зультатов основной общеобразовательной про-

граммы 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

6 баллов) 

 

3. Практическая ценность 1. Возможность применения программы в обра-

зовательной деятельности других общеобразова-

тельных организаций 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала) 

  

3. Соответствие оформления конкурсного мате-

риала заявленным техническим требованиям, со-
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

ответствие нормам языка (лексическим, грамма-

тическим, орфографическим и пунктуационным) 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)   

ИТОГО:   

 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 

 

 

Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Лучшие практики по развитию читательской компетентности обучающихся с использованием контента  

электронных библиотек на основе ресурсов школьных информационно-библиотечных центров»  

(институциональный уровень) в номинации «Участие школьных информационно-библиотечных центров  

в реализации основных общеобразовательных программ с учетом федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания учебных предметов  

(предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Отражение стратегических 

целей государственной по-

1. Отражение в материалах конкурса целей и за-

дач национального проекта «Образование» 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

литики  в  сфере  образова-

ния 

2. Отражение в материалах конкурса целей и за-

дач реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образо-

вания 

 

3. Отражение в материалах целей и задач реали-

зации концепций преподавания учебных предме-

тов (предметных областей), Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных цен-

тров в Челябинской области 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)  

2. Использование библиотечных, 

педагогических, информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий 

1. Использование современных библиотечных, 

педагогических и информационных технологий, 

обеспечивающих реализацию практики 

  

2. Направленность практики на формирование/ 

развитие читательской компетентности 

 

3. Отражение в практике системно-деятель-

ностного подхода через описание деятельности 

педагога и обучающихся 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)  

3. Практическая ценность 1. Возможность применения представленной 

практики в образовательной деятельности других 

общеобразовательных организаций 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала) 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

3. Соответствие оформления конкурсного мате-

риала заявленным техническим требованиям, со-

ответствие нормам языка (лексическим, грамма-

тическим, орфографическим и пунктуационным) 

  

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)   

ИТОГО:   
 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 

 

 

Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Программы профильных смен, содержание и механизмы реализации которых отражают идею интеграции 

общего и дополнительного образования с учетом концепций преподавания учебных предметов  

(предметных областей)» (муниципальный, институциональный уровни) в номинации «Интеграция общего  

и дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование образовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Отражение в содержании 

программы профильной сме-

1. Представленность в содержании программы 

профильной смены конкретных аспектов реали-
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

ны идеи интеграции общего и 

дополнительного образова-

ния с учетом конкретных 

концепций преподавания 

учебных предметов (пред-

метных областей) 

зации идеи интеграции общего и дополнительно-

го образования для достижения обучающимися 

планируемых результатов: предметных, мета-

предметных и личностных 

2. Отражение в содержании программы направ-

лений реализации конкретных концепций учеб-

ных предметов (предметных областей) 

 

3. Соответствие содержания программы про-

фильной смены ее целям, задачам и основным 

трендам государственной политики в сфере обра-

зования (в том числе Цифровая образовательная 

среда, Национальна технологическая инициатива, 

наставничество, волонтерство) 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)  

2. Наличие механизмов реали-

зации программы профиль-

ной смены 

1. Обоснованность логики построения и взаимо-

связи содержания всех структурных компонентов 

программы профильной смены: целевого, содер-

жательного, технологического и результативного  

  

2. Целесообразность использования форм, мето-

дов и технологий реализации содержания про-

граммы в соответствии с ее целями и образова-

тельными возможностями и потребностями кон-

кретной категории обучающихся  

 

3. Представленность и обоснованность в содер-

жании программы эффективного использования 

актуальных ресурсов (информационно-
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

методических, кадровых, материально-

технических и др.) институционального, муници-

пального, регионального и федерального уровней 

4. Представленность оценочных материалов, ис-

пользуемых для оценки достижения планируе-

мых результатов и эффектов реализации про-

граммы профильной смены (в том числе соответ-

ствие инструментария целям и задачам, содержа-

нию и технологиям ее реализации). 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 8)  

3. Практическая ценность 1. Возможность применения программы про-

фильной смены в деятельности других образова-

тельных организаций 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала), 

соответствие оформления конкурсного материала 

заявленным техническим требованиям, соответ-

ствие нормам языка (лексическим, грамматиче-

ским, орфографическим и пунктуационным) 

  

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 4)   

ИТОГО:   
 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 
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Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Практика реализации модели интеграции общего и дополнительного образования в общеобразовательной  

организации» (институциональный уровень) в номинации «Интеграция общего и дополнительного  

