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Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г 
"Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года"  

Правительство РФ постановлением от 29 
ноября 2014 г. №2403-р утвердило «Основы 
государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года». 

 



Развитие вариативности воспитательных и 

образовательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребенка с учетом 

его потребностей, интересов и способностей; 

Совершенствование условий для выявления и 

поддержки одаренных детей; 

 

Развитие форм включения детей в 

интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность 



Организационно-управленческие 

(межведомственное взаимодействие, 

мониторинг достижения качественных, 

количественных и фактологических показателей 

эффективности …) 

Кадровые (повышение престижа профессии…) 

 

Научно-методические (формирование системы 

организации научных исследований..)  

 

Информационные ( использование  ИКТ 

технологий, электронных ресурсов..) 



Личностная Ответственность педагога, 

КОмпетентность, МОТИВация 

 

Компетентность - системное проявление знаний, 

умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющее успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной 

деятельности. 

Мотивация – это побуждение к деятельности 

совокупностью различных мотивов 



 Компетентность в области личностных качеств. 

 Компетентность в постановке целей и задач 

педагогической деятельности. 

 Компетентность в мотивировании обучающихся 

(воспитанников) на осуществление учебной 

(воспитательной) деятельности. 

  Компетентность в разработке программы 

деятельности и принятии педагогических решений. 

 Компетентность в обеспечении информационной 

основы педагогической деятельности 

 Компетентность в организации педагогической 

деятельности 



Поиски личностного смысла педагогической 

деятельности путем оказания конкретной адресной 

помощи учителю с учетом индивидуальных способностей и 

профессиональных возможностей,  снижения беспокойства и 

тревоги в условиях нестабильности… 

Использование новых механизмов мотивации 

профессионального роста путем создания мотивационной 

среды в образовательной организации… 

Изменение позиции руководителя в мотивации 

саморазвития учителей путем личного положительного 

примера в личностном и профессиональном саморазвитии, 
акцентирования мотивации педагога на профессиональный 

успех, позиционирования личных и профессиональных 

достижений учителей… 

 



Управление 
«Руководство», «Принципы и 

стратегия», «Персонал школы», 
«Партнёрство и ресурсы», «Процессы 

деятельности». 

Научно-
методическое 

сопровождение 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Конкурсы, мастер-

классы, семинары, 

повышение 

квалификации 

инновационная 

работа, 

систематический 
мониторинг… 

Признание успехов, 

выездные педсоветы, 

экскурсии, 

психологические 

тренинги, 

систематический 

мониторинг… 

четкие должностные 

инструкции, плановый  

контроль, корректное 

поведение, открытость и 

доступность информации, 

коллегиальность в принятии 

управленческих решений на 

основе анализа результатов 

мониторинга 



Мотивы Механизмы 

Мотивы 

признания, 

самоуважения, 

самоутверждения,

достижения 

социального 

успеха. 

1.Предоставление возможности распространения 

опыта работы через проблемные конференции, 

педагогические чтения, семинары. 

2.Организация обобщения опыта, содействие в 

подготовке собственных публикаций и пособий в 

печати. 

3.Представительство от школы на ответственных 

мероприятиях регионального значения. 

4.Привлечение к руководству структурными 

подразделениями методической службы школы, 

привлечение к управленческой деятельности в 

составе различных советов, комиссий и т. д. 

5.Получение права на проведение семинаров для 

своих коллег. 

6.Назначение на должность методиста, наставника 

малоопытных   учителей. 

 



Школьная оценка 
качества(ШОК) 

Мониторинг 
образовательных результатов

Внутренний 
мониторинг в 
соответствии с 
Положением о 
системе оценки

Внешний 
мониторинг по 

результатам 
ГИА. внешних 

ДКР, ВПР

Научно-
методическое 

сопровождение

Информационно-
техническое 
сопровождение

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

Мониторинг  
условий реализации ОП 

Корректирование 
рабочих программ

Корректирование 
школьного 
контроля

Информирование  
участников образовательных 

отношений 

Анализ и принятие 
решений

Общественная 
оценка

кадры

Администра-
тивный

контроль
Самооценка 

педагогов

ВУЗы, Управляющий 
совет, социальные 

партнеры

Оценка 
родителей и 

обучающихся

Корректирование 
ОП



 Программа формирования и развития ИКТ 
компетентностей обучающихся в контексте реализации 
ФГОС 

 Программа проектно-исследовательской деятельности в 
лицее 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Программа формирования и развития УУД 

 Положение о системе оценивания образовательных 
результатов (базовый, программный, повышенный 
максимальный  уровни) 

 Проект раздела Программы психолого-педагогического 
сопровождения «Перспективные дети» 

 Проект Положения о проектной деятельности в лицее 

 Проект Программы построения индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся 

 







 

 Формирование уверенности в успехе посредством 

индивидуальных занятий, внеурочных занятий. 

  Углублѐнное изучение школьных предметов на  уроках, 

элективных и(или) внеурочных занятиях. 

