Формирование целостной учебно‐
воспитательной среды на основе
интеграции современных технологий
как фактор повышения качества
образования

Анянова Ольга Борисовна
МОУ «СОШ №2»
г. Колпашево Томской области

Девиз
«Помощь‐поддержка‐продвижение!»
Человек может обрести силу и восторжествовать,
только отвергая постороннюю помощь.
Человек слабеет с появлением каждого помощника.
Помощи не должно быть «слишком» много,
иначе она будет не столько стимулом,
сколько тормозом активности ребенка.
Помощь – лишь исходная точка,
первый толчок к саморазвитию!

1.1. Актуальность и обоснованность темы
собственной системы в контексте изменения
и совершенствования региональной
системы образования / достижения нового
качества образования

Актуальность темы

Образовательный стандарт

Содержательный компонент
Выделением главнейших
признаков и причинноследственных связей изучаемых
объектов, явлений
Внедрение разноуровневых
заданий с сохранением базовых
Усиление практической и
метапредметной направленности
Внутрипредметное и
межпредметное интегрирование
Опора на жизненный опыт
обучающихся

Мотивационный компонент
Создание ситуации успеха и
атмосферы сотрудничества
Показ практической значимости
изучаемого материала
Инициация творческой позиции и
самостоятельности суждений
Внедрение работы мобильных
учебных центров с целью полного
включения в решение учебных
задач, преодоления
коммуникативных барьеров
Расширение арсенала учебной
деятельности
Создание ситуации успеха

Целевой компонент
Образовательная цель: формирование
системы ЗУН, необходимых для
самостоятельной жизнедеятельности;
развитие познавательной сферы.
Развивающая цель: развитие ключевых
компетентностей, интеллектуальной и
личностной сферы ученика.
Воспитательная цель: предупреждение
искажений и формирование
нравственных качеств, взглядов,
убеждений, ценностей личности ученика.
Социализирующая цель: приобщение к
нормам, ценностям общества, адаптация;
освоение разных ролевых функций.

Компетентностноразвивающий блок
Развитие общеинтеллектуальных
умений: приемы анализа, сравнения,
обобщения, синтеза, навыков
классификации, группировки
Развитие компетентностей:
информационн-коммуникативной
проектной, исследовательской и др.

Рефлексивно-оценочный компонент
Систематичность и регулярность.
Разнообразие и динамизм методов и форм
контроля
Оценивание личных достижений.
Дифференцированность требований.
Уровни сформированности ключевых
компетентностей
Рефлексия и самооценка

Инновационные
образовательные
программы

Процессуальный компонент
Преобладание деятельностного
компонента.
Обеспечение динамичности
восприятия (одновременное
подключение всех видов памяти и
логического мышления, задания с
нарастающей сложности).
Инновационные типы уроков.
Использование современных
технологий.
Тьюторство учителя:
индивидуальное и групповое
(комментируемое управление,
инструктивные карточки,
дифференциация заданий, разбивка
заданий на элементы, алгоритм
заданий).
Взаимопомощь обучающихся.
Применение специальных приемов
закрепления (повторение
многократное в разных контекстах и
в игровом ключе, составление тестов
по заданной теме)
Преодоление фрагментарности
усвоения (экспресс-опросы,
выполнение проектных и творческих
заданий практического характера).
Оптимальность темпа учебной
деятельности с позиции полного
усвоения.

Целевой компонент системы
 Образовательная цель: формирование ЗУН, необходимых

для
самостоятельной
жизнедеятельности;
развитие
познавательной сферы обучающихся
 Развивающая цель: развитие ключевых компетенций,
интеллектуальной и личностной сферы ученика
 Воспитательная цель: предупреждение искажений и
формирование нравственных качеств, взглядов, убеждений,
ценностей школьника
 Социализирующая цель: приобщение к нормам и ценностям
общества, адаптация к условиям среды; стрессовый контроль,
саморегуляция, освоение разных ролевых функций

1.2. Постановка целей деятельности
педагога, направленных на достижение
результатов собственной деятельности
относительно реальной ситуации в практике
учителя

