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Введение 

Преобразования в социальном и политическом устройстве по-новому определяют 

положение человека в обществе, возможности его успешного становления и самореализации. 

Происходящие изменения требуют обновления содержания образования, внедрения новых 

способов образовательной деятельности, альтернативных форм и технологий обучения, 

ориентированных на индивидуальное развитие личности, навыка самостоятельного движения 

в информационных полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить 

и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Акцент переносится на  

формирование у школьников способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, быть открытыми для 

новых контактов и культурных связей. Объективный контекст изменений в образовании 

обусловливает активное введение в образовательный процесс школы исследовательской 

деятельности разного уровня. 

Анализ состояния и перспектив развития рынка образовательных услуг, позволяет 

выделить инновационный признак - наличие нового социального и государственного заказа к 

образованию, выражаемого в новых целях и ценностях образования, в обновленном содержании 

образования, в требованиях к продуктивности технологий и методик обучения.  

Терминами «социальный заказ», «государственный заказ» обозначается в общем смысле 

«потребность» в образовательных услугах и продукции, выраженная разными категориями 

заказчиков. Эти термины фиксируют прежде всего ведущие направления взаимоотношений между 

различными субъектами по поводу производства и потребления продукции и услуг в образовании. 

Востребованность новых образовательных услуг предполагает построение инновационной 

образовательной среды, в которой каждый учащийся школы сможет самоопределиться, 

использовать собственный проектировочный потенциал в решении учебных проблем и 

определении перспектив жизнедеятельности. 

Социальная функция школы отражает ее общественное назначение. Школа 

ориентирована: 

 на социальный заказ, определяемый обществом и родителями;  

 на обеспечение защиты прав обучающегося и свободы выбора образовательного пути;  

 на обеспечение государственных гарантий получения полноценного образования;  

 на достижение нового современного качества образования;  

 на развитие исследовательских умений учащихся как важного фактора адаптации к 

изменяющимся условиям жизнедеятельности. 

Социальный заказ в школе формируется на основе нормативных документов и 

обязательного собеседования с родителями.  

Принципиальное изменение структуры заказа на образование привело к значительному 

расширению спектра образовательных потребностей и активизации социальных позиций всех 

заказчиков по отношению к школе. Они все более свободно стремятся предъявить свои 

образовательные потребности. Растут их желание и возможность контролировать качество 

образовательных услуг. Все эти новые социальные явления с необходимостью ведут к изменению 

образовательной программы школы. 

Поиск путей, направленных на выполнение нового социального заказа и обновление 

образовательной программы школы, обусловил разработку инновационного проекта 

«Гуманитарные технологии развития исследовательских умений школьников в контексте 

обновления содержания образования» (далее проект).   

При разработке проекта мы учитывали следующие тенденции общественного развития в 

мире:  

 ускорение темпов развития общества и как следствие – необходимость подготовки 

школьников к жизни в быстро меняющихся условиях;  

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия, определяют важность развития 

исследовательских умений и формирования информационной компетентности и 
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коммуникабельности, которые позволят переосмысливать знания, осуществлять поиск и выбор 

необходимой информации для эффективного взаимодействия  в поликультурном обществе; 

 возрастание значения человеческого капитала в развитии общества, обусловливает 

формирование у выпускников школы готовности к осуществлению непрерывного образования в 

течение всей жизни. 

Проект базируется на базовых идеях образования человека: 

- о культуре как ведущем факторе социализации человека в обществе; 

- о семье как важнейшем институте социализации и факторе развития личности 

учащегося; 

- о целостности образовательного процесса (единстве воспитания, обучения и развития) 

как совокупности педагогических условий, направленных на полноценное развитие 

развивающейся личности. 

Нормативными основаниями разработки проекта явились следующие документы:  

 ПРИКАЗ Минобрнауки России: Зарегистрирован Минюст России 22.12.2009, рег. 

№ 17785 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 ПРИКАЗ Минобрнауки России: Зарегистрирован Минюст России 26.11.2010, рег. 

№ 19707 от 04 февраля 2011 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»;  

 ПРИКАЗ Минобрнауки России: Зарегистрирован в Минюст России 12.12. 

2011,  рег.  N 22540 от 22 сентября 2011 г. N 2357  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373».    

 ПРИКАЗ Минобрнауки России: от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Устав школы.   

Проект определяет основную цель и задачи изменения образовательной программы школы, 

гуманитарное направление совершенствования деятельности образовательного учреждения как 

системы, открытой инновационному преобразованию. В основе проекта лежит новая форма 

взаимодействия и сотрудничества субъектов образовательного процесса, которая 

осуществляется  внутри гуманитарных технологий. 

Цель проекта: обеспечение условий развития исследовательских умений школьников на  

всех ступенях обучения с учетом требований государственного стандарта общего образования. 

Задачи проекта: 

1. Организация подготовки педагогического коллектива школы к реализации проекта и 

повышение квалификации по вопросам гуманитарных технологий в образовании.  

2. Организация просветительской работы среди учащихся школы и их родителей о 

значимости и важности развития исследовательских умений. 

3. Разработка гуманитарных технологий и учебно-методического обеспечения развития 

исследовательских  умений школьников по ступеням обучения образовательной программы 

школы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения реализации обновленной образовательной 

программы в части приобретения: лабораторного оборудования, программного и методического 

обеспечения, материально-технической и учебной базы.  

5. Разработка критериев реализации проекта в школе. 

6. Проведение гуманитарной экспертизы изменений в школе после реализации проекта. 
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1. Методология проектирования инновационного проекта в современной школе 

(определения, понятия, подход, принцип) 

 

 

1.1. Гуманитарные технологии как новая форма взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности в школе. 

 

Вокруг понимания сути технологии в образовательной практике во всем мире ведутся 

серьезные дискуссии. Технология – это последовательность действий, обеспечивающая 

превращение объекта из наличного состояния в намеченное. Под технологией понимают 

конструирование и оценивание сопутствующих процессов путем учета человеческих, временных и 

других ресурсов для достижения эффективности деятельности.  

Технология в образовательной практике - это поэтапная деятельность, максимально в 

единстве реализующая законы обучения, воспитания  и  развития  в  образовательном процессе  и 

обеспечивающая достижение поставленных целей. 