  Вовлечение ребѐнка в проектно-исследовательскую 

деятельность.  

 Участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах и т.п. 

  Тесное взаимодействие с другими организациями и 

институтами. 

 Награждения и поощрения успешных учеников. 



Развитие личности учащихся – это движение 
от предметных результатов, через 
метапредметные результаты к личностным 
результатам. 

Предметные результаты обеспечивают школьникам 
знания и умения их использовать в учебном процессе,  

метапредметные результаты снабжают ученика 
приемами использования универсальных действий в 
различных учебных ситуациях  

 личностные результаты характеризуют формирование 
систем жизненных ценностей и личностных 
смыслов человека. . 



УУД Лицей район город 

Самостоятельно определять цели, 
формулировать задачи 

31,65% 37,74% 37% 

Умение планировать 72,33% 47,67% 47% 

Умения соотносить действия с планом 79,75% 52,03% 51% 

Умение оценить 88,61% 89,18% 86% 

Самоконтроль 88,61% 88,29% 86% 

Определять понятия 79,75% 74,21% 75% 

Создавать, применять  знаки, символы 63% 41,47% 42% 

Смысловое чтение 77,81% 78,86% 80% 

Сотрудничество 59% 66,31% 66% 

Речь 57% 50,78% 51% 



Ууд Лицей район город 

Самостоятельно определять цели, 
формулировать задачи 

76,03% 72,29% 71% 

Умение планировать 75,46% 57,80% 56% 

Умения соотносить действия с 
планом 

78,49% 61,57% 60% 

Умение оценить 97,95% 96,44% 94% 

Самоконтроль 97,95% 96,44% 94% 

Определять понятия 79,45 % 73,05% 73% 

Создавать, применять  знаки, 
символы 

79,11% 72,02% 72% 

Смысловое чтение 71,78% 58,22 % 56% 

Сотрудничество 70,89% 59,37% 57% 

Речь 93,84 % 80,33 % 79% 



Вызвали затруднения:  

 умение строить логические  рассуждения и делать 

выводы,  

 умение сравнивать и группировать факты и явления, 

  умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, 

  умение соотносить свои действия с планируемыми  

результатами, корректировать свои действия  в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Формирование контрольно-оценочной 
самостоятельности у обучающихся является 
одной из главных задач для повышения качества 
образования. 

 



Для успешности реализации задач, стоящих перед системой 
образования, становится востребованным метод проектов.  

Это активный метод обучения, стимулирующий 
интеллектуальную активность, формирующий умение 
работать в команде, способствующий развитию навыка 
самостоятельной постановки и решения проблемы, 
повышающий степень заинтересованности учащихся в 
результатах своей деятельности.  

 

В связи с этим актуальным становится формирование 
проектной культуры. 

 

Направления - исследовательское, инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое. 



Смирнова А. В.,  зам.директора по УВР (иностранные языки)  

ГБОУ СОШ № 119 

Чайка О.В., учитель английского языка ГБОУ лицея № 150 

Павельчук М.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 68, 

 



формирование профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 



Сценарии занятий по данной программе; 

Презентации в формате Microsoft Power Point 
для каждого сценария занятия; 

Дидактические раздаточные материалы для 
слушателей курса для использования на 
практикумах, а также оценочные 
инструменты; 

Онлайн ресурс для обеспечения доступа 
слушателей ко всем материалам курса в любое 
время. 





№ Название  
конференции конкурса 

2015- 2016  
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

1 «Первые шаги в 

науке» 

1 победитель 

 

2 победителя 

2 « Моѐ любимое 

слово» 

 1 

победитель  

 4 призера 

7 

победителей  

 7 призеров 

3 «Шекспировские 

чтения» 

 1 

победитель 

 

2 победителя  

6 призеров 

4 «Сервантесовские  

чтения» 

1 победитель 1 победитель 

2 призера 

Результативность участия 





ФИО ученика Тема Куратор  

Бескоровайная 

Екатерина 

Сравнительный анализ ценностей 

Британии и Америки на основе 

предвыборного выступления 

президента. 

Чайка О.В. 

Орехов Алексей Использование САПР в робототехнике Мохов Д.В. 

Перова Дарья Фразовый глагол Чайка О.В. 

Иванов Максим Дисперсные- упрочнѐнные материалы  Армер И.Я. 

Духанин Денис Математика в профессиях Поликарпова 

Г.П. 

Магера Дарья Состояние волос как показатель 

здоровья человека 

Запанкова 

А.М. 

Москальонова 

Полина  

Нечитающее поколение-это деградация 

личности или поражение технического 

прогресса?(по роману Р.Брэдбери «451 

градус по Фарингейту» 

Пряхина-

Гордина Е.Л. 



 

В VII-VIII классе в направление «Индустриальные технологии» 

включен модуль робототехники, 3D моделирования и 

прототипирования, позволяющий использовать 

конструкторское бюро ЦНИИ «Робототехника». Изучение 

учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать 

активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса. 






