
 

Без стремления к научной работе учитель неиз-
бежно попадает во власть трех педагогических 

демонов: механистичности, рутинности,  
банальности. 

Адольф Дистервег 

ПРОФИЛЬ 
Педагогический альманах 

Опытно-экспериментальная работа  

в лицее—основа инновационных идей 

Учебно-воспита-
тельный процесс ли-
цея  осуществляется 
с опорой на тщатель-
но продуманную и 
методически выве-
ренную инновацион-
ную и эксперимен-
тальную работу. 

Лицей, работаю-
щий на будущее, 
ориентирован на раз-
витие личности. И 
учитель достигает 
своей цели тогда, ко-
гда он со знанием де-
ла направляет свою 
собственную дея-
тельность на ученика 
как активного участ-
ника и субъекта пе-
дагогического про-
цесса.  

Лицей является 
опорной педагогиче-
ской площадкой раз-
ных уровней: феде-
рального, региональ-
ного, муниципально-
го и, собственно, ли-
цейского. 
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директора по НМР  
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Основной моделью ра-

боты службы избрана мо-

дель психолого-

педагогического сопровож-

дения, т. е. система совместной 

современной профессиональ-

ной деятельности педагога и 

психолога по созданию соци-

ально – психолого – педагоги-

ческих условий для успешной 

самоактуализации лицеистов. 

Цель психолого-

педагогического сопровож-

дения:  содействие созданию 

социальной ситуации успеха, 

соответствующей индивиду-

альности обучающихся и обес-

печивающей психологические 

условия для успешного обуче-

ния, охраны здоровья и разви-

тия личности учеников, их ро-

дителей, и других участников 

образовательного процесса  

Задачи 

1.Психологический анализ 

социальной ситуации развития 

в лицее, выявление основных 

проблем и определение при-

чин их возникновения, путей и 

средств их разрешения, содей-

ствие педагогическому коллек-

тиву в гармонизации социаль-

но-психологического климата. 

2. Мониторинг психолого-

педагогического статуса ребён-

ка и динамики его развития в 

процессе лицейского обучения, 

содействие индивидуализации 

образовательного маршрута 

3. Содействие формирова-

нию у обучающегося универ-

сальных учебных действий как 

способности субъекта к само-

развитию. 

4. Развивать систему психо-

лого-педагогического сопро-

вождения ФГОС НОО и  ФГОС 

ООО,  (ОЭР «Психолого-

педагогическая диагности-

ка  в рамках внедрения 

ФГОС и профильного обу-

чения. Индивидуальные об-

разовательные програм-

мы»).  

5. Разработать и внедрить в 

адаптационный период инди-

видуально-ориентированную 

систему обучения 

(Программа АП «Ключ»). 

6. Привести всю профориен-

тационную работу  в систему, 

включив в неё всех ответствен-

ных, выделив в этой системе 

психологическое сопровожде-

ние профсамоопределения  

обучающихся 9 и 11 классов 

(Целевая образовательная 

программа «Перспективы»). 

7. Совершенствовать методи-

ческое, психолого–

педагогическое сопровождение 

одаренных детей (в частности, 

олимпиадников и участников 

научно-практических конфе-

ренций и конкурсов) с  целью 

повышения мотивации и обес-

печения психологической под-

готовки педагогов, необходи-

мой для стимулирования и 

развития потенциальных твор-

ческих возможностей лицеи-

ста, обеспечения возможностей 

самовыражения и самореали-

зации, развитие творческих 

способностей одаренных уча-

щихся в условиях дифферен-

цированного и индивидуали-

зированного обучения   (ЦОП 

«Лицейские таланты», Про-

екты «Академия олимпиад-

ника» и «Лидер XXI века», 

ОЭР «Тьюторство как ре-

сурс повышения качества 

образования через систем-

ное развитие навыков про-

ектной (1-4 классы) и науч-

но-исследовательской (5-11 

классы) деятельности»). 

8. Создавать психолого-

педагогические условия для 

повышения уровня жизнестой-

кости обучающихся, профилак-

тики антивитального поведе-

ния. (Программа формиро-

вания жизнестойкости обу-

чающихся) 

9. Создавать условия для 

повышения стрессоустойчиво-

сти лицеистов в период подго-

товки и сдачи государственной 

итоговой аттестации. (План 

психологической подготов-

ки к ГИА) 

 

Психологическое сопровождение развития лицеиста и класса: 

результаты диагностики по итогам прошлого учебного года 
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тывалось 251 чел. 100%. 

I круг – «Социометрические 

звезды» - 16 человек – 6%. 

Всего в 1,2 кругах – 43%, т.е. 

каждый пятый. Это наиболее из-

бираемые ребята, наиболее ува-

жаемые в классах. 

Но VI круг 20 человек (8 %), 

это больше чем в предыду-

щем исследовании на 2%. 

Следует обратить внимание на 

эту тенденцию. 

В 5 кругу оказалась одна де-

вушка, которая имеет очень 

непростой характер, но ранее 

в кругу неизбираемых не бы-

ла. 

93% лицеистов находятся в бла-

гополучных кругах, и это поло-

жительный момент, а также 7% 

составляют неблагополучный 

круг.  

Способствовать повы-

шению качества образо-

вания через участие пси-

холога в опытно-

экспериментальной и 

научно-

экспериментальной рабо-

те педагогического кол-

лектива. 

В течение года 

диагностическая деятель-

ность была представлена 

как отдельный вид рабо-

ты с целью изучения ста-

туса обучающихся, анали-

за проблем личностного 

развития ребят и даль-

нейшего формирования 

групп для коррекционной 

и развивающей деятель-

ности, а также как состав-

ляющая психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающихся 

на всех этапах лицейско-

го обучения. 

Всего было обследовано 

299 человек, проведено 

5259 процедур тестирова-

ния. 
Основные выводы по мето-

дике «Социометрия»   

Дж.  Морено   

В исследовании приняли уча-

стие 245 чел. – 98 %, но учи-
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Обучающая психодиагностика.  Название методики 

1. Исследование эмоционального состояния по методике «Цветовых выборов»  М. Люшера 

2. Анкета Андреева «Уровень удовлетворенности лицейской жизнью» 

3. Удовлетворённость участников образовательного процесса его различными сторонами 

М.И.Лукьянова 

4. Семантический код 

5. Методика «Формула темперамента» по Белову А. 

6. Интеллектуальное развитие. Тест Д. Векслера WISC 

7. Методика «Социометрия»  Дж. Морено 

8. Опросник «Уровень школьной мотивации» Лускановой 

9. Анкета «Насколько я готов к государственной итоговой аттестации» 

10. Выявление суицидального риска у детей ( А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) 

11. Методика «Малые мозговые дисфункции» Тулуз-Пьерона 

12. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения. Ясюкова 

13. Изучение социально-психологической  адаптации ребенка к школе 

14. Адаптационная карта наблюдений к методике Э.М. Александровской 

15. Тест школьной тревожности Филипса 

16. Определение уровня личностной тревожности (А.М.Прихожан) 

17. Групповой интеллектуальный тест умственного развития (ГИТ) 

18. Инновационный компьютерный комплекс «Профнавигатор» 

19. Инновационный компьютерный комплекс «Профориентатор» 

20. Тест «Эмоциональный интеллект» 

21. Методика оценки психологической атмосферы в классе (Тест А.Ф. Фидлера) 

22. Методика «Самооценка» Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейна 

23. Анкета «Классный руководитель глазами детей» 

24. Анкета для родителей по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершен-

нолетних 

25. Тест на определение доминирующего полушария 

26. Мониторинг эмоционального состояния 



 

 

Необходимо спланировать ра-

боту с ними совместно с психо-

логами по детям, которые по-

падают в 4,5 круг. 

Средний балл подрос (был 

10, стал 11). Чем больше сред-

ний балл, тем выше показа-

тель. Выше среднего (11) пока-

затель в 6, 7, 9, 10 классах.  В 4 

и 8 классах показатель равен 

11. Ниже среднего показатель 

в 1,2,3, 5, 11 классах. Класс-

ным руководителям необходи-

мо обратить внимание на эмо-

циональную сторону развития 

своих коллективов. 

8. Классные руководители 

должны обратить внимание на 

данных ребят и тех, кто отно-

сится к III кругу, при планиро-

вании воспитательной работы 

на следующий год вписать ви-

ды деятельности, где будут за-

действованы данные ребята. 