В образовании невозможно выделить абстрактную систему, в которую не был бы включен 

человек.  Если человек имеет проблемы в образовании и технологии помогают разрешать эти 

проблемы, то такие технологии относят к классу гуманитарных. Понятие «гуманитарная 

технология» наполнено смыслами: «уважение личности», «ценность жизни», «осуществление, 

саморазвитие человека», «повышение качества деятельности». 

Гуманитарные технологии имеют методологические основания, к которым прежде всего 

отнесена методология гуманитарного познания. Методология гуманитарного познания 

ориентирует на решение проблем человека и раскрытие новых человеческих ресурсов в условиях 

меняющейся жизненной среды. Значит,  гуманитарные технологии обеспечивают человеку 

успешное, комфортное взаимодействие в среде и со средой. 

Гуманитарные технологии являются разновидностью технологий социального 

взаимодействия, причем гуманитарная технология определяется как система научных знаний, 

использование которой позволяет реализовать конкретный замысел при помощи определенных 

условий, средств и способов. Гуманитарные технологии создают положительные стратегии, 

приводящие к успеху, создают новое пространство взаимодействия, где «человек человеку 

человек».  

Именно  поэтому гуманитарные технологии в школе рассматриваются как новая форма 

взаимодействия субъектов образовательной деятельности. 

Ядром гуманитарных технологий является информация- понимание. 

Особенностями гуманитарных технологий являются: 

- нелинейность, 

- ресурсоёмкость.  

Нелинейность указывает на то, что на каждое звено, включенное в технологическую 

цепочку, действует множество неопределенных факторов. Ресурсоёмкость позволяет достичь 

определенных результатов путем создания необходимых условий, привлечения достаточных 

средств и способов. 

 

 

 

1.2. Деятельностный подход к разработке гуманитарных технологий в школе 

 

Деятельностный подход к разработке гуманитарных технологий в школе определяет 

ориентацию на результат как системообразующий компонент взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание 

технологии, зависит успешность осуществления последовательности действий, способов 

восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности ученика.  
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Деятельностный подход позволяет: 

 Выявить проблемы и затруднения образовательной деятельности в школе, которые могут 

быть разрешены с помощью гуманитарных технологий. 

 Обосновать выбор гуманитарных технологий, способствующих решению определённых 

проблем. 

 Систематизировать гуманитарные технологии по ступеням обучения образовательной 

программы школы.  

 Выбрать формы организации занятий, адекватные используемым гуманитарным 

технологиям. 

 Разработать методические рекомендации по использованию гуманитарных технологий 

для обновления содержания образования.  

 Провести экспертизу результатов. 

Для систематизации гуманитарных технологий по ступеням обучения правомерно 

использование следующей классификации в общеобразовательном учреждении: 

- технологии освоения одного или нескольких универсальных способов деятельности;  

- технологии сопровождения и оказания психолого-педагогической поддержки;  

- технологии развития исследовательских умений;  

- технологии продуктивного познание мира современными средствами (например, 

информационными); 

- технологии самообразовательной деятельности; 

- практико-ориентированные технологии, направленные на преобразование 

действительности (в контексте гуманистических традиций). 

Данный инновационный проект ориентирован на освоение и разработку гуманитарных 

технологий развития исследовательских умений. Деятельностный подход при разработке 

гуманитарных технологий развития исследовательских умений школьников обусловливает 

последовательную их реализацию на разных ступенях обучения, выводит на возможности 

проектирования поискового взаимодействия на разных ступенях обучения, опираясь на 

системообразующий компонент - результат. 

 

 

1.3. Развитие исследовательских умений школьников как принцип преемственности между 

ступенями обучения в школе 

 

Ориентация на главный результат образования выпускника школы позволяют обозначить 

компоненты образовательного результата  учащегося на любом этапе обучения. Такими 

компонентами являются:  

 Когнитивная составляющая результата, 

 Организационно-управленческая составляющая результата, 

 Социально-поведенческая составляющая результата, 

 Рефлексивная составляющая результата. 

Представление образовательного результата учащегося через указанные компоненты 

подчинено принципу преемственности на всех этапах обучения в школе. 

В обучении основная роль отводится развитию когнитивной деятельности и культуры 

учебного труда. Успешность когнитивной деятельности школьника зависит от того, как он умеет:  

- организовывать свое рабочее место и планировать деятельность,  

- контролировать предметные действия,  

- выстраивать отношения с окружающими в процессе обучения,  

- оценивать результаты с позиции эстетических переживаний (красота – аккуратно 

выполненная работа, честность – работа выполнена самостоятельно). 

Именно поэтому три других составляющих образовательного результата – организационно-

управленческая, социально-поведенческая и рефлексивная - обусловливают эффективность 

когнитивной деятельности. Когнитивная деятельность школьника осуществляется не в отрыве от 
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его социального и жизненного опыта, а на их фоне преобразует новую информацию в соответст-

вии с имеющимся у него опытом овладения знаниями и умениями, что позволяет развивать у 

учащихся умения учиться и культуру учебного труда. 

В условиях преемственности основные результаты обучения и воспитания, выраженные 

через результаты исследовательской деятельности школьников, можно соотнести с достижениями 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития.  Такое соотношение и 

анализ позволят ориентироваться на условия, обеспечивающие широкие возможности учащимся 

для формирования способности к познанию мира и готовности к самообразованию и 

саморазвитию. Результаты исследовательской деятельности на всех ступенях обучения в школе 

должны иметь характер универсальных умений, обеспечивающих общекультурную 

направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. 

Развитие исследовательских умений школьников на разных ступенях обучения повышает 

эффективность образования по следующим показателям: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 более глубокое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного поиска в изучаемой области; 

 существенное повышение мотивации и интереса школьников к учению  на всех 

ступенях обучения; 

 обеспечение условий для общекультурного развития в любой предметной области 

познания. 

Представленные рассуждения обосновывают утверждение, что развитие исследовательских 

умений школьников как принцип обусловливает преемственность на разных ступенях обучения.  

 

1.4. Область применения и масштаб реализации проекта 

 

Цель, поставленные задачи и разработанная методология позволяют обосновать область 

применения и масштаб реализации проекта. 

 Область применения достаточно обширная, так как потенциальными субъектами 

реализации проекта могут стать: 

 администрация и педагогический коллектив общеобразовательного учреждения; 

 учащиеся общеобразовательного учреждения; 

 родители (законные представители) учащихся; 

 специалисты в сфере образования и ученые из высшей школы; 

 органы, обеспечивающие финансирование проекта; 

 уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие аттестацию 

педагогических кадров и обучающихся, лицензирование,  аккредитацию общеобразовательного 

учреждения и контроль качества в сфере общего образования. 