Создание чувства
успеха!
 Главная задача ‐ организовать обучение, комфортное для

любого ребенка
 Ученик не декларативно, а действительно стоит в центре
учебного процесса
 Моя позиция по отношению к ученику и родителям такова:
они – мои соратники, сотрудники, соавторы, имеющие
право на выбор, на несогласие, но всегда готовые
убедительно и аргументировано отстаивать свою позицию

1.3. Представление и обоснованность
основных профессиональных результатов
педагога на основании реализации
собственной методической системы за
последние три года

Качество обучения
 11 призёров районных олимпиад школьников
 2 победителя Открытой региональной межвузовской олимпиады
 4 победителя Всероссийского «Молодежного географического

чемпионата»
 10 победителей конкурсов в рамках Всероссийских дней защиты
от экологической опасности
 Качественная успеваемость – 86 ‐ 93 %

Результаты ЕГЭ

Максимальные баллы
 100 ‐ Рубцов Василий, 2008 год
 75 ‐ Шуляковский Виталий, 2009 год

Эффективность системы
Призеры районной олимпиады
по экономике, основам предпринимательства
Учебный год
2007-2008
2008-2009

ФИО

Класс

Результат

Комаров Павел*
Чипизубова Дарья
Волохова Анна
Волков Никита
Бахарев Виталий *

11 Б
11 Б
11 Б
11 Б
11 Б

2 место
3 место
2 место
3 место
2 место

Призеры Всероссийского
«Молодежного экономического чемпионата"
Учебный год

ФИО

Класс

2008-2009

Панова Алена*
Данчина Кристина*
Шевцов Василий
Бахарев Виталий

10 Б
10 Б
10 Б
11 Б

Место
в районе
1
2
3
1

Место
в области
2
3
4
1

Успеваемость и качество знаний по экономике
Учебный год

2007-2008

Классы
Количество обучающихся
Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

11 Б
30
100
96,7

2008-2009
1 полугодие
11 Б
31
100
96,8

Социализация личности

Социальная гостиная
«Передай добро по кругу» ‐
победитель областного конкурса социальных проектов ‐ 2010
Цель: Оказание комплексной психолого‐педагогической поддержки,
обучающимся, их социальная адаптация к жизни в обществе
Целевая группа: Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении

Балабанов Виктор, 12 лет. В социальной гостиной нравится,
хожу с желанием. Особенно нравится то, что
старшеклассники помогают делать уроки, объясняют. Стал
учиться намного лучше. И ещё, кормят здесь очень хорошо.

Кропов Андрей, 13 лет. Мне нравится ездить в бассейн. Мы в
социальной гостиной организовали живой уголок, глядя на
рыбки, как‐то успокаиваешься. В свободное время играем,
ходим в кружки, художественную школу. Заметил, что стал
намного спокойнее, общительнее.

Профессиональные достижения

1.4. Наличие педагогических средств,
позволяющих достичь результатов
профессиональной деятельности

Рефлексия
Мониторинг
Современный урок
Рабочие тетради для учеников
Элективные курсы и факультативы
Словарь «принца»
Передовые образовательные технологии

Интеграция современных технологий
Технология

Цель

Оптимизация
учебного процесса.
Развитие
познавательного
Информационноинтереса и ключевых
коммуникативная
компетенций.
Реализация идеи
развивающего
обучения.
Развитие
познавательного
интереса, проектного
Проектные
мышления у
учащихся.
Реализация принципа
связи обучения с
Исследовательские
жизнью.
Развитие
мыслительных
Развитие
навыков учащихся,
критического
необходимых в учёбе,
мышления
жизни.
Игровые технологии: Развитие
познавательного
Деловые игры
интереса к предмету.
Активизация учебной
деятельности
Ролевые игры
учащихся на уроках.
Становление
творческой
компетентной
личности.

Использую Использую
в системе периодич.