Как положительный момент 

следует отметить, что в боль-

шинстве случаев у этих лицеи-

стов взаимные выборы практи-

чески по всем позициям. 

Уровень 

удовлетворенности обучаю-

щихся лицейской жизнью 

(Методика А. А. Андреева) 

Цель данного исследо-

вания: определить степень 

удовлетворенности обучаю-

щихся разными сторонами ли-

цейской жизни и видение свое-

го места в Лицее. 

В исследовании приняли 

участие 245 

лицеистов- 

98%–от числа 

всех обучаю-

щихся Ито-

говый 

(средний по-

казатель по 

лицею) уро-

вень удовле-

творенности 

обучающихся 

лицейской 

жизнью – 3 – 

это высокий 

уровень. 

Общие результаты тестиро-

вания самооценки по мето-

дике Т.В. Дембо – С.Я Ру-

бинштейна 

Два итоговых показателя 

«Умный – глупый» и 

«Красивый - некрасивый» не-

сколько ниже, чем остальные, 

но, наверное, это те два пока-

зателя, которые действительно 

трудно оценивать самому 

49% лицеистов имеют сред-

нюю и высокую самооценку, 

что говорит об адекватной са-

мооценке 

41% лицеистов имеют завы-

шенную и 10% низкую само-

оценку, возможно, в процессе 

формирования личности про-

изошли какие-то нарушения. 

Человек воспринимает себя 

искаженно, он не хочет учить-

ся чему-то новому, не замечает 

свои ошибки, нечувствителен к 

критике и замечаниям. 

51% ли-

цеистов 

имеют ре-

альный 

уровень 

притяза-

ний, 34% 

нереали-

стичный 

взгляд на 

себя, 15% - 

слишком 

низкие 

притяза-

ния – это 

свидетель-

ство непра-

вильного развития характера 

и личностных качеств. 

Классным руководителям 

совместно с психологами лицея 

необходимо обратить внимание 

на этих ребят. 

Общие результаты тестиро-

вания «Цветового рейтинга 

предметов» 

В среднем  по лицею уро-

вень эмоционального благопо-

лучия  высокий.  

6 человек (2%) показывают 

низкий уровень, это говорит о 

том, что эти ребята на уроках 

чувствуют себя плохо, у них 

низкая работоспособность, низ-

кая мотивация. 

51% респондентов показы-

вают высокий уровень работо-

способности, 40% - средний 

уровень, это говорит, что ребя-

та демонстрируют усталость, 

сниженную работоспособность. 

 На 10 лицейских предме-

тах лицеисты показывают низ-

кий уровень эмоционального 

благополучия и работоспособ-

ности. 

Все результаты диагности-

ки были обсуждены с классны-

ми руководителями и выданы 

им для планирования точеч-

ной, индивидуальной и груп-

повой работы с лицеистами в 

классах. 

В.Н. Ганьшина 

Т.Н. Иванова 

педагоги-психологи 

лицея 
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нальной грамотности.  Выпол-

нять такую задачу мне помога-

ют занятия внеурочной дея-

тельности «Умники и умницы». 

В тетради вы увидите, что дети 

выполняют разные упражне-

ния на напечатанных листоч-

ках, рисуют графические узо-

ры и рисунки, заполняют таб-

лички. 

 Гороховый конструктор 

является великолепным сред-

ством для интеллектуального 

развития школьников, позво-

ляет сочетать образование, вос-

питание и развитие в режиме 

игры. Формирует познаватель-

ную активность, способствует 

воспитанию социально - актив-

ной личности, формирует 

навыки общения и сотворче-

ства. Объединяет игру с иссле-

довательской и эксперимен-

тальной деятельностью, предо-

ставляет ребёнку возможность 

экспериментировать и сози-

дать свой собственный мир, где 

нет границ. Он учит конструи-

ровать плоскостные и трехмер-

ные фигуры, расширяет пред-

ставления о геометрических 

фигурах и телах, развивает 

пространственное мышление, 

воображение, глазомер и мел-

кую моторику, развивает уме-

ние обобщать и систематизиро-

вать знания об окружающем 

мире. При работе с гороховым 

конструктором ребенок реали-

зует свои творческие способно-

сти. Детали конструктора не-

большие, что способствуют 

улучшению мелкой моторики 

рук. Конструктор помогает 

надолго заинтересовать детей, 

что способствует укреплению 

детских отношений.   

Важно организовать ра-

боту, чтобы каждый ученик 

ежедневно чувствовал ответ-

ственность за свои знания, спо-

собствующие  развитию функ-

циональной грамотности. 

И.М. Вазякова,  

воспитатель ГПД  

Функциональная гра-

мотность, простыми слова-

ми, - это умение применять в 

жизни знания и навыки, полу-

ченные в школе. Этот уровень 

образованности может быть 

достигнут за время школьного 

обучения, и он предполагает 

способность решать жизнен-

ные задачи в различных ее 

сферах. Существуют и другие, 

более научные определения 

понятия "функциональная 

грамотность", к примеру, как 

способность человека вступать 

в отношения с внешней средой, 

быстро адаптироваться и функ-

ционировать в ней. Сегодня 

ежедневно и ежечасно обруши-

вается бесконечный поток ин-

формации, и если раньше ее 

источником были только газе-

ты, журналы и ТВ, то сегодня 

сложно представить себе уче-

ника, который не пользовался 

бы глобальной всемирной се-

тью. И потому важнейшим 

умением становится умение 

понимать, анализировать и 

использовать любую поступаю-

щую информацию.  

Функционально гра-

мотная личность - это лич-

ность, свободно ориентирующа-

яся в окружающем его мире, 

действующая в соответствии с 

ценностями, интересами, ожи-

даниями общества. Такой че-

ловек самостоятелен, инициа-

тивен, готов обучаться всю 

свою жизнь, способен прини-

мать нестандартные решения, 

уверенно выбирает свой про-

фессиональный путь.  

Такие  качества, как са-

мостоятельность, ответствен-

ность, инициативность, способ-

ность принимать нестандарт-

ные решения в различных 

жизненных ситуациях, готов-

ность к получению новых зна-

ний в течение всей жизни, 

умение легко адаптироваться в 

любом социуме, умение нахо-

дить компромиссы, поскольку 

жить среди людей - значит по-

стоянно ис-

кать новые 

р е ш е н и я , 

отлично вла-

деть устной и 

письменной 

речью для 

у с п е ш н о г о 

взаимодей-

ствия с окру-

ж а ю щ и м и , 

формировать 

внутреннюю 

мотивацию к 

учению через 

организацию 

самостоятельной познаватель-

ной деятельности учащихся, 

развивать интеллектуальный 

и творческий потенциал детей. 

Отличное владение информа-

ционными технологиями  сего-

дня должен воспитывать в де-

тях современный педагог, 

начиная с 1 класса. Таким об-

разом, акцент в образовании 

смещается со сбора и запоми-

нания информации на овладе-

ние навыком ее правильного 

применения. Этот навык сего-

дня совершенно необходим и 

обучающимся начальной шко-

лы для того, чтобы он чувство-

вал себя уверенно в обществе. 

 Развитие у детей логи-

ческого мышления, внимания, 

памяти – это одна из важных 

задач начального обучения 

для формирования функцио 
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Научить человека быть 

счастливым нельзя,  

но воспитать его так, чтобы 

он был счастливым, можно. 

А.С. Макаренко 

Говоря сегодня о новой 

Программе воспитания, мы 

ставим вопрос: «А чем же она 

отличается от прежней Про-

граммы воспитания и социали-

зации?» 

Новая Программа воспита-

ния является отправной точ-

кой, которая, по замыслу Ми-

нистерства Просвещения Рос-

сийской Федерации, задала бы 

некий образец, показывающий 

школам реальные пути и спо-

собы воспитательной работы с 

детьми. Цель создания новой 

Программы – исключение та-

кой проблемы, как бюрократи-

зация образования, а именно 

большой объём разрабатывае-

мой документации, её наукооб-

разие и формальность. 

Одна из особенностей 

Программы воспитания – един-

ство цели, которая основана 

на таких базовых для общества 

ценностях, как человек, семья, 

труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье (из 

книги педагога В.А. Караков-

ского «Стать чело-

веком»). Програм-

ма ориентирует 

педагогов на обес-

печение позитив-

ной динамики 

развития лично-

сти школьников, 

которая проявля-

ется в усвоении 

ими знаний ос-

новных норм, ко-

торые общество 

выработало на 

основе этих цен-

ностей; в развитии их позитив-

ных отношений к этим обще-

ственным ценностям; в приоб-

ретении ими соответствующего 

этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сфор-

мированных знаний и отноше-

ний на практике. Кроме того, в 

этой общей цели воспитания 

выделены и отдельные целе-

вые приоритеты, соответствую-

щие возрастным особенностям 

младших школьников, под-

ростков и старшеклассников. 