Основными участниками реализации проекта в обязательном порядке являются 

педагогический коллектив,  педагоги, учащиеся, родители общеобразовательного учреждения.  

Масштаб реализации проекта определяет обновление образовательной программы школы 

в целом.  

Во-первых, инновационные преобразования в образовательном учреждении позволят 

существенно оптимизировать управленческую деятельность, а также повысить квалификацию 

педагогов, активизировать психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  

Во-вторых, реализация гуманитарных технологий развития исследовательских умений 

школьников повлечет существенные изменения в содержании образовательной программы, 

позволит оптимизировать организацию учебного процесса и дополнительного образования.  

В-третьих, инновационный проект предполагает новые формы взаимодействия и 

сотрудничества с родителями учащихся. 
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2. Нормативные требования к обновлению содержания образования 

 

 

2.1. Соотношение обязательной части  основной образовательной программы и 

содержательного наполнения гуманитарных технологий развития исследовательских 

умений школьников 

 

В школе на всех ступенях образовательного процесса реализуются базовые 

образовательные программы, предусматривающие предоставление учащимся выбора предметов. 

Такой подход к моделированию учебного процесса дает возможность эффективного раскрытия 

потенциала детей, имеющих различные познавательные способности и образовательные запросы. 

Образовательная программа школы определяет: 

- содержание образовательного процесса, особенности его построения через учебные 

предметы и технологии обучения; 

-  регламентирует организацию образовательного процесса; 

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии для отслеживания и 

объективного учета достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ  основного общего и 

дополнительного образования 

- формы аттестации школьников. 

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с изменениями реальной социально-образовательной ситуации в школе, 

определяемой социальными и образовательными запросами учащихся и их родителей, 

образовательными приоритетами, расширением связей с учреждениями культуры, с вузами и др. В 

контексте обновления содержания образования инновационный проект соответствует 

нормативным требованиям. Содержательное наполнение гуманитарных технологий развития 

исследовательских умений школьников регламентировано государственным образовательным 

стандартом общего образования. 

В настоящее время созданы предпосылки и условия реализации гуманитарных технологий в 

системе общего образования, что позволило нам определить место и значение гуманитарных 

технологий развития исследовательских умений школьников в структуре образовательной 

программы, а также их связи с другими методами и средствами обучения.  Под организацией 

исследовательской работы школьников понимается, прежде всего, использование педагогами 

определенных форм и методов работы, способствующих развитию исследовательских умений 

учащихся. 

 

 

2.2. Особенности исследовательской деятельности школьников на каждой ступени общего 

образования 

 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки детей, само 

проведение исследовательской деятельности учащихся приобретает особое значение. В нем 

уменьшается доля факторов научной новизны исследований и возрастает значение фактора 

содержания, связанного с пониманием исследовательской деятельности как инструмента 

повышения качества образования. Главным результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры 

исследования и представленный в стандартном виде.  

Исследовательская деятельность в школе - деятельность учащихся, связанная с решением 

творческой, поисковой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Исследовательская 



 8 

деятельность школьника предполагает выделение целей и задач, планирование хода исследования, 

определение необходимых ресурсов и ожидаемых результатов.  

Гуманитарным смыслом исследования в сфере общего образования есть то, что оно 

является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности учащегося, 

приобретение им функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

субъектной позиции учащегося в образовательном процессе на основе самостоятельно 

приобретаемых знаний. 

Проект опирается на результаты исследований психологических особенностей детей 

школьного возраста и  анализ психолого-педагогических подходов к развитию исследовательских 

умений.  

I ступень обучения - начальное общее образование.  

На данной ступени обучения при организации исследовательской работы необходимо 

учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного 

возраста, а именно, уделять внимание развитию таких исследовательских умений как построение 

гипотез (как в учебном процессе, так и в семье, используя любые бытовые ситуации, темы из 

учебных пособий), планирование, организация наблюдений, сбор и обработка информации, 

использование и преобразование информации для получения новых заключений, интегрирование 

содержания сразу нескольких областей знания, сотрудничество, самостоятельное постижение 

вновь появляющихся знаний.  

Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним. 

Проблема исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, 

должна быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего 

развития. Длительность выполнения исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями 

в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. Исследовательскую 

деятельность в начальной школе организовывать при условии личностно мотивированного 

включения ребёнка в работу. 

II ступень обучения - основное общее образование.  

В соответствии с возрастной спецификой на первый план у  школьников выходят 

коммуникативные интересы. На данной ступени обучения исследовательскую деятельность 

целесообразно организовывать в групповых формах. При этом не следует лишать возможности 

ученика выбора индивидуальной формы работы.  

Темы исследовательских работ выбираются из любой содержательной области 

(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы - близкие пониманию и волнующие 

подростков в личном плане, социальных, коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый 

результат должен быть социально и практически значимым. Презентацию результатов 

исследования целесообразно проводить так, чтобы предоставить возможность учащемуся 

публично заявить о себе и своей работе, получить подкрепление в развитии личностных качеств 

исследовательской компетентности. 

III ступень обучения - среднее (полное) общее образование. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в  исследовательской деятельности 

старшеклассников и самостоятельное практическое владение технологией исследования по 

нормам возрастного развития должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы исследовательских работ на данной степени обучения подбираются 

в соответствии с личностными предпочтениями каждого школьника и должны находиться 

в области их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы 

работы. Выполнение исследований в 11 (выпускном) классе может быть как курсовое 

на профильном предмете с последующей защитой результатов. В старшей школе целесообразно 

выполнение работ с привлечением специалистов из  вузов. Перспективно широкое использования 

разнообразных форм исследовательской деятельности: экспедиций, конференций и др. 
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Особенностью предлагаемого нами проекта то, что в гуманитарных технологиях 

раскрываются содержание основных исследовательских умений и пути их достижения с учетом 

возрастных особенностей школьников.  