образования для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом  

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Инновационность содержа-

ния и технологий реализации 

модели интеграции общего и 

дополнительного образова-

ния в общеобразовательной 

организации 

1. Обоснованность логики построения и взаимо-

связи содержания всех структурных компонентов 

модели: целевого, содержательного, технологи-

ческого и результативного 

  

2. Представленность и обоснованность направле-

ний содержания и механизмов интеграции обще-

го и дополнительного образования с учетом ос-

новных трендов государственной политики в 

сфере образования в контексте реализации феде-

ральных проектов национального проекта «Обра-

зование» 

 

3. Отражение в содержании модели направлений 

реализации конкретных концепций учебных 

предметов (предметных областей) для достиже-

ния обучающимися планируемых результатов: 

предметных, метапредметных и личностных 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 6)  
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

2. Технологичность воспроиз-

ведения модели интеграции 

общего и дополнительного на 

институциональном уровне в 

практике других общеобразо-

вательных организаций 

1. Соответствие содержания и технологий реали-

зуемой модели потребностям, интересам и воз-

можностям участников образовательных отноше-

ний 

  

2. Наличие обоснованной новой или измененной 

локальной нормативной базы, регулирующей ре-

ализацию модели интеграции общего и дополни-

тельного образования в общеобразовательной ор-

ганизации 

 

3. Представленность и обоснованность в содер-

жании программы эффективного использования 

актуальных ресурсов (информационно-

методических, кадровых, материально-

технических и др.)  

 

4. Представленность описания содержания и ме-

тодического обеспечения технологий реализации 

модели интеграции общего и дополнительного 

образования в общеобразовательной организации 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

8 баллов) 

 

3. Практическая ценность 1. Возможность реализации модели в деятельно-

сти других образовательных организаций 

  

2. Полнота представления (наличие всех струк-

турных компонентов конкурсного материала), 

соответствие оформления конкурсного материала 

заявленным техническим требованиям, соответ-
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

ствие нормам языка (лексическим, грамматиче-

ским, орфографическим и пунктуационным) 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 4)   

ИТОГО:   
 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 18 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 
 
 

Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Модели непрерывного повышения профессионального мастерства руководящих и педагогических  

работников на муниципальном уровне в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и с учетом концепций преподавания учебных предметов»  

(муниципальный уровень) в номинации «Повышение квалификации управленческих и педагогических  

работников по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания  

учебных предметов (предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Эффективность системы 

управления разработкой и 

реализацией модели 

1. Наличие конкретных и реалистичных цели и 

задач, сформулированных на основе выявлен-

ной проблемы и соответствующих трендам/ 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

приоритетам современной государственной обра-

зовательной политики  

2. Наличие индикативных показателей результа-

тивности реализации модели, отражающих опе-

рациональность и конкретность поставленных за-

дач модели  

 

3. Наличие организационной структуры управле-

ния реализацией модели (определены должност-

ные лица, организации, структурные подразделе-

ния и т. д., наделенные соответствующими пол-

номочиями и ответственностью) 

 

4. Обоснованность и реалистичность сроков реа-

лизации модели  

 

5. Наличие обоснованного комплекса мероприя-

тий, обеспечивающих достижение цели, задач и 

индикативных показателей  

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

10 баллов) 

 

2. Наличие механизмов разра-

ботки и реализации модели 

1. Наличие механизмов выявления профессио-

нальных дефицитов/запросов педагогических и 

управленческих работников 

  

2. Наличие механизмов анализа и отбора необ-

ходимых и достаточных ресурсов для достиже-

ния цели, задач и индикативных показателей 

модели 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

3. Наличие механизмов мотивации и стимулиро-

вания педагогических и управленческих работни-

ков 

 

4. Наличие механизмов развития профессиональ-

ного мастерства педагогических и управленче-

ских работников соответствующих современным 

эффективным формам непрерывного образования 

(командное обучение, проектные сессии, фор-

сайт-сессии, «горизонтальное обучение» (peer-to-

peer – «равный равному»), наставничество, тью-

торство, коуч-сессии и др.) 

 

5. Наличие механизмов привлечения к реализа-

ции модели социальных партнеров (вузов, учре-

ждений дополнительного профессионального об-

разования, бизнес-структур, учреждений культу-

ры, спорта и др.) 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

10 баллов) 

 

3. Наличие механизмов обоб-

щения и распространения 

опыта реализации модели, в 

том числе с учетом кратко-

срочной перспективы  

1. Наличие опыта / перспектив научно-

методических публикаций об особенностях раз-

работки и реализации модели 

  

2. Наличие опыта / перспектив представления 

модели профессиональному сообществу на раз-

личных научно-методических мероприятиях и 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

форумах федерального, регионального, межму-

ниципального, муниципального уровней  

3. Наличие опыта / перспектив проведения мето-

дических (научно-методических) краткосрочных 

обучающих мероприятий (активностей) (вебина-

ры, мастер-классы, проектные семинары и др.) 