Второй особенностью 

новой Программы воспитания 

является деятельностный ха-

рактер. Воспитание осуществ-

ляется только в процессе сов-

местной деятельности педаго-

гов, детей, социальных партне-

ров школы. Это помогает пре-

одолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания. Пример-

ная программа ориентирует 

педагогов на то, что важна не 

организация мероприятий пе-

дагогом для детей, а организа-

ция педагогом вместе с деть-

ми их совместных дел  инте-

ресных, полезных и являю-

щихся предметом их общей 

заботы. Главное в таких делах 

не сам факт их проведения и 

тем более не их количество, а 

то, какие отношения складыва-

ются в детско-взрослой общно-

сти, какие эмоции пережива-

ются детьми и педагогами, ка-

ково содержание их совместной 

деятельности. Такой подход 

позволит организовать в школе 

интересную и событийно насы-

щенную жизнь, что и является 

главным условием результа-

тивности школьного воспита-

ния.  

И третья особенность - 

модульный принцип. Спектр 

основных сфер деятельности, 

через которые школа может 

осуществлять процесс воспита-

ния, представлен в отдельных 

модулях программы. Образова-

тельная 

органи-

зация 

вправе 

вклю-

чать в 

свою 

програм-

му те 

модули, 

которые 

помогут 

ей в 

наиболь-

шей сте-

пени реализовать свой воспи-

тательный потенциал с учетом 

имеющихся у нее кадровых и 

материальных ресурсов.  

Статья разработана на осно-

ве методических материалов 

Института стратегии раз-

вития образования Россий-

ской академии образования 

«Воспитание в современной 

школе: от программы к дей-

ствиям». 

Е.А. Кальней, педагог-

организатор 
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английского языка начинается во 

втором классе, когда обучающиеся 

знакомятся с числительными от 1 

до 12. Типовая задача: произво-

дить простые вычисления на ино-

странном языке, характерные для 

обычной проверки математиче-

ской подготовки учащихся. «Ты 

гостишь у своей бабушки в де-

ревне. Скажи своему английскому 

другу Бену, сколько домашних 

птиц есть у твоей бабушки». Look 

at the pictures and count the birds. 

Ex: Two ducks and two cocks are 

four birds.  

 Типовая задача на форми-

рование финансовой грамотно-

сти может быть сформулирована 

так: Look at the picture, read the 

text and answer the questions.  

English Banknotes and Coins 

The official currency of the 

Unites Kingdom is the pound ster-

ling which is equal to one hundred 

pence. The British do not use the 

Euro. Although a few of the big 

shops will accept Euro, it is rarely 

used across Britain. English bank-

notes are issued by the Bank of 

England. As to coins they are mint-

ed also by this state bank. The fol-

lowing coins are in circulation: one 

penny, two pence, five pence, ten 

pence, 20 pence, 50 pence, 1 pound, 

and 2 pounds. The singular of pence 

is "penny". The symbol for the pen-

ny is "p"; hence an amount such as 

50p is often pronounced "fifty pee" 

rather than "fifty pence".  

1. What is the official currency of 

the U.K.?  

2. What is the smallest unit?  

3. How many pence are there in 

one pound?  

Иностранный язык – 

средство жизнеобеспечения 

общества, роль которого воз-

растает в связи с развитием 

международных экономиче-

ских, научных, социальных, 

культурных связей. 

Общество  не  может  жить, 

не  пользуясь  языком - важней-

шим  средством  человеческо-

го  общения. В последнее время 

констатируется высокий уровень 

мотивации к изучению английско-

го языка и его применение в сред-

ствах массовой информации. Все 

формы работы, все способы орга-

низации учебного процесса, каж-

дый вид деятельности на уроке 

должны быть направлены на фор-

мирование компетенций, которые 

ученики могли бы перенести в 

другие сферы своей жизни и дея-

тельности и которые могли бы 

способствовать их дальнейшему 

саморазвитию и реализации как 

успешной личности. 

Современная образовательная 

парадигма, основывающаяся на 

концепции образования через всю 

жизнь (англ. «life-long learning»), 

выделяет функциональную гра-

мотность как ключевое понятие 

компетентностного подхода и вме-

сте с тем как одну из наиболее 

актуальных проблем образования.  

Школьная дисциплина ан-

глийского и любого другого ино-

странного языка, представляющая 

собой дихотомию цели и инстру-

мента достижения этой цели, яв-

ляется богатым ресурсом разнооб-

разных методов и способов форми-

рования функциональной грамот-

ности учащегося. 

Неотъемлемой частью языково-

го урока является развитие четы-

рех видов речевой деятельности. 

Чтение (смысловое, просмотровое, 

поисковое) и аудирование — одни 

из необходимых функциональных 

умений, необходимых в повседнев-

ной жизни для выполнения самых 

разных задач (прочитать и верно 

интерпретировать, фильтровать 

новостной поток информации, про-

честь инструкцию лекарства и 

другие). Письмо и говорение 

(монологическая и диалогическая 

речь) — продуктивные умения, 

применяемые постоянно для ре-

шения рабочих, социальных, меж-

личностных, функциональных 

задач  

 

(заполнить заявления на оформ-

ление кредитной карты в банке, 

уточнить порядок выполнения 

задания на работе и другие). 

Формирование функциональ-

ной грамотности на уроках ан-

глийского языка является неотъ-

емлемой частью учебного процес-

са, поскольку язык является 

средством общения и взаимо-

действия не только в процессе обу-

чения, но и за пределами школы. 

Создание на уроках благоприят-

ной среды для формирования 

функциональной грамотности, её 

коммуникативной составляющей - 

один из ключевых векторов разви-

тия образования сегодня. Содер-

жание функциональной грамотно-

сти, формируемой в рамках урока 

по английскому языку включает: 

• овладение грамотной и выра-

зительной, устной и письменной 

речью; 

• способность к диалогу в стан-

дартной жизненной ситуации; 

•умение самостоятельно фор-

м у л и р о в а т ь  п р о б л е м у . 

           Выделяют  с ле ду ющи е 

направления формирования 

функциональной грамотности:  

математическая грамотность, чи-

тательская грамотность, есте-

ственнонаучная грамотность, фи-

нансовая грамотность,  глобаль-

ные компетенции, креативное 

мышление. 

 Разберем на примерах, 

как можно формировать все 

направления функциональной 

грамотности на уроках английско-

го языка.  

 Формирование матема-

тической грамотности на уроках 
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Развитие функциональной грамотности учащихся 

на уроках английского языка 



 

 

4. What banknotes in the U.K. 

now?  

     Формированию естествен-

нонаучной грамотности спо-

собствуют задания типа: Read 

the extract from the article in 

youth magazine and give your 

opinion. Is keeping animals in 

the zoo a good idea? “ … Zoos 

help scientists and common peo-

ple to learn more about animals. 

They show us how rich the ani-

mal world is. But in zoos they 

keep animals in cages, and it is 

very unkind…” 

    Глобальные компетенции в 

исследовании PISA понимают-

ся как “способность критически 

рассматривать с различных 

точек зрения проблемы гло-

бального характера и меж-

культурного взаимодействия; 

осознавать, как культурные, 

религиозные, политические, 

расовые и иные различия мо-

гут оказывать влияние на вос-

приятие, суждения и взгляды 

людей; вступать в открытое, 

уважительное и эффективное 

взаимодействие с другими 

людьми на основе разделяемо-

го всеми уважения к человече-

скому достоинству”.  

 Одну из глобальных 

проблем – проблему экологии - 

начинают обсуждать на уроках 

английского языка в 7 классе. 

Задание на формирование 

функциональной грамотности 

можно сформулировать следу-

ющим образом: You are going to 

take part in the conference 

“Green Home”. Say what five 

important things about ecology 

we must teach children. Choose 

one of the ideas and develop it.  

«Креативность», «творческий 

подход», «креативная лич-

ность», «творческие успехи», 

«думать творчески», 

«проявление креативности» – 

эти понятия в современном 

обществе являются показате-

лями профессионализма. Ведь 

именно креативность, способ-

ность к творчеству и созида-

нию, мы считаем атрибутом 

одарённости, таланта, гения. 