 

 

 

3. Программная часть проекта 

 

 

3.1. Этапы реализации проекта 

 

Этапы и общая логика раскрывают уровень разработки реализации проекта. Реализация 

проекта предполагает следующие этапы:  

Организационно-технологический этап, на котором осуществляется организация 

педагогического коллектива школы к его осуществлению, а именно: пересмотр целевых установок 

и приоритетов образовательной программы школы на предмет  включения в состав имеющихся 

методов и средств обучения гуманитарных технологий развития исследовательских умений; 

обсуждение нормативной базы. Эта работа проводится по техническим  заданиям на заседаниях 

МО учителей разных предметных областей. Внедрение нового проекта требует глубокого 

осмысления изменений, согласования позиций, выработки общих подходов, принимаемых 

педагогическим коллективом. На этом же этапе организуется повышение квалификации педагогов 

по вопросам гуманитарных технологий в образовании с привлечением специалистов, 

разрабатываются рекомендации педагогам по организации новых форм взаимодействия в рамках 

гуманитарных технологий. Организационно-технологический этап предполагает также создание 

мотивации у субъектов образовательного процесса в школе к исследовательской деятельности. 

Эта работа проводится в разных направлениях: с родителями на собраниях и индивидуальных 

беседах, с учащимися и с педагогами, которые могут не поддерживать проект (такие педагоги 

имеются в любой школе). 

Деятельностный этап - этап активных действий ориентирован на разработку 

гуманитарных технологий и учебно-методического обеспечения развития исследовательских  

умений школьников по ступеням обучения образовательной программы школы. На этом этапе 

обосновываются необходимые ресурсы и условия для реализации гуманитарных технологий, 

продумываются формы презентации ожидаемых результатов. К ресурсам конкретно относят: 

лабораторное оборудование, программное и методическое обеспечение, материально-техническую 

и учебную базы. Важным направлением деятельности на этом этапе становится разработка 

критериев оценивания результатов развития исследовательских умений школьников на каждой 

ступени образовательной программы школы, разрабатывается методический инструментарий и 

рекомендации по анализу полученных результатов и их учету в образовательном процессе.  

Аналитический этап, в ходе которого организуется экспертиза, рефлексия, 

прогнозирование дальнейших перспектив проекта. Эффективность реализации проекта может 

быть обоснована независимой гуманитарной экспертизой, в состав которой входят родители, 

преподаватели высшей школы. Рефлексия осуществляется всеми участниками проекта на основе 

самоанализа своей деятельности в проекте. Важно отметить недостатки, достоинства проекта и его 

совершенствование в образовательной деятельности школы. 

 

 

 

 

3.2. Общая логика реализации проекта 

 

Общую логику реализации проекта определяют поставленные задачи проекта. 
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Для решения задачи, связанной с организацией подготовки педагогического коллектива 

школы к реализации проекта и повышения квалификации по вопросам гуманитарных технологий 

в образовании используется организационно-управленческое сопровождение процесса развития 

школы.  

Организационно-управленческое сопровождение процесса развития школы предполагает 

взаимосвязь различных видов деятельности, выражающуюся в том, что согласуются 

педагогические ценности с профессиональными интересами учителей, повышаются возможности 

развития субъектного опыта, расширяются связи между субъектами образовательного процесса. 

Организационно-управленческое сопровождение процесса развития школы осуществляет 

следующие функции в направлении реализации задач развития школы:  

- выявление проблем и противоречий процесса развития школы;  

- разработка возможных путей решения проблем и противоречий;  

- подведение субъектов образовательного процесса к осознанному оптимальному выбору 

решения;  

- оказание помощи и поддержки на этапе реализации решения. 

Сопровождение процесса развития школы организует включение учителя в инновационное 

развитие образовательного учреждения. Включение учителя в реализацию задач развития школы 

осуществляется через организацию различных форм взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Организационно-управленческое сопровождение процесса развития школы 

определяется как многоуровневое взаимодействие в образовательном процессе, способствующее 

углублению субъектного опыта учителя в профессиональной деятельности, который позволяет 

системно (целостно) воспринимать педагогическую действительность и системно в ней 

действовать на основе гуманистических ценностных ориентаций. 

Повышение квалификации по вопросам гуманитарных технологий в образовании 

предусматривает использование таких форм проведения занятий как лекции, работа проблемных 

групп (обмен опытом, коллективное решение педагогических задач, обусловленных реальной 

жизнью) и индивидуальная работа. Серьёзным условием достижения успеха и получения 

результата становится налаживание между участниками инновационного проекта 

коммуникативных отношений. Эффективным средством налаживания между участниками 

инновационного проекта коммуникативных отношений может стать «Гуманитарная технология 

разрешения проблем коммуникации в инновационной среде» (См. 5.1.). 

Просветительская работа среди учащихся школы и их родителей о значимости и важности 

развития исследовательских умений осуществляется в рамках организационно-управленческого 

сопровождения процесса развития школы. Эффективное сопровождение возможно только на 

основе знания имеющихся ресурсов по решению проблемной ситуации и способности эти ресурсы 

организовывать в действенные механизмы. В процесс реализации гуманитарных технологий 

включается широкий круг людей, поэтому на данном этапе требуется наличие консультативных 

навыков и способности включиться в многоэтапный диалог с различными заинтересованными 

лицами. На данном этапе может быть реализована «Гуманитарная технология повышения 

личностно-коммуникативной компетентности педагога» (См. 5.2.). 

При решении третьей задачи проекта следует руководствоваться принципом: Успешность 

сопровождения зависит от качества первых шагов по реализации гуманитарных технологий, 

эффективной помощи человеку в совершении первых усилий. 

Разработка гуманитарных технологий и учебно-методического обеспечения развития 

исследовательских  умений школьников по ступеням обучения образовательной программы 

школы осуществляется по ориентировочному алгоритму, который раздается педагогам школы. 
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Гуманитарные технологии развития исследовательских  умений школьников начальной 

школы могут быть разнообразными в зависимости от выбора темы, степени готовности учащихся 

к новой форме учебной деятельности. Как один из возможных вариантов  разработки 

гуманитарной технологии на начальной ступени обучения можно использовать проект 

«Организация самостоятельной исследовательской деятельности учащихся начальной школы» 

(См. 5.3.). 

Для развития исследовательских умений у учащихся основной школы необходимо 

соответствующая организация учебного процесса. Основным   эффективным методом 

организации новых форм взаимодействия становится проектный метод. 