5-11
классы

5-11
классы
8-10
классы

6-7,11
классы

5-11
классы

9-11
классы

5-8
классы

5-8
классы

9-11
классы

Наличие опубликованных
авторских разработок
- Публикации 5 сценариев
медиауроков в Сборнике
«Фестиваль сценариев уроков с
применением компьютера». –
г.Томск, ТОИПКРО - 2005-2008
- Публикации 2 медиуроков в
Сборнике материалов «Фестиваль
педагогических идей «Открытый
урок». М., 2008,2009.
- «Проектные и исследовательские
технологии».
Страницы сайта
http://anyanova.tomsk.ru/?page_id=33
- «Исследовательское обучение и
проектирование в современном
образовании» Материалы
Российско-американского семинара
учителей «Использование
технологии критического
мышления в образовательном
процессе» - г.Томск, Издательство
«STT» - 2006, С. 56-71.
- Деловая игра в 10-м классе.
«Создание посреднических фирм»
Сборник материалов «Фестиваль
педагогических идей «Открытый
урок». 2008/2009 учебный год.
- Деловая игра «Экономическая
ярмарка» 9 класс. - Сборник
«Фестиваль сценариев уроков с
применением компьютера» г.Томск, ТОИПКРО. 2006.

Эффективность
Компетентностное
информационное развитие
личности школьника.
Повышается мотивация и
качество обучения.

Повышается мотивация и
качество обучения.
Способствует формированию
учебно-познавательной,
информационной, социальной
компетенций.
Повышается мотивация и
качество обучения
Повышается мотивация и
качество обучения,
формируются
информационная, социальная
компетенции

Развитие коммуникативных и
общекультурных
компетенций.
Повышается мотивация и
качество обучения.

Интеграция современных технологий
Формирование
умений вести
дискуссию. Побудить
мотивацию в
Технология дебатов
аргументированном
отстаивании своей
позиции.
Содействие развитию
самостоятельности
учащихся, их умения
Технология
работать с учетом
модульного обучения
индив.способов
проработки учебного
материала.
Поддержка процессов
самопознания,
Технология
самостроительства и
личностносамореализации
ориентированного
личности ребенка.
обучения
Развитие его
индивидуальности.
Активизация
познавательной
Театрализация урока деятельности.
Развитие
креативности.
Создание наиболее
благоприятных
Технология
дифференцированно условий для развития
детей с разными
го обучение
способностями.
Развитие
Технология
коммуникативной
коммуникативнокомпетенции.
диалоговой
Формирование
деятельности
толерантности.

10-11
классы

9-11
классы

8-9
классы

7-8
классы

5-11
классы

5-7
классы

Способствует формированию
и развитию интеллектуальных,
личностных, учебнопознавательных компетенций.

Урок в 10кл: «ЭГХ Африки».
Образовательный вестник.
Выпуск №27 – Томск, ДОО
Томской области, ТОИПКРО, 2002. с 70.

Способствует формированию
и развитию учебнопознавательных компетенций

Урок в 10 кл: «Численность и
воспроизводство населения мира».
Образовательный вестник.
Выпуск №27 – Томск, ДОО
Томской области, ТОИПКРО, 2002. с 70.

Повышается мотивация и
качество обучения,
способствует развитию
ключевых компетенций. Рост
личностного развития
школьников.
Способствует формированию
и развитию креативности,
учебно-познавательных
компетенций, повышается
мотивация обучения

8-11
классы

Повышается мотивация и
качество обучения,
способствует развитию
предметных компетенций

5-11
классы

8-11
классы

5-7
классы

Урок в 10 кл: «Политическая карта
мира – правильное или кривое
зеркало эпохи». Образовательный
вестник. Выпуск №27 – Томск,
ТОИПКРО, - 2002. с 70.

Способствует развитию
коммуникативных и
общекультурных компетенций

Словарь «принца»
 Понятия «принцы» и «лягушки» ввел в психологию Эрик

Бёрн
 Основная черта, отличающая «принца» от «лягушек» – это
осознание своих прав в различных областях жизни и сферах
взаимоотношений и признание таких же прав за другими
людьми; неукоснительное соблюдение равенства своих прав
и прав других
 «Принцы» отнюдь не все гениальны, но всегда заботятся о
том, как сделать лучше
 Принцы ответственны и вовлечены в жизнь общества

Элективные курсы, факультативы
 «Я в зеркале глобальных проблем», 10‐11 кл.
 «О чем говорит карта?», 8‐9 кл.
 «Экономическое краеведение», 9 кл.
 «Лес и человек», 8 кл.
 «Олимпиадная география», 8‐11 кл.
 «География в формате ЕГЭ», 11 кл.