Самый большой спектр воз-

можностей для развития твор-

ческого потенциала учащихся, 

конечно же, у проектных ра-

бот. Учащиеся могут предста-

вить результаты своей дея-

тельности в виде постеров, до-

кладов, альбомов, стенгазет, 

устных журналов, коллажей, 

презентаций и даже поделок. 

Одно из самых любимых зада-

ний в 6 классе «Create alien». 

Do you know how aliens are look 

like? Draw alien as you imagine 

and describe. 

 Читательская грамот-

ность – это одно из направле-

ний функциональной грамот-

ности. Какое бы задание ни 

получил учащийся, первое, что 

ему нужно сделать, это ПРО-

ЧИТАТЬ задание. В процессе 

обучения учитель часто стал-

кивается с проблемами уча-

щихся при работе с текстом. 

Причем проблемы возникают и 

при работе с текстом на рус-

ском языке, не говоря уже об 

иностранном. Одним из самых 

распространенных заданий, 

направленных на поиск в тек-

сте конкретной информации, 

являются задания типа True-

False, которые могут быть 

сформулированы по - разному. 

1. Mark the correct answer ac-

cording to the text.  

2. Read the text and choose the 

statements which are NOT 

mentioned in the text.  

3. Read the text and decide 

which of the fact are NOT 

STATED in the text. 

 К отличительных особен-

ностям текстов на формирова-

ние функционального чтения 

относятся большой объем не-

адаптированного текста,  ин-

формация, представленная в 

виде рисунков, схем, диа-

грамм, интегрированные зада-

ния,  так называемые 

«несплошные тексты» - теат-

ральные билеты, афиши, про-

ездные документы и т.д. Ин-

формация, представленная в 

виде диаграмм, вызывает 

сложности у многих учащихся, 

поэтому следует чаще исполь-

зовать подобно типа задания. 

Men and women have different 

tastes in films. Look at the dia-

gram and comment on it using 

the phrases from the box. I un-

derstand from the chart that… 

I’m surprised to see that… I find 

it interesting that… It’s difficult 

to believe that… I quite agree 

that… 

 Применяя задания на фор-

мирование функциональной 

грамотности, учитель способ-

ствует повышению мотивации 

учащихся, расширяет их круго-

зор, развивает творческие спо-

собности, помогает осознать 

ценности современного мира – 

всё это необходимо для гармо-

ничного развития личности и 

дальнейшего взаимодействия с 

обществом. 

 

О.Н. Солопко, учитель  

английского языка 
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рименты, учатся анализиро-

вать, делать выводы с помо-

щью наблюдений и сбора ин-

формаций. Именно в младшем 

школьном возрасте закладыва-

ется ряд ценностных устано-

вок, личностных качеств и от-

ношений. Поэтому в началь-

ной школе учителя использу-

ют практически все виды учеб-

ных проектов: информацион-

н ы е ,  п р а к т и к о -

ориентированные, ролевые, 

игровые и творческие 

Среднее и старшее звенья 

реализует программы по эко-

логии, краеведению, индивиду-

альные проекты, основы обще-

ствознания. 

В ходе реализации проект-

ной деятельности лицей со-

трудничает с частными фер-

мерским хозяйством Кичиги-

ных и Духовниковых. 

Результаты проектно- ис-

следовательской деятельно-

сти: 

участие в лицейской вы-

ставке «Агроосень-2021»; 

у ч а с т н и к и  н а у ч н о -

исследовательских работ»; 

экскурсии и мастер- клас-

сы для лицеистов СХПК 

«Белореченское». 

В результате активного 

в н е д р е н и я  п р о е к т н о –

исследовательской деятельно-

сти у учащихся формируются 

общие учебные умения, навы-

ки и обобщенные способы дея-

тельности. Обучающиеся бо-

лее прочно усваивают знания, 

полученные в ходе самостоя-

тельного решения поставлен-

ных задач. Лицеисты приобре-

тают навыки учебного со-

трудничества и коммуника-

ции: учатся работать в кол-

лективе, планировать работу 

индивидуально и в группе, 

учатся оценивать ситуации и 

принимать решения. 

Т е м а т и к а  н а у ч н о -

исследовательских работ в 

Обновляющейся российской 

системе образования требу-

ются образовательные техно-

логии, реализующие связь обу-

чения с жизнью и формирую-

щие активную, самостоя-

тельную позицию учащихся. 

Одной из таких технологий 

является проектная и иссле-

довательская деятельность. 

П р о е к т н о -

исследовательская деятель-

ность дает возможность осу-

ществлять индивидуальный 

подход при обучении и воспи-

тании, активизировать дея-

тельность учащихся, повы-

шать мотивацию обучения, 

развивать исследовательские 

умения и навыки учащихся, 

помогает им самостоятельно 

приобретать недостающие 

знания из разных источников, 

использовать приобретенные 

знания в решении задач, фор-

мировать коммуникативные 

умения и навыки. 

Для эффективной органи-

з а ц и и  п р о е к т н о -

исследовательской деятель-

ности продуман алгоритм 

действий педагогического кол-

лектива по реализации данно-

го направления деятельности. 

Обязательными управленче-

скими шагами стали следую-

щие действия: 

разработка локальных ак-

тов, поддерживающих усилия 

педагогов и обучающихся в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

внесение изменений в долж-

ностные инструкции учите-

лей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, 

классных руководителей; 

заключение дополнитель-

ных соглашений, договоров о 

сотрудничестве; 

организация инфраструк-

туры, т.е. образовательного 

пространства, поддерживаю-

щего исследовательскую и про-

ектную деятельность обучаю-

щихся; 

создание условий для поощ-

рения активных и творческих 

учеников и педагогов; 

создание условий для прак-

тического использования ре-

зультатов проектной и учеб-

но-исследовательской деятель-

ности обучающихся в жизни

 лицея и д р у г и х 

организаций; 

Для успешного управления 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

обеспечено профессионально-

грамотное педагогическое со-

провождение проекта и ис-

следования. 

Для решения этой задачи в 

лицее проходят семинары, ма-

стер классы, педагогические 

советы, конференции на те-

му: «Проектная и исследова-

тельская деятельность», 

«Создание условий для реали-

зации проектной деятельно-

сти в условиях ФГОС». Про-

цесс формирования ключевых 

компетентностей у учащихся 

с помощью проектной дея-

тельности будет протекать 

успешно при соблюдении сле-

дующих условий:  профессио-

нальной готовности учите-

лей к осуществлению данной 

задачи,  формировании моти-

вации на проектную деятель-

ность у учащихся и учителей, 

последовательного включения 

в проектную деятельность. 

Проектная деятельность 

учащихся осуществляется на 

всех уровнях обучения. В соот-

ветствии с ФГОС включение 

проектной работы в образо-

вательный процесс преду-

смотрено уже с дошкольного 

образования. 

На начальном уровне в 

этом году начал реализацию 

проект «Зеленый уголок при-

роды», где учащиеся выращи-

вают комнатные растения, со-

бирают гербарий растений, 

изучают птиц и их гнезда, уча-

щиеся проводят опыты, экспе-
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лицее разнообразна: 

«Цветочная клумба у меня до-

ма», 

«Каравай, каравай – полезный 

хлеб», 

«Выращивание и апробация 

сортов картофеля ИрГАУ», 

«Ландшафтный дизайн моего 

участка», 

«Гидропоника на подоконни-

ке», 

«Севооборот на огороде». 

Таким образом, проектно-

и с с л е д о в а т е л ь с к а я  

деятельность является про-

дуктивным подходом в совре-

менном образовании, который 

позволяет мотивировать обу-

чающихся к познавательной 

деятельности, способствует 

индивидуальному развитию 

творческих способностей, что 

отвечает задачам общего об-

разования, а также дает воз-

можность создать условия 

для развития и выбора обуча-

ющимся в дальнейшем сферы 

профессиональной деятельно-

сти. Полноценная познава-

тельная деятельность лицеи-

стов выступает главным 

условием развития у них ини-

циативы, активной жизнен-

ной позиции, находчивости и 

умения самостоятельно по-

полнять свои знания, ориен-

тироваться в стремитель-

ном потоке информации. Эти 

качества личности есть не 

что иное, как ключевые ком-

петентности. Они формиру-

ются у лицеистов только при 

условии систематического 

включения их в самостоя-

тельную познавательную дея-

тельность, которая в процессе 

выполнения ими особого вида 

учебных заданий – проектных 

работ – приобретает харак-

тер проблемно-поисковой дея-

тельности. 