Процесс работы с использованием проектного метода предполагает владение видами 

управленческой деятельности: 

Виды управленческой деятельности Этапы проектной деятельности 

 планирование (определение целей и 

путей их достижения) 

 постановка цели проекта 

 определение сроков реализации 

проекта 

 выбор путей выполнения проекта 

 организация (создания и 

совершенствования взаимодействия 

между управляемой и управляющей 

системами для выполнения планов) 

 реализация отдельных этапов 

проектов 

 обсуждение достигнутых 

результатов в группе и с руководителем 

 контроль (сбор информации о 

процессе выполнения намеченных 

планов) 

 организация отчетных конференций 

о ходе работы над проектом 

  регулирование (корректировка 

планов и процесса их реализации) 

 преодоление возникших затруднений 

в ходе работы 

 анализ (изучение и оценка процесса 

и результатов выполнения планов) 

 презентация проекта 

 

Ориентировочный алгоритм оформления проектов гуманитарных технологий 

 

Название гуманитарной технологии 

 Актуальность  

В актуальности отметить: на решение какой педагогической задачи или учебной проблемы 

направлена разработанная Вами технология. 

 Концептуальная основа (теоретические основания, стратегии, направления, принципы и др.) 

 Ценностно-целевой компонент (цель, ценности, приоритеты и др.) 

 Ресурсы (обеспечивающие возможность достижения цели) 

 Содержательный компонент (что наполняет деятельность) 

 Процессуальный компонент (как, через какие методы, средства реализуется содержание 

деятельности) 

 Возможные риски (как их предупредить, предвидеть) 

 Технологическая логика процесса: 

Этап 1 (шаг 1). Что и как? Ожидаемый промежуточный результат (переходить на 

следующий этап можно, если решены задачи предыдущего этапа). 

Этап 2 (шаг 2). Что и как? Ожидаемый промежуточный результат. 

…. 

Этап N (шаг N). Что и как?  

 Ожидаемый конечный результат. Соотношение его с целью.  

 Обоснование эффективности (Как могут оценить, проверить эффективность предложенной 

технологии те, кто будет субъектом деятельности внутри этой гуманитарной технологии.)   
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Целью любой проектной деятельности является достижение реального результата готового к 

применению. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной программы 

или важного для практического применения. В качестве основных критериев выбора тем проектов 

можно выделить следующие: 

 увлекает ли предложенная учебная задача школьников; 

 поддается ли задача успешному осуществлению; 

 ведет ли предложенная задача к исследованию и постановке других задач. 

В качестве возможного варианта организации самостоятельной поисковой работы 

учащихся с использованием проектного метода можно использовать методическую разработку 

«Урок-исследование в основной школе (русский язык)» (См. 5.4.). 
Важно всегда следовать принципу преемственности между ступенями обучения. В разделе 

«Научно-методическое обеспечение реализации проекта предлагаются рекомендации 

«Предметный портфолио» как средство реализации принципа преемственности 

исследовательской деятельности на основной и старшей ступенях обучения» (См. 5.5.) и   

«Общие подходы к развитию исследовательских умений старшеклассников» (См. 5.6.). 

 

 

3.3. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

 

При разработке стратегии ресурсного обеспечения в проекте учитывается реальная 

ситуация в школе: степень готовности педагогов к инновациям и материальные возможности.  

В успешной реализации проекта на первое место мы выдвигаем задачи: 

- повышение квалификации по вопросам гуманитарных технологий в образовании.  

- организацию просветительской работы среди учащихся школы и их родителей о 

значимости и важности развития исследовательских умений. 

Такой подход обусловлен следующими обстоятельствами:  

во-первых, общешкольный по масштабу инновационный проект требует обязательной 

подготовки педагогического коллектива к его реализации. Важным условием достижения успеха и 

получения ожидаемого результата является развитие между участниками позитивных 

коммуникативных отношений, освоение новых форм взаимодействия с учащимися и их 

родителями. 

Во-вторых, пути повышения профессиональной компетентности педагога в сложившейся 

ситуации определяет школа.  

В подтверждение приводим  тезисы из стенограммы выступления Д. Медведева на 

видеоконференции со школами из регионов, внедряющих комплексные проекты модернизации 

образования «Другая тема, крайне важная в условиях информационного общества, перехода на 

инновационные способы обучения, вообще бурно развивающегося глобального мира, это 

повышение квалификации самих педагогов. Мы сегодня исходим из того, что деньги на эту тему 

даны самим школам. Они сами должны определить наиболее эффективные программы 

переподготовки учителей. Мы здесь ничего не должны навязывать. Вы сами должны выбрать, где 

вам кажется правильным эту переподготовку проходить, где она качественная, а где она отстает от 

требований времени» (23 октября 2007 года, Москва). 

Поэтому реализация первого этапа проекта, главным образом направленного  подготовку 

педагогического коллектива  должна осуществляться за счет привлекаемых инвестиций, так как 

необходимо создание системы информационной поддержки, развитие Интернет-услуг, 

программное обеспечение информационных технологий и программ повышения квалификации 

педагогов.   

Экономический механизм реализации проекта предусматривает также привлечение средств 

для активного внедрения гуманитарных технологий развития исследовательских  умений 

школьников по ступеням обучения образовательной программы школы.  
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Во-первых, с внедрением гуманитарных технологий развития исследовательских умений 

школьников обусловливает расширение образовательных услуг в школе, что влечёт  обновления 

программного и методического обеспечения. 

Во-вторых, реализация обновленной образовательной программы школы требует 

современного лабораторного оборудования, улучшения материально-технической и учебной базы.  

На данном этапе необходимо:  

- развитие компьютеризации исследовательской деятельности школьников; 

- создание системы информационной поддержки взаимодействия с учащимися; 

- использование информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг при 

проведении исследовательских экспериментов в школе; 

Таким образом, реализация значительной части проекта, главным образом по первому и 

второму этапам, обязательно должна осуществляться за счет привлекаемых инвестиций. 

Приобретенные ресурсы будут являться основой для дальнейшей реализации проекта и решения 

задач третьего этапа, а именно анализ эффективности полученных результатов и проведение 

гуманитарной экспертизы изменений в школе после реализации проекта. Для такой работы 

необходимо программное обеспечение мониторинга качества образования школьников. 

Все решения, принимаемые в отношении использования приобретенных ресурсов, 

являются открытыми для внутренней и внешней экспертизы. 