для педагогов и управленцев других образова-

тельных организаций, муниципалитетов, субъек-

тов РФ  

  

4. Наличие опыта / перспектив формирования ме-

тодической сети по тематике разработанной и ре-

ализуемой модели 

  

5. Наличие опыта / перспектив представления 

опыта реализации модели в рамках курсовых ме-

роприятий учреждений дополнительного профес-

сионального образования 

  

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 

10 баллов) 

  

ИТОГО:   

 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 30 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю. 
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Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

«Модели непрерывного внутриорганизационного повышения профессионального мастерства руководящих  

и педагогических работников в условиях реализации федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования и с учетом концепций преподавания учебных предметов» 

 (институциональный уровень) в номинации «Повышение квалификации управленческих и педагогических 

работников по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания  

учебных предметов (предметных областей)», представленных 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество разработчика/разработчиков, должность, наименование общеобразовательной организации, муниципалитет 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1. Эффективность си-

стемы управления 

разработкой и реали-

зацией модели 

1. Наличие конкретных и реалистичных цели и задач, 

сформулированных на основе выявленной проблемы и 

соответствующих трендам/приоритетам современной 

государственной образовательной политики  

  

2. Наличие индикативных показателей результативности 

реализации модели, отражающих операциональность и 

конкретность поставленных задач модели  

 

3. Наличие организационной структуры управления ре-

ализацией модели (определены должностные лица, ор-

ганизации, структурные подразделения и т. д., наде-

ленные соответствующими полномочиями и ответ-

ственностью) 

 

4. Обоснованность и реалистичность сроков реализации 

модели  
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

5. Наличие обоснованного комплекса мероприятий, обес-

печивающих достижение цели, задач и индикативных по-

казателей  

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 10)  

2. Наличие механизмов 

разработки и реали-

зации модели 

1. Наличие механизмов выявления профессиональных 

дефицитов/запросов педагогических и управленческих 

работников 

  

2. Наличие механизмов анализа и отбора необходимых и 

достаточных ресурсов для достижения цели, задач и ин-

дикативных показателей модели 

 

3. Наличие механизмов мотивации и стимулирования пе-

дагогических и управленческих работников 

 

4. Наличие механизмов развития профессионального ма-

стерства педагогических и управленческих работников 

соответствующих современным эффективным формам 

непрерывного образования (командное обучение, проект-

ные сессии, форсайт-сессии, «горизонтальное обучение» 

(peer-to-peer – «равный равному»), наставничество, тью-

торство, коуч-сессии и др.) 

 

5. Наличие механизмов привлечения к реализации модели 

социальных партнеров (вузов, учреждений дополнитель-

ного профессионального образования, бизнес-структур, 

учреждений культуры, спорта и др.) 

 

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 10 бал-

лов) 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

3. Наличие механизмов 

обобщения и распро-

странения опыта реа-

лизации модели, в 

том числе с учетом 

краткосрочной пер-

спективы  

1. Наличие опыта/перспектив научно-методических публи-

каций об особенностях разработки и реализации модели 

  

2. Наличие опыта/перспектив представления модели про-

фессиональному сообществу на различных научно-

методических мероприятиях и форумах федерального, реги-

онального, межмуницпального, муниципального уровней  

  

3. Наличие опыта/перспектив проведения методических 

(научно-методических) краткосрочных обучающих меро-

приятий (активностей) (вебинары, мастер-классы, про-

ектные семинары и др.) для педагогов и управленцев дру-

гих образовательных организаций, муниципалитетов, 

субъектов РФ  

  

4. Наличие опыта/перспектив формирования методиче-

ской сети по тематике разработанной и реализуемой мо-

дели 

  

5. Наличие опыта/перспектив представления опыта реали-

зации модели в рамках курсовых мероприятий учрежде-

ний дополнительного профессионального образования 

  

Всего баллов по критерию (максимальный балл – 10)   

ИТОГО:   

 

  * Экспертная оценка выражается в баллах по каждому показателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частич-

ное наличие; 2 – полное соответствие. Максимально возможное количество баллов – 30 баллов.  

** В столбце «Примечание» указывается обоснование экспертной оценки при балле ниже 2 по каждому 

показателю.

236



237 

 

Авторский коллектив 
 

Абрамовских Татьяна Александровна, старший преподаватель 

кафедры управления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования». 

Айчувакова Елена Рафаиловна, заместитель директора по 

научно-методической работе муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Лицей № 120 г. Челябинска». 