Татьяна Волосач, учи-

тель агробизнес экономики  
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Тьюторство как ресурс повышения каче-

ства образования через системное развитие 

навыков проектной научно - исследовательской 

деятельности 

Физика (в переводе с гре-

ческого наука о природе) - 

наука об общих свойствах и 

законах движения веще-

ства и поля. 

   Уже в определении физи-

ки как науки заложено сочета-

ние в ней как теоретической, 

так и практической частей. 

Ведь когда каждый ребенок 

почувствует эту взаимосвязь, то 

он сможет многим процессам, 

происходящим вокруг них в 

быту, в природе, дать верное 

теоретическое объяснение. 

 При традиционной системе 

обучения практическая работа 

выполняется учащимися с це-

лью закрепления изученного и 

в соответствии с предложенной 

учителем инструкцией. Необхо-

димость активизировать ум-

ственную деятельность уча-

щихся и развить их самостоя-

тельность привела к использо-

ванию проблемно – исследова-

тельских технологий, где прак-

тические работы становятся 

источником новых знаний. 

Научно-практическая деятель-

ность учащихся помогает сфор-

мировать в каждом ребенке 

творческую личность с развити-

ем самосознания, позволяет 

испытать, испробовать, вы-

явить и актуализировать хотя 

бы некоторые из своих талан-

тов. Дело педагога – создать и 

поддерживать творческую ат-

мосферу. 

Из собственного опыта ра-

боты могу сказать, что  одной 

из форм работы, которая нра-

вится  ученикам и позволяет 

им  осваивать приемы проектно

-исследовательской деятельно-

сти, является создание само-

дельных приборов, подготовка 

занимательных опытов (с по-

следующей демонстрацией в 

классе)  и выполнение домаш-

них экспериментальных зада-

ний. Так, например, после изу-

чения темы «Атмосферное дав-

ление» семиклассникам пред-

лагается создать модель фонта-

на из подручных материалов и 

разработать проект фонтана, 

который может быть постро-

ен  на своем дачном участке.  

Процесс подготовки и защиты 

проекта включает в себя поста-

новку проблемы исследования, 

формулирование гипотезы, пла-

нирование исследовательских 

действий, сбор данных (фактов, 

наблюдений, доказательств), их 

анализ и синтез, подготовку и 

написание сообщения, выступле-

ние с сообщением, построение 

выводов, заключений. Навы-

ки  работы  по  реализации  про-

ектов,  приобретённые  в  7-

8  классах,  помогут  учащим-

ся  ставить  в  старших  клас-

сах  более  серьёзные  пробле-

мы  и  успешно  решать  их.  

При выполнении проектно-

исследовательских работ ребята-

м и  с т а р ш и х  к л а с с о в  у 

них  возникает необходимость 

изучения научных публикаций, 

монографий, поиск новинок 

науки и техники, т. е. серьезная 

р а б о т а  с  л и т е р а т у -

рой. Приобщаясь к научному по-

иску, дети учатся ориентировать-

ся в огромном мире научных 

книг, журналов, пособий. Они 

учатся классифицировать собран-

ный материал, обрабатывать, 

анализировать его, обобщать и 

делать выводы.  

При написании научных работ 

мы активно сотрудничаем с Ин-

с т и т у т о м  с о л н е ч н о -

земной физики СО РАН и ИРНИ-

ТУ г. Иркутск.  Работы наших 

ребят курируют научные руково-

дители данных  вузов. Благодаря 

такому сотрудничеству мы актив-

но участвуем в конференциях 

различного уровня и становимся 

победителями и призерами. 

Е.Г. Мурзина, учитель 

физики 
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родителей и детей, созданию 

комфортных условий для ребен-

ка в семье и лицее.  

Семья как воспитательный 

коллектив обладает рядом специ-

фических особенностей. Прежде 

всего, это  коллектив, объединен-

ный не только общностью цели, 

но и кровнородственными связя-

ми. Родительские чувства, роди-

тельская любовь - своеобразный 

катализатор, ускоряющий разви-

тие личности. Это сравнительно 

стабильный коллектив, где обще-

ние происходит постоянно в са-

мых широких сферах, в разнооб-

разных видах деятельности. 

Семья - разновозрастный кол-

лектив, где старшие выступают 

естественными воспитателями 

детей, осуществляется передача 

опыта старших поколений млад-

шим. 

 Семья призвана обеспечить 

разумную организацию жизни 

ребенка, помочь усвоить положи-

тельный опыт жизни и труда 

старших поколений, накопить 

ценный индивидуальный опыт 

деятельности, привычек, отноше-

ний. Процесс взаимодействия 

педагогов, родителей и лицеи-

стов осуществляется через актив-

ные формы организации дея-

тельности. Это не только тради-

ционные, но и новые формы ра-

боты: групповые тренинги, круг-

лые столы, педагогические тре-

угольники, творческие встречи 

педагогов и родителей, диспуты-

размышле-ния и многие другие. 

Вопросы могут быть разнона-

правленные: взаимоотношения в 

семье и классном коллективе, 

здоровье, патриотизм, экология и 

многие-многие другие. В данном 

случае речь идет не только об 

общелицейских мероприятиях, 

но и организации работы в каж-

дом классе.  

Филиппова Е.В., 

Чертовских Е.Н., 

руководители   

площадки ОЭР 

Пять лет лицей был регио-

нальной площадкой секции 

воспитания и социализации с 

проектом «Традиции русской 

духовности». Следующие пять 

лет мы будем работать над 

проектом «Формирование се-

мейных ценностей через парт-

нерскую деятельность с семья-

ми лицеистов».  

Тема, на наш взгляд, инте-

ресная и очень многогранная. 

Она четко вписывается в про-

грамму воспитательной работы 

лицея и является актуальной 

для настоящего времени.  

Жизнь наших учеников со-

стоит из двух важных сфер: 

лицей и семья, которые под-

вергаются изменению, разви-

тию. На современном этапе 

развития общества потеря се-

мейных ценностей наряду с 

другими стала одной из основ-

ных причин демографических 

проблем. Поэтому одной из 

важных и насущных проблем 

является сотрудничество ли-

цея и семьи. 

Успешное решение задач 

воспитания возможно только 

при условии взаимодействия. 

Сотрудничество семьи и лицея 

становится все более актуаль-

ным и востребованным.  

 Взаимодействие с роди-

телями всегда было, есть и 

будет  неотъемлемой и важ-

ной частью деятельности 

школы.  Л. Кассиль 

Введение ФГОС придает 

этому направлению работы 

принципиально новую значи-

мость, ведь ключевая идея но-

вого стандарта – это обще-

ственный договор между 

личностью, семьей, обще-

ством и государством. 

   Партнерские отношения 

лицея и семьи – это взаимо-

связь педагогов и родителей в 

процессе их совместной дея-

тельности и общения. В ре-

зультате развиваются обе сто-

роны. Следовательно, взаимо-

действие лицея и семьи - ис-

точник и важный механизм их 

развития. 

Старый школьный афоризм 

гласит: «Самое сложное в рабо-

те с детьми – это работа с их 

родителями». Как пишет вели-

кий русский педагог В. Сухом-

линский: «В семье закладыва-

ются корни, из которых вырас-

тают потом и ветви, и цветы, и 

плоды. На моральном здоровье 

семьи строится педагогическая 

мудрость школы». 

В период реформ система 

образования меняется так 

стремительно, что родители 

часто не имеют достаточного 

представления об этих измене-

ниях, ориентируясь в учебно-

воспитательной деятельности 

в основном по своему школьно-

му опыту, который часто отста-

ет от современных требований. 

Для решения этого несоответ-

ствия нам необходимо сделать 

воспитательный процесс мак-

симально открытым, информи-

рованным и доступным для 

родителей.  Практика работы 

показывает, что родители 

начинают стремиться к актив-

ному сотрудничеству с лицеем 

и педагогами, если между ни-

ми возникает взаимопонима-

ние. А оно рождается в сов-

местной деятельности. Значит, 

мы должны позаботиться о 

том, чтобы стать организатора-

ми жизненно важной програм-

мы взаимодействия семьи и 

лицея. 