 

 

3.4. Прогнозируемый результат и критерии эффективности реализации проекта  

 

Результаты реализации инновационного проекта будут заключаться в создании реальных 

социально-педагогических и культурных предпосылок перехода школы в обновленное  

информационное поле организации исследовательской деятельности школьников на всех этапах 

обучения. В результате инновационной деятельности и педагогов и учащихся заметно возрастет 

открытость школы новым преобразованиям, отвечающим вызовам времени. Повысится 

эффективность деятельности педагогов, управленческой деятельности в школе. Будут созданы 

благоприятные условия для осуществления преемственности между ступенями обучения. 

Реализация мероприятий инновационного проекта позволит в значительной степени решить 

важную в современных условиях педагогическую  задачу - развитие исследовательских умений 

учащихся общеобразовательной школы, обеспечит поэтапное достижение устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности.  

Важным социальным результатом является обеспечение школьников современными 

средствами и методами исследования, отвечающими требованиям стандартов качества и 

санитарно-гигиеническим условиям обучения. 

Критериями эффективности реализации проекта является: 

 обоснованность основных стратегических направлений обновления образовательной 

программы школы 

 готовность педагогических кадров к реализации различных проектов гуманитарных 

технологий  

 разработанность научно-методического обеспечения развития исследовательских 

умений школьников  

 развитие сферы образовательных услуг в школе  

 повышение качества образования школьников 

 повышение мотивации у школьников к учению 

 положительная динамика развития исследовательских умений учащихся. 
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4. Гуманитарная экспертиза изменений в школе после реализации проекта 

 

Любая гуманитарная экспертиза как особый вид практического приложения гуманитарных 

знаний организовывается вокруг этического ядра - прикладной этики. Гуманитарность экспертизы 

проявляется прежде всего в ее целях и средствах. Целью гуманитарной экспертизы является 

обобщенная оценка последствий, которые имеет или может иметь для человека (для той или иной 

социальной группы) то или иное событие в настоящем, те или иные преобразования в обозримом 

будущем. 

Гуманитарная экспертиза как изучение какого-либо вопроса с представлением 

мотивированного заключения требует от человека, проводящего экспертизу, прежде всего 

понимания своей роли, своего собственного отношения к изучаемому явлению и своих 

возможностей для прогнозирования позитивных преобразований.  

Важным в гуманитарной экспертизе становится не столько понимание неких фактов и 

влияния на них тех или иных факторов, условий, механизмов и т.п., сколько отношение человека к 

этим фактам и воздействиям, смысл, который они для него приобретают. Гуманитарная 

экспертиза - это экспертиза центрированная на человеке, объектом внимания является человек в 

самых сущностных. 

Для гуманитарной экспертизы особо важен адекватный выбор методов и процедур. 

Приоритет и предпочтение в данном выборе имеют методы: герменевтика, феноменология, 

понимание, диалог. Именно в процессе диалога оказывается возможным подлинное глубинное 

понимание, включающее не только отражение фактов и адекватную трактовку их объективного 

значения, но и постижение их ценностно-смысловых оснований. 

Педагогический аудит как гуманитарная технология экспертизы качества 

образования в школе.  

Специальные исследования потенциала теории и технологии развивающего обучения 

привели ученых к рассмотрению аудита в образовании как глубинного анализа статики и 

динамики развития личности в процессе образования. Термин «аудит» часто используется в ряду 

схожих по значению слов: учет, диагностика, проверка, контроль, оценка, отметка. Именно тогда 

возникает трудность в определении конкретного смысла и назначения аудита, заключающегося в 

проверке и перепроверке точности, достоверности получаемой информации вообще. 

Аудит в образовании понимается как система способов глубинного анализа и оценивания 

качества образования. В этом смысле для педагогического аудита особое значение имеет 

обратная связь, используемая при организации учета и контроля (проверки) предписанных для 

исполнения функций, корректирующих деятельность учащихся, учителя, образовательного 

учреждения. 

Служба педагогического аудита обеспечивает проведение независимой экспертизы знаний, 

умений и навыков учащихся в соответствии с нормативными требованиями и глубокий анализ 

результатов экспертизы; проводит индивидуальные консультации с учителями по результатам 

экспертизы, осуществляет помощь в решении возникающих проблем. 

Сегодня важно понимать: а) аудит как институт социального надзора широко входит в 

деятельность образовательного учреждения;  б) объектом педагогического аудита всегда является 

качество образования (качество образования школьников, качество образовательного процесса, 

качество образовательной деятельности учителя и т.д.). 

Суть педагогического аудита в образовательном учреждении как гуманитарной экспертизы, 

центрированной на человеке, в которой использование самого человека как «измерительного 

прибора», его живое, личностное знание, аналитическая деятельность ценится не меньше  

объективных данных. Гуманитарная миссия педагогического аудита заключена в понимания 

педагогом своей роли, своего собственного отношения к явлению аудита и своих возможностей 

для прогнозирования позитивных преобразований в школе.  

Предметом педагогического аудита является не только качество знаний учащихся, но и 

качество оценивания учителями этих знаний. Педагогический аудит базируется на 

компетентности и доверии учителю. И уже с позиции учителя педагогический аудит можно 
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рассматривать как гуманитарную процедуру. Педагогический аудит не направлен на проверку 

работы учителя, а ориентирован на защиту учащихся от некачественных образовательных услуг, 

на согласование позиций, критериев отслеживания качества образования в школе. В этом случае с 

позиции учащихся и их родителей педагогический аудит также выполняет гуманитарную миссию. 

Именно поэтому педагогический аудит мы рассматриваем как гуманитарную экспертизу 

качества образования в школе, формирующую особую культуру труда современного учителя. 

Педагогический аудит имеет сложную структуру, включающую в себя ценностную, 

информационную, нормативную, компетентностную, оценочную, и статусную составляющие.  

Педагогический аудит ориентирован на сохранение высшей ценности в школе – 

психического и физического здоровья учащихся. Ценностная составляющая аудита контролирует 

благополучие условий образовательной среды школы, обеспечивает её безопасность для здоровья 

и полноценного развития детей.  

Любая информация педагогического аудита востребована и анализируется в школе на 

разных уровнях: на уровне учителей в параллелях, на уровне методического объединения, на 

уровне администрации и педагогического совета. Информация как результат аналитической 

деятельности педагогов и экспертов содержит не только количественные и статистические 

данные, но и качественный и сравнительный анализ (в частности, с результатами ЕГЭ) и 

предложения перспективных корректив образования в школе. 

Нормативная составляющая аудита выражена в совокупности норм, которые регулируют 

процесс прохождения экспертизы на различных его стадиях (это и критерии оценивания, и 

требования к составлению заданий для учащихся, и технология проведения аудита и др.). 