Артамонова Елена Александровна, заместитель директора му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 109» Трёхгорного город-

ского округа. 

Баева Татьяна Владимировна, методист муниципального 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска. 

Бетехтина Ирина Юрьевна, учитель биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 77 г. Че-

лябинска». 

Бирюк Ольга Ивановна, заместитель начальника управления 

администрации г. Магнитогорска. 

Вахидов Марс Нуриевич, учитель химии муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 77 г. Че-

лябинска». 

Вебер Елена Дмитриевна, заместитель директора по учебной 

работе, учитель физики и астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 94 г. Челябинска». 

Денисенко Ирина Геннадьевна, заместитель директора по 

учебной работе, учитель русского языка и литературы муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 94 г. Челябинска». 

Дроздов Владимир Валентинович, методист муниципального 

общеобразовательного учреждения «Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном 

техническом университете (МГТУ) им. Г. И. Носова». 

Дьяченко Алена Александровна, заместитель директора муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Магнитогорский 

городской многопрофильный лицей при Магнитогорском государ-

ственном техническом университете (МГТУ) им. Г. И. Носова». 



238 

 

Зайкова Светлана Александровна, заместитель директора по 

учебно-методической деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска». 

Зонова Кристина Николаевна, педагог-библиотекарь муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 109» Трёхгорного го-

родского округа. 

Зотова Татьяна Петровна, учитель физической культуры муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска». 

Зуева Елена Васильевна, заместитель директора муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Магнитогорский город-

ской многопрофильный лицей при Магнитогорском государствен-

ном техническом университете (МГТУ) им. Г. И. Носова». 

Ибрагимова Венера Хатиповна, заместитель директора муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска». 

Качева Елена Валерьевна, заведующий региональным инфор-

мационно-методическим центром ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации работников обра-

зования». 

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой вос-

питания и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования». 

Князева Ксения Николаевна, педагог-психолог муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 120 

г. Челябинска». 

Колодкина Ольга Сергеевна, учитель химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 77 г. Че-

лябинска». 

Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой управ-

ления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования». 

Кутейникова Ирина Хамзовна, директор, учитель истории му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 23» Троицкого городского округа. 

Кутепова Ольга Владимировна, заместитель директора муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-

цей № 77 г. Челябинска». 



239 

 

Лаптева Наталья Александровна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном 

техническом университете (МГТУ) им. Г. И. Носова». 

Мартынова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов, 

председатель психолого-медико-педагогической комиссии муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Саткинского муниципального 

района. 

Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром не-

прерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования». 

Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела обеспе-

чения общего образования Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

Молчанова Лариса Васильевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 106» Трёхгорного город-

ского округа. 

Панова Алина Андреевна, учитель начальных классов муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска». 

Петрова Галина Борисовна, заместитель директора муници-

пального учреждения дополнительного профессионального образо-

вания «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска. 

Пронина Людмила Олеговна, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 107 г. Челябинска». 

Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий Региональным ре-

сурсным центром методического обеспечения деятельности по реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ, органи-

зации дополнительного профессионального образования педагогов 

дополнительного образования и координации деятельности образо-

вательных организаций, реализующих дополнительные общеобра-

зовательные программы ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования». 

Скрипова Надежда Евгеньевна, заведующий кафедрой 

начального образования ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования». 



240 

 

Тихонова Лариса Викторовна, начальник отдела организации 

общего образования управления администрации г. Магнитогорска. 

Хисамутдинова Галина Ивановна, учитель географии муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска». 

Чернецкая Татьяна Геннадьевна, начальник отдела информа-

тизации и мониторинга образования Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска». 

Черникова Анна Владимировна, учитель начальных классов, 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» Сат-

кинского муниципального района. 

Чивилев Александр Андреевич, доцент учебно-методического 

центра ФГОС общего образования ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации работников обра-

зования». 

Чипышева Людмила Николаевна, заведующий лабораторией 

научно-методического и информационно-аналитического сопро-

вождения введения ФГОС общего образования учебно-

методического центра ФГОС общего образования ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования». 

Шептицкая Наталья Михайловна, начальник отдела общего 

образования муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Центр развития образо-

вания города Челябинска». 

Шкуратова Светлана Викторовна, учитель химии и биологии, 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Се-

рафима Ивановича Землянова» Карталинского муниципального 

района. 

Щербакова Юлия Викторовна, начальник отдела повышения 

квалификации муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Центр развития образо-

вания города Челябинска». 

Ялакаева Оксана Васильевна, и. о. директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 107 г. Челябинска». 