 Нашими главными зада-

чами в этом направлении яв-

ляются способствование едине-

нию, сплочению семьи, уста-

новлению взаимоотношений 
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Мы много говорим о том, 

что сегодня школе изменилась, 

изменились дети, родители 

стали другими. И что 

же?  Сетовать на «век нынеш-

ний и век минувший»? Мы, 

педагоги, поставлены в усло-

вия, когда необходимо отка-

заться от тех привычных ра-

мок в обучении, которые ско-

вывают процесс обучения, и 

найти новые методы, которые 

подходят к требованиям совре-

менного дня. 

 В основе преподавания ли-

тературы всегда лежал прин-

цип ориентации на развитие 

творческих сил ученика. 

 Еще Е.Н. Ильин утвер-

ждал: «Урок литературы толь-

ко тогда воспитывает и вызы-

вает интерес, когда он идет не 

от привычных штампов и фор-

мальных учебных вопросов, а 

от "безответных" нравственных 

проблем, обсуждение которых 

ставит старшеклассника в ак-

тивные личностные отноше-

ния с писателем и его героя-

ми». 

  Новый способ организации 

познавательной деятельности 

обучающихся на уроках лите-

ратуры сегодня возможен при 

применении технологии пе-

дагогических мастерских. 

На уроке, построенном на 

принципе педагогических ма-

стерских, ученик   имеет ак-

тивную позицию, он не   при-

нимает готовые знания, о 

сам    становится творцом сво-

их новых знаний. 

  Методисты и учителя – 

практики выделяют следу-

ющие типы мастерских: 

1. Творческие мастерские 

обобщение и систематизация 

знаний по теме (на уроке ре-

шаются репродуктивные зада-

чи на повторение и закрепле-

ние изученного); 

2. Автор и его творчество. 

Обзорные темы.   

3. Научные исследова-

ния.  Работа с литературовед-

ческим материалом, анализ 

крупных произведений   

4. Система образов.   Сопо-

ставление или противопостав-

ление главных героев произве-

дения. 

5. Художественное произве-

дение – комплексный анализ 

небольших по объёму прозаи-

ческих и поэтических произве-

дений.   

6. Поэтическая мастерская 

– составление тематических 

поэтических сборников извест-

ных авторов, их защита, ана-

лиз авторских поэтических 

текстов, сочинение собствен-

ных, работа с теорией литера-

туры.  

7. Мастерская – экскурсия. 

Заочная (виртуальная) экскур-

сия на родину писателей и по-

этов или по описанным в про-

изведениях городам. 

8. Интегрированная мастер-

ская. 

 Уроки - мастерские требуют 

долгой подготовки, и провести 

за четверть можно не больше 

одного-двух. Старшеклассники 

с удовольствием   работают на 

нестандартных уроках, творче-

ски подходят к их подготов-

ке.   Но, если ученики знают, 

что предстоит участвовать в 

уроке – мастерской,   они уве-

рены, что их ждет очень ин-

тересное и необычное заня-

тие.   В моей педагогической 

копилке есть разработанные 

конспекты уроков – мастерских 

по литературе в 10 и 11 клас-

сах по разным темам: изучение 

лирических и эпических произ-

ведений, обзор определенной 

темы и обзор определенного 

периода в истории   литерату-

ры. 

  Опыт показывает, что 

эту технологию можно ис-

пользовать при изучении 

новой темы, при повторе-

нии и закреплении изучен-

ного материала.  На таком 

уроке учитель выступает в 

новом качестве: становится 

консультантом, советником 

и собеседником. На уроке 

обязательно создается осо-

бая эмоциональная атмо-

сфера, которая помогает 

ученику быть свободным, 

высказываться, не боясь 

ошибиться 

  Считаю: технология при-

влекательна для учителя тем, 

что все уроки    подчиняются 

своим внутренним законам, 

поэтому готовлю их, заранее 

представляя структуру. 

   Методисты выделяют сле-

дующие этапы мастерских: 

индукция: создается эмоцио-

нальный настрой и мотивация 

к творческой деятельности; 

деконструкция: возникнове-

ние проблемной ситуации, от-

деление известного от неиз-

вестного, создание информаци-

онного запроса; 

реконструкция: выдвижение 

гипотезы, способов ее решения 

создание своего мира: рисун-

ков, рассказов и т.д.; 

социализация: соотнесение 

своей деятельности с деятель-

ностью других учеников и 

представление окончательного 

результата;   

афиширование: наглядное 

представление результатов 

деятельности обучающихся и 

учителя; 

разрыв: высшая точка твор-

ческого процесса. Осознание 

неполноты своих знаний и по-

буждение к поиску ответов; 

рефлексия: анализ своей 

деятельности, обобщение 

чувств, возникших в ходе ма-

стерской. 
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Урок на тему: «Лирика пе-

риода 1941-1945 годов» 

Напишите небольшое рас-

суждение (5-8 предложений) на 

темы: 

-Какие чувства и мысли 

вызывает лирика военных 

лет? 

-В чем значимость поэзии 

периода Великой Отечествен-

ной войны? 

-Кто главный герой поэзии, 

опаленной войной? 

Урок на тему «Тему любви 

в творчестве В.Маяковского» 

Опираясь на изученные 

стихотворения и свой эпи-

граф, напишите творческую 

работу по выбору: 

«Слово о поэте» 

«Гимн любви…» 

«Размышление о судьбе по-

эта» 

Очень важно, чтобы после 

урока ученикам была предо-

ставлена   возможность испы-

тать особое чувство рождения 

собственного, глубоко лично-

го   текста. Ученики выбирают 

задания разной сложности, 

учитывая свой уровень зна-

ний.  Работы, которые выпол-

няют старшеклассники после 

проведения таких уроков, от-

личаются искренностью и 

неожиданными выводами. 

Особый этап работы мастер-

ских – рефлексивная дея-

тельность, которая проводит-

ся в письменной или устной 

форме.  Этот этап урока обяза-

тельно предусматриваю и про-

вожу, иначе не возникнет со-

стояния искренности и откро-

вения при выполнении домаш-

него задания.     

  Работу в мастерской труд-

но оценить стандартно, оцен-

кой «5», «4», «3». Это позволяет 

ученику чувствовать себя сво-

бодно, не бояться ошибок, вы-

сказывать свои мысли 

вслух.   Все действия обучаю-

щихся в мастерской поощряют-

ся положительной установкой, 

педагогической поддержкой 

учителя. 

Эти этапы являются важны-

ми, необходимо их придержи-

ваться, иначе не будет достиг-

нут результат.   Но   отмечу, 

что время отводится на один и 

тот же этап на каждом уроке 

разное, нельзя хронометриро-

вать жестко, иначе не получит-

ся свободного обмена мнения-

ми и общения.  Занятия в ма-

стерских я строю на принци-

пах трех «СО»: сотрудниче-

ство, сотворчество, совмест-

ный поиск.     

 Главное в уроке – мастер-

ской - создание эмоциональ-

ного настроя. Только тогда 

атмосфера урока будет способ-

ствовать творческому развитию 

учеников 

       Целью мастерской 

является развитие творче-

ских способностей учащих-

ся. Эта цель реализуется 

через зада-

ния, стимулирующие твор-

ческую мысль ученика, под-

талкивающие его к само-

стоятельному добыванию 

знаний. 

Задания, помогающие 

назвать тему урока. 

Задания, определяющие 

пути анализа произведения: 

 Индивидуальное    задание 

на   урок для учащихся с повы-

шенной мотивацией к изуче-

нию литературы. 

Мастерские предусматрива-

ют вовлечение ребят 

в исследовательскую дея-

тельность. 

  Использование технологии 

педагогических мастерских 

позволяет не только развивать 

творческие способности уча-

щихся, но и воспитывать у них 

умение слушать, общаться, 

вести диалог, уважать мнение 

других. Этому способству-

ют   проблемные вопро-

сы, ответ на которые у каждого 

ученика может быть свой.   

Проблемный вопрос должен 

быть интересен и понятен уче-

нику, тогда работа на уроке 

может перейти от простой бесе-

ды к жаркому диспуту. 

Этап афиширова-

ния становится на уроке са-

мым интересным и запомина-

ющимся. Учащиеся предлага-

ют свой вариант ответа, кото-

рый они получили в ходе рабо-

ты в группах или по вариан-

там. 

Варианты заданий для 

работы в группах: 

-Проведите сопостави-

тельный аспектный анализ 

двух стихотворений: 

В.Маяковский «Лиличка! 

Вместо письма» и С.Есенин 

«Не бродить, не мять в ку-

стах багряных» 

-  Обвините или защитите 

доктора Дмитрия Старцева. 