Компетентностная составляющая обязывает участников педагогического аудита 

согласовывать задания с экспертами, которые определяются администрацией школы. Например, 

на предмет преемственности обучения в начальной и  основной школе, учителя начальных классов 

согласовывают задания для учащихся с учителями предметных областей в старших классах. 

Эксперт в школе - это специалист, компетентный и искушенный в экспертируемых вопросах  и 

обладающий гуманитарными знаниями, к которым отнесены знания, связанные с оказанием 

помощи и поддержки учителю, создание у него мотивации к проведению процедуры аудита, и 

валеолого-психологические знания, обеспечивающие защиту учащихся. 

Оценочная составляющая педагогического аудита выполняет функцию согласования 

критериев оценивания учителями знаний учащихся, определяет адекватность их аналитических 

выводов. Оценка качества образования в школе определяется на основании анализа 

количественных показателей, характеризующих в основном достижения (результаты) обученности 

учащихся. 

Статусный аспект педагогического аудита в школе связан с ответственностью. 

Гуманитарная экспертиза проходит несколько этапов контроля, на которых осуществляется 

проверка и перепроверка точности, достоверности получаемой информации. Всю процедуру 

аудита выполняют сами педагоги, а за достоверность аналитических данных и выводов несут 

ответственность руководители методических объединений предметных областей. Один из 

вариантов проведения педагогического аудита «Технология педагогического аудита: 

взаимоэкспертиза двух школ» может быть полезна любому образовательному учреждению (См. 

5.7.). Использование данной технологии указывает на то, что предлагаемый инновационный 

проект школы открыт для внешней экспертизы. 
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5. Научно-методическое обеспечение реализации проекта 

       

Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить только 

возбуждение. 

                                                                                                                                     А. Дистервег 

 

5.1. Гуманитарная технология разрешения проблем коммуникации в инновационной среде 

  

Актуальность проблемы. Инновационный проект является на сегодняшний день одним из 

важных способов развития профессиональной компетентности педагога. Кроме того, происходит 

значительная интеграция различных наук, объединения их методов, сфер интересов. Благодаря 

этому проект становится многогранным, требует привлечения значительного числа специалистов. 

Общешкольный по масштабу проект на начальных этапах обсуждения его основного назначения 

(ещё до разработки проекта) складывает инновационную среду.  

Профессиональная самореализация людей, прикладывающих свои усилия в инновационной 

среде, зависит от группы факторов, среди которых важную роль играют личностные свойства и 

качества, которые могут стать причинами коммуникативных проблем.  Не менее значительным 

фактором становится умение работать внутри группы, команды. Связано это обстоятельство с 

постепенным возрастанием глобальности и сложности решаемых проблем, которые становятся 

непосильными для одного специалиста и требуют подключения из разных областей. 

Привлекаемые педагоги зачастую могут представлять различные дисциплины, сферы 

профессиональной деятельности. Поэтому налаживание между ними эффективной коммуникации 

(понимания и сохранения идентичности) позволит расширить границы инновационной среды. 

Таким образом, серьёзным условием достижения успеха и получения ожидаемого 

результата при реализации общешкольного проекта становится налаживание между участниками 

позитивных коммуникативных отношений.  

Использование на этапе подготовки к реализации общешкольного инновационного проекта 

несколько кратковременных по осуществлению групповых проектов  в качестве «тренинговых» 

позволяет нивелировать социальные истоки коммуникативных проблем, решать проблемы в 

профессиональной сфере деятельности. По сути, совместная деятельность профессионалов в 

группе, объеденной одной идеей, становится средством развития коммуникативных умений. 

Ценностно-целевой компонент. Идею гуманитарных технологий можно представить как 

попытку разобраться в процессах, формирующих профессиональное сознание, понять, откуда мы 

знаем, что надо действовать так или иначе, проанализировать ту информацию и знания, которыми 

мы пользуемся для принятия решений. Благодаря этому гуманитарная технология является 

важным механизмом и условием развития коммуникативных умений. 

Качественной особенностью гуманитарной технологии является диалогичность. Условия 

диалога в гуманитарной технологии обеспечивается путем преднамеренного конструирования 

субъект-субъектных отношений, обусловливающих характер индивидуально-личностных 

изменений их участников. Результатом такого взаимодействия будут «состояния», в которых 

участники педагогического процесса смогут услышать, понять смыслы друг друга, выработать 

доступный язык общения, что позволяет достичь желаемого результата и реализовать замысел.  

Гуманитарной технологии свойственна открытость целей работы с человеком, отсутствие 

манипулятивности в деятельности педагога. Открытость возможно обеспечить через прояснение 

промежуточных целей, возможность их коррекции на отдельных этапах, изначально заложенных в 

алгоритм технологии. Гуманитарность педагогической технологии проявляется в возможности ее 

влияний на интегральные характеристики человека (потребности, интересы, мотивы, ценностные 

ориентации, установки, смыслы), определяющие динамику личностного развития в целом.  

Целью данной технологии является развитие коммуникативной компетентности у 

участников общешкольного инновационного проекта на этапе его подготовки. 
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Ресурсы. Достижение цели возможно при наличии следующих групп ресурсов: 

- человеческие: инициатор и/или инициативная группа, целевая аудитория; 

- материальные: учреждение или организация как база для реализации проекта (школа, 

лаборатория и т.п.), оборудование; 

- финансовые: собственные и/или привлеченные средства, грант, спонсорская поддержка; 

- социальные: заказ (как востребованность обществом), программа (федеральная, 

региональная, местная), культурные связи и т.п. 