Рабочая тетрадь для обучающихся
ГЕОГРАФИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Рабочая тетрадь
учени____ «_______» класса
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Современный урок географии

Мониторинг и рефлексия

Цветодневник ученика (цы) __________________________
Настроение
Цвет
Начало урока
Конец урока
Восторженное

Оценка эффективности урока
с точки формирования ключевых компетенций

Радостное
Приятное
Спокойное
Грустное
1
балл

Тревожное
Уныние
Мониторинг ключевых компетенций
Информационная
Параметры

Низкий
уровень

Средний
уровень

«определение недостатка
информации»
Обучающийся задает вопросы,
указывающие на отсутствие в
источнике конкретной информации;
обучающийся самостоятельно
очерчивает тот круг вопросов, по
которым он не имеет информации
Обучающийся самостоятельно
предлагает те источники, в которых
он будет производить поиск по четко
очерченному руководителем
вопросу (например, энциклопедия,
научно-популярное издание, личные
наблюдения за процессами, опрос и
т.п.); планирует информационный
поиск (разделение ответственности
при групповом проекте, выделение
тех вопросов, по которым может
работать кто-то один, и тех, которые
должны изучить все члены группы, и
т.п.) и реализовал свой план
Обучающийся не только
формулирует свою потребность в
информации, но и выделяет важную

2
балла

Коммуникативная
«работа в группе»
Процедуру обсуждения
устанавливает учитель, учитель
выступает в роли организатора и
координатора дискуссии.

3
балла
Обучающиеся самостоятельно
договариваются об основных
вопросах и правилах обсуждения
(допустимо обращение к помощи
учителей перед началом
обсуждения обучающиеся;
самостоятельно следуют
установленной процедуре
обсуждения).

Обучающиеся сами следуют
установленным ими правилам;
обобщают окончательные и
промежуточные результаты
обсуждения; фиксируют
П

Выполнение
Продуктивная
установленных коммуникация
правил работы в ходе работы
в учебных
центрах
Ученики не
Ученики
уложились в
смогли
отведённое
организовать
время
работу в группе
(выполнили
только при
только часть
помощи
задания)
учителя
Ученики
Ученики в
уложились в
основном
отведённое
самостоятельно
время, но
организовали
работу в
задание
группе, помощь
выполнено на
учителя
слабом уровне
незначительна
Ученики
Ученики
уложились в
самостоятельно
отведённое
организовали
время, задание
работу в
выполнено на
группе,
хорошем
распределили
уровне
роли

Оценка
эффективности
групповой
работы

Презентация
и её
публичная
защита

В группе не
работали 2 и
более человек

Речь мало
эмоциональна
и
выразительна,
есть речевые
ошибки

В группе не
работал один
человек

Речь
эмоциональна,
выразительна,
но есть
речевые
ошибки

В группе
работали все

Речь
эмоциональна,
выразительна,
нет речевых
ошибок,
отмечается
разнообразие
речи

4 - 6 баллов – низкая эффективность урока.
7 - 9 баллов – средняя (достаточная) эффективность урока.
10 - 12 баллов – высокая эффективность урока

Готовность к
чрезвычайным
ситуациям
(по
результатам
рефлексии)
Отметили, что
усвоили
правила личной
безопасности и
готовы к ЧС,
менее 50%
учеников
Отметили, что
усвоили
правила личной
безопасности и
готовы к ЧС,
50% - 70%
учеников
Отметили, что
усвоили
правила личной
безопасности и
готовы к ЧС,
70% - 100%
учеников

Непрерывное образование

1.5. Характеристика форм инициативного
взаимодействия с профессиональным
(или иным) сообществом

Авторские публикации
 1 – международного уровня
 3 – федерального
 10 – регионального
 2 ‐ муниципального

Проект «Модель Управляющего Совета»
Победитель областного конкурса ‐ 2009
Цель: Создание коллегиального органа, призванного решать в первую
очередь задачи стратегического управления школой и определять
направления развития школы, чтобы её сделать успешной