- составьте   мини-проект 

-  опорный конспект по 

теме урока, пользуясь 

различными источни-

ками, в котором отра-

зите следующее: 

Тематику    лирических 

произведений периода 

1941-1945 годов; 

 Отразите своеобразие 

лирического героя; 

Укажите мотивы воен-

ной лирики. 

На уроке очень важно 

научить учащих-

ся      быть готовы-

ми   к самоанализу и 

самопознанию. Этому 

способствуют письменные за-

дания, предложенные   для 

выполнения по выбору учени-

ков. 

Письменные задания на 

выбор: 
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Ученикам всегда предлагаю 

провести самооценку своей де-

ятельности на уроке, но глав-

ное – оценить свои мысли и 

чувства. 

- Ваше впечатление от 

стихотворений, прозвучавших 

на уроке? 

-Какие вопросы вы задади-

те автору произведения? 

-Что нового открыли вы 

для себя на уроке? 

-О чем задумались, читая 

произведение? 

-Какие умения приобрели 

во время урока? 

Результатом работы каждой 

мастерской стараюсь сделать 

продукт коллективного творче-

ства:   

круг решённых проблем 

(записи ответов учащихся, от-

дельные интересные мысли и 

др.); 

собственное творчество уче-

ников (индивидуальные, кол-

лективные сочинения, рисун-

ки, опорные конспекты, кла-

стеры) 

Главным результатом уро-

ков - мастерских становится 

проявление интереса к лично-

сти поэта или писателя, жела-

ние больше, глубже узнать и 

понять творчество. 

Уроки, проведенные в 

рамках технологии 

«творческая мастерская», 

помогают достичь основных 

целей филологического об-

разования: 

1) развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей 

обучающихся, формирования 

навыков самостоятельной 

учебной деятельности; 

2) воспитание чувства ответ-

ственности по отношению 

к  слову, чуткости к красоте и 

выразительности   речи; 

3)   формирование внутренней 

потребности личности в непре-

рывном духовно-нравственном 

совершенствовании, позволяю-

щем осознать и реализовать 

свои личные возможности; 

4) воспитание   культуры мыш-

ления и общения, эмоциональ-

ной отзывчивости, способности 

к переживанию и сопережива-

нию;   

5)   самое важное -

  формирование потребности в 

систематическом чтении худо-

жественных произведений. 

Уроки – мастерские дают 

высокие результаты, занятие 

литературой становится твор-

чеством ума и души ребенка. 

Такие уроки становятся урока-

ми – праздниками для меня, 

моих учеников.   

  

Л.Н. Сафронова  

учитель русского 

языка и литературы 

Фотоотчёт  

с большой психолого-

коммуникативной  

игры «Многоцветные 

миры»  
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помогут избежать дорожные 

"ловушки"? На эти и многие 

другие вопросы каждый из ре-

бят находит ответы, участвуя в 

жизни лицейского отряда 

ЮИД «Огоньки». Участник от-

ряда ЮИД может быть и орга-

низатором, и художником, и 

музыкантом, и журналистом, и 

актером, и режиссером, и зву-

кооператором, и оформителем. 

Но, прежде всего, знатоком 

Правил дорожного движения. 

Участники отряда 

«Огоньки» помогают ученикам 

начальной школы в изучении 

правил дорожного движения, 

проводят конкурсы рисунков, 

поделок, организовывают агит-

бригады, конкурсы, виктори-

ны, соревнования, КВН, ми-

нутки безопасности для малы-

шей, ставят инсценировки и 

даже спектакли, участвуют в 

олимпиадах, соревнованиях и 

конкурсах по безопасности до-

рожного движения. 

Применяемые формы и ме-

тоды работы стимулируют ак-

тивность, способствуют созда-

нию ситуации успеха, что яв-

ляется значимым для каждого 

участника отряда. Детское 

движение ЮИД является мощ-

ным воспитательным инстру-

ментом в формировании граж-

данской позиции подрастаю-

щего поколения.  
С.Е. Емельянченко,  

руководитель ЮИД 

«Огонёк» 

Обучение детей правилам 

дорожного движения – это 

неотъемлемая часть воспита-

тельного и образовательного 

процесса. Учитывая данные 

статистики по совершенным 

ДП в нашей стране, считаю 

проблему весьма актуальной в 

наше время.  

По количеству совершае-

мых ДТП Россия занимает од-

но из лидирующих мест. При 

этом количество аварий с уча-

стием детей с каждым годом не 

уменьшается.  

Анализируя данные ПДД 

за несколько лет, характер 

травм, полученных детьми,  

прихожу к выводу, что изуче-

ние ПДД является крайне ак-

туальной задачей, которая су-

щественно поможет снизить 

количество аварий с участием 

юных пешеходов и сохранить 

человеческие жизни, особенно 

жизни детей и подростков. По-

этому в масштабах государства 

необходимо поддержать идею 

общественного движения 

«Юные инспекторы движе-

ния», целью которого является 

объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении 

дорожно-транспортного трав-

матизма. 

В Белореченском лицее со-

здана общеразвивающая про-

грамма по гражданско-

патриотическому воспитанию 

детского объединения 

«Огоньки», которая позволяет 

сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения 

на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвы-

чайных ситуаций, а также уме-

ния и навыки пропагандист-

кой работы. 

Лицейский отряд ЮИД 

«Огоньки» – это творческое 

объединение лицеистов, кото-

рые помогают в организации 

работы по профилактике дет-

ского дорожно-

транспортного травма-

тизма, пропагандируют 

правила дорожного 

движения. Главной 

целью является форми-

рование у обучающихся 

активной жизненной 

позиции и устойчивых 

навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Ребята учатся грамотно 

планировать свою рабо-

ту, распределять пору-

чения при подготовке и 

проведении мероприятий; ана-

лизировать результаты своей 

деятельности, оценивать каче-

ство выполненной работы, 

быть ответственными за пору-

ченное дело. Проявляют свои 

как лидерские, так и творче-

ские качества. 

В лицее функционирует 2 

отряда ЮИД. Членами отряда 

«Огоньки» являются учащиеся 

3-4 классов и 5 класса. Отряды 

состоят из 8 человек. Отряд 

ЮИД имеет свою структуру, 

название, девиз, законы. 

Как уменьшить риск травм 

и повысить безопасность детей 

на дорогах? Как лучше вести 

беседу с детьми по безопасно-

сти движения? Какие навыки 

Стр. 15 

Деятельность лицейского отряда ЮИД «Огоньки»  



 

 

Математиче-
ские способности - сложное 
структурное психическое обра-
зование, своеобразный синтез 
свойств, интегральное качество 
ума, охватывающее разнообраз-
ные его стороны и развивающе-
еся в процес-
се математической деятельнос
ти. 
Самое значительное исследова-
ние психологов по данной про-
блеме принадлежит В.А. Кру-
тецкому и изложено в его книге 
«Психология математических 
способностей школьников». 
 В. А. Крутецкий даёт следую-
щее определение математиче-
ским способностям:  
"Под способностями к изуче-
нию математики мы понимаем  
индивидуально-
психологические особенности 
(прежде всего особенности 
умственной деятельности), 
отвечающие требованиям 
учебной математической дея-
тельности и обусловливаю-
щие на прочих равных усло-
виях успешность творческого 
овладения математикой как 
учебным предметом, в част-
ности относительно быстрое, 
легкое и глубокое овладение 
знаниями, умениями и навы-
ками в области математики 
Общая схема структуры ма-
тематических способностей  в 
школьном возрасте. 

1.      Получение математи-
ческой информации. 

1)      Способность к формали-
зованному восприятию матема-
тического материала, схватыва-
нию формальной структуры 
задачи. 

2.      Переработка матема-
тической информации. 

1)      Способность к логическо-
му мышлению в сфере количе-
ственных и пространственных 
отношений, числовой и знако-
вой символики. Способность 
мыслить математическими сим-
волами. 

2)      Способность к быст-
рому и широкому обобще-
нию математических объек-
тов, отношений и действий. 
3)      Способность к свер-
тыванию процесса матема-
тического рассуждения и 
системы соответствующих 
действий. Способность 
мыслить свернутыми струк-
турами. 
4)      Гибкость мыслитель-
ных процессов в математи-
ческой деятельности. 
5)      Стремление к ясности, 
простоте, экономности и 
рациональности решений. 
6)      Способность к быст-
рой и свободной перестрой-
ке направленности мысли-
тельного процесса, пере-
ключению с прямого на 
обратный ход мысли 
(обратимость мыслительно-
го процесса при математиче-
ском рассуждении). 

3.      Хранение математи-
ческой информации. 

1)      Математическая память 
(обобщенная память на матема-
тические отношения, типовые 
характеристики, схемы рассуж-
дений и доказательств, методы 
решения задач и принципы под-
хода к ним). 

4.      Общий синтетиче-
ский компонент. 

1)      Математическая направ-
ленность ума. 

Выделенные компоненты 
тесно связаны, влияют друг на 
друга и образуют в своей сово-
купности единую систему, це-
лостную структуру, своеобраз-
ный синдром математической 
одаренности, математический 
склад ума. 

Поэтому на уроках мате-
матики активно занимаюсь раз-
витием навыков в применении 
общих форм математической 
деятельности, таких, как:  

использование известных 
алгоритмов, формул, 
процедур; 

преобразование, интерпре-

тация: 
классификация и система-

тизация; 
правдоподобные рассужде-

ния; 
выдвижение и проверка ги-

потез, доказательство и 
опровержение; 

разработка алгоритмов. 
Среди задач, которые можно 
решать на внеклассных заня-
тиях выделяются две катего-
рии внеучебных задач.  
Первая категория.  
Задачи типа математических 
развлечений (занимательные 
задачи). Сюда входят задачи 
различной степени трудности, 
развивающих математическую 
инициативу, т. е. упражнения, 
предназначенные для тех, кто 
делает лишь первые шаги в мир 
математической смекалки.  
Вторая категория.  
Задачи, примыкающие к школь-
ному курсу математики, но по-
вышенной трудности.  

Т.В. Полковникова,   
учитель математики 
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ской олимпиаде «Безопасная доро-
га». 12 лицеистов стали победите-
лями в номинации «Безопасность 
дорожного движения» и получили 
диплом победите-
ля. (Руководитель отряда ЮИД 
Емельянченко С.Е.) 

17. В региональных соревно-
ваниях научно-социальной про-
граммы «Шаг в будущее, юниор!» 
III место завоевала Шмидт Алёна 
(6 класс) (руководитель Иванова 
Т.Н.), IV место, поощрительный 
диплом получила Шишковская 
Алина (6 класс) (руководитель 
Ганьшина В.Н.) 

18. Диплом призёра регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог-психолог Рос-
сии» в 2021 году получила Гань-
шина В.Н. 

19. Все обучающиеся 11-го 
класса успешно сдали экзамены за 
курс среднего общего образования. 
Аттестаты с отличием получили 
два выпускника: Приходько Фёдор 
и Семенюра Дмитрий. По резуль-
татам сдачи ЕГЭ среди учеников 
11 класса - восемнадцать высоко-
балльников. Самые высокие баллы 
в районе получили Приходько Фё-
дор по математике (80), учитель 
Полковникова Т.В., и физике (87) 
учитель Фарухян Т.В., Занкович 
Дарья по истории (96) учитель 
Маслов М.Д., обществознанию 
(86) учитель Маслов М.Д., Семе-
нюра Дмитрий по информатике 
(85) учитель Шишковская Е.С., 
Антипина Елена по русскому язы-
ку (96) учитель Сафронова Л.Н., 
Грязнова Дарья по английскому 
языку (83) учитель Солопко О.Н.. 
Из 13 выпускников 12 поступили в 
ВУЗы России. 69% выпускников 
подтвердили физико-
математический профиль 

20. Все выпускники 9-го клас-
са успешно сдали экзамены и по-
лучили аттестаты об основном 
общем образовании. Один выпуск-
ник получил аттестат с отличием 
Кичигин Валерий.  

Выпускники лицея на протя-
жение трех последних лет показы-
вает стабильную 100% успевае-
мость по всем предметам ГИА. 

1. Работа мобильного квантори-
ума «Спутник» от областного цен-
тра дополнительного образования 
в агломерации «Белореченский 
лицей» 

2. Команда ДЮП «ЭРОН», руко-

водитель Колмакова Н.В., заняла 1 
место в межрегиональном этапе 
Всероссийского смотра – конкурса 
«Лучшая дружина юных пожарных 
России», грамота Центрального 
Совета Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества в Сибир-
ском Федеральном округе 

3. Колмакова Н.В. награждена 

медалью ВДПО «За пропаганду 
пожарного дела» 

4. Команда ДЮП «ЭРОН», руко-

водитель Колмакова Н.В., заняла 5 
место (из 1402 команд) во Всерос-
сийском смотре – конкурсе 
«Лучшая дружина юных пожарных 
России», 

5. Колганова Алёна (10 класс), 

руководитель Ганьшина В.Н., по-
бедила в конкурсном отборе Реги-
онального Центра выявления и 
поддержки одарённых детей в Ир-
кутской области 
«Образовательный центр «Персей» 
в профильной смене «Введение в 
сомнологию. Физиология и пато-
логия сна» 

6. Всего в 2021 г.  победили в 

конкурсных отборах Регионально-
го Центра выявления и поддержки 
одарённых детей в Иркутской об-
ласти «Образовательный центр 
«Персей» 13 человек и приняли 
участие в профильных сменах. 
Ещё 15 стали участниками дистант
-смен. 

7. В XXII районной научно-

практической конференции стар-
шеклассников победителями стали 
Гмырина Дарья (руководитель 
Ганьшина В.Н.), Швайко Илья 
(руководитель Волосач Т.Н.), 
Груздева Алина (Солопко О.Н.), 
призёрами –Стрелова Дарья 
(руководитель Тараканова М.И.), 
Тюменцева Олеся (руководитель 
Ганьшина В.Н.) 

8. В XVIII районной научно-

практической конференции юнио-
ров победителями стали Шмидт 
Алёна (руководитель Иванова 
Т.Н.), Травников Егор 
(руководитель Тараканова М.И.) и 
призёрами – Чеботарёва Кристина 
(руководитель Кальней Е.А.), 
Кальней Валерия (руководитель 

Кальней Е.А.), Шишковская Алина 
(руководитель Ганьшина В.Н.) 

9. В Региональной олимпиаде 

«Золотой фонд Сибири» по эконо-
мике и основам предприниматель-
ства стал призёром Приходько 
Фёдор, (руководитель Тараканова 
М.И.) 

10. В IX Всероссийской дистанци-

онной олимпиаде по психологии 
«Грани одиночества», организо-
ванной журналом 
«Профтехобразование», диплом 
«За оригинальность суждений» 
получила Поляковская Анжелика 
(9 класс), руководитель Ганьшина 
В.Н. 

11. Всероссийский Знак отличия 

«Юниор» Автономной некоммер-
ческой организации «Агентство 
развития профессионального ма-
стерства «Ворлдскиллс Россия» 
Координационного центра 
WorldSkillsRussia получили При-
ходько Фёдор (11 класс), Жилкин 
Дмитрий и Кичигин Валерий (9 
класс), руководитель Тараканова 
М.И.. Из трёх значков, поступив-
ших в Иркутскую область – три в 
нашем лицее!  

 12. В V Всероссийском кон-
курсе «Школьная проектная олим-
пиада» команда лицея вышла в 
финал и заняла IV место с проек-
том «Лицейская интеллектуальная 
весна» (команда в составе Тарака-
новой М.И., Ганьшиной В.Н., 
Кальней Е.А.) 

13. Лицейская газета 
«Лестница» заняла II место в реги-
ональном конкурсе пресс-центров 
образовательных организаций 
Иркутской области (руководитель 
Кальней Е.А.) 

 14. Лицей стал победителем 
отбора и вошёл в число 10 первых 
школ Иркутской области - участ-
ников Всероссийского проекта по 
созданию личностно-развивающей 
образовательной среды програм-
мы Сбербанка «Вклад в будущее»  

15. Дмитрий Жилкин, уче-
ник  10 класса (руководитель Та-
раканова М.И.), прошёл отбор и 
стал участником соревнований 
молодых исследователей програм-
мы «Шаг в будущее» по Сибир-
скому и Дальневосточному феде-
ральным округам Российской Фе-
дерации в городе Барнауле Алтай-
ского края. 

16. Ребята 3 и 5 классов лицея 
приняли участие во Всероссий-
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Девиз организации  

Будущее уже сегодня! 

Фотоотчёт о V Районной неделе 

психологии «Психологический 

стретчинг «Солнечный ветер» в лицее 

М Б О У  « Бе л о р е ч ен ск и й  
л и ц е й »  