Содержательный компонент. При реализации гуманитарной технологии основными 

содержательными элементами являются: 

 Определение проблематики и тематики 

 Обсуждение и принятие идеи, концепции её реализации 

 Работа с информацией, выработка терминологического аппарата 

 Организационная деятельность 

 Проведение мероприятий в реальных и виртуальных условиях 

 Подготовка методических материалов и результатов для презентации 

 

Процессуальный компонент 

Содержание проекта Методы и средства развития 

коммуникативной компетентности 

Определение проблематики и тематики Беседа, анкетирование, резюме 

Обсуждение и принятие идеи, концепции её 

реализации 

Дискуссия, анализ, синтез 

Работа с информацией, выработка 

терминологического аппарата 

Беседа, протоколирование, сравнение, 

сопоставление 

Организационная деятельность Собеседование, переговоры, 

документирование 

Проведение мероприятий в реальных и 

виртуальных условиях 

Дискуссия, диспут, семинар, эксперимент, 

мастер-класс, мастерская, презентация, 

конференция 

Подготовка методических материалов и 

результатов для презентации 

Совместный отчет, анкетирование, опрос, 

интервью, обмен мнениями 
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Технологическая логика процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Координационные мероприятия рабочей 

группы 

 
Организационная 

деятельность 

собеседование, переговоры, 

документирование 

 

 

 

 

 

IV. Реализация группового проекта 

 
Проведение мероприятий в 

реальных и виртуальных 

условиях 

дискуссия, диспут, семинар, 

эксперимент, мастер-класс, 

мастерская, конференция 

 

 

 

V. Подведение итогов 

 
Подготовка методических 

материалов и результатов 

для презентации 

 

Совместный отчет, 

презентация, анкетирование, 

опрос, интервью, обмен 

мнениями 

 

 

 

Возможные риски. Существует множество классификаций рисков, особенно связанных с 

инновационной деятельностью: в области принятия решений и в области реализации решений, по 

масштабам (локальный и глобальный), по сфере возникновения (внешний и внутренний), по 

Цель: развитие коммуникативной компетентности 

педагогов 

I. Выступление с инициативой 

 
Оформление идеи обсуждение с 

единомышленниками 

 

 

II. Создание рабочей (инициативной) группы 

 

 
Принятие идеи, определение 

проблематики и тематики, 

создание концепции 

беседа, анкетирование, 

резюме, дискуссия, анализ, 

синтез 
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степени допустимости (допустимый, критический, катастрофический). Риски в любой сфере 

деятельности являются следствием ситуации неопределенности, которая возникает в результате 

трех причин – незнания, противодействия и случайности. Предупредить подобную ситуацию при 

реализации группового проекта вполне возможно. Важно предвидеть риски от этапа реализации 

идеи.  

Для преодоления рисков при совместном обсуждении следует оценить последствия и 

выработать стратегию и алгоритм преодоления (ситуативный и общий). 

Ожидаемый результат 

конструктивное коммуникативное взаимодействие в рамках проблематики инновационного 

проекта, уважительное взаимодействие в выработке совместных выводов, формулировке 

обобщений. 

Эффективность и воспроизводимость технологии 

Для достижения большей объективности результатов оценивания эффективности 

технологии рефлексия проводится на разных этапах работы над групповым проектом.  

 

 

 
5.2. Гуманитарная технология повышения личностно-коммуникативной компетентности 

педагога 

 

Ценностно-целевой компонент:  
Целью данной технологии является развитие личностно-коммуникативной компетентности 

педагога. 

Под личностно-коммуникативной компетентностью педагога здесь понимается как 

интегративное свойство личности, проявляющееся в навыках коммуникации с другими людьми. 

Приоритетным в данной технологии является ее направленность на развитие личности 

педагога, его способности к самопознанию, а также на саморазвитие базовых коммуникативных 

умений и навыков, что определяет необходимость включения в данную технологию 

диагностического блока. 

Ресурсы:  

 Научно-методические: наличие образовательной программы 

 Кадровые: наличие специалиста, владеющего навыками лекционной, диагностической и 

тренинговой работы. 

 Материальные: канцелярские принадлежности для проведения игр (листы бумаги, 

фломастеры, карандаши и т.д.) 

 Пространственно-временные: для работы с группой до 20 человек необходимо 

помещение площадью не менее 20 кв.м.; занятия проводятся в количестве 6 академических часов. 

Содержательный компонент: развитие личностно-коммуникативной компетентности 

педагога реализуется с помощью специально разработанной программы продолжительностью 6 

академических часов. 

Процессуальный компонент: учебная программа включает в себя использование 

следующих методов работы со слушателями: 

 Диагностические методы (тестирование, беседа, анкетирование) 

 Методы обучения (теоретические: лекция, семинар; практические: ролевые игры, 

упражнения) 

 Аттестационные методы (тестирование). 

Возможные риски:  

 Психологические: отсутствие мотивации слушателей к самопознанию и саморазвитию. 

 Педагогические:  подбор  неадекватных целевой группе методов и техник; разность в 

базовой подготовке слушателей. 

Технологическая логика процесса:  

Этап 1.Первичная диагностика слушателей. 
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Включает в себя определение с помощью различных методов базового уровня 

коммуникативной компетентности слушателей. 

Ожидаемый результат: комплексная оценка, на основе которой можно корректировать и 

модифицировать программу обучения слушателей. 

Этап 2. Теоретическая подготовка слушателей. 

Включает в себя чтение лекции и проведение семинара по проблемам коммуникации и 

специфики ее применения во взаимодействии с разными субъектами образовательной 

деятельности в школе. 

Ожидаемый результат: знание о роли коммуникации в современных условиях; о специфике 

и способах взаимодействия с семьёй; о стратегиях решения конфликтов в образовательном 

учреждении. 

Этап 3.Практическая подготовка слушателей. 

Включает в себя развитие базовых коммуникативных умений и навыков слушателей с 

помощью активных игр и упражнений. 

Ожидаемый результат: развитие конкретных коммуникативных умений и свойств личности 

педагогов. 

Этап 4.Повторная диагностика слушателей. 

Проводится по методикам, использованным на этапе 1. 

Ожидаемый конечный результат: соотносится с целью технологии  и состоит в выявлении 

эффективности процесса развития личностно-коммуникативной компетентности педагога . 

Обоснование эффективности: степень развития личностно-коммуникативной 

компетентности педагога  определяется с помощью специальных диагностических процедур, 

включающих в себя тесты на проверку коммуникативных умений и навыков (умения слушать, 

умение выражать свои эмоции, умение понимать другого человека, умения передавать 

информацию и т.д.). 
 

 

 
5.3. Организация самостоятельной исследовательской деятельности  учащихся начальной 

школы 

 

Обоснование проблемы: 

 Основная функция исследовательской деятельности в начальной школе – направление 

исследовательского поиска учащихся как средства развития познавательного интереса и 

становления устойчивой мотивации к учебной деятельности. 

 В начальной школе исследовательская деятельность поэтапно организуется и 

контролируется учителем на уроках. В развивающих образовательных программах основным 

видом урока получения новых знаний является урок-исследование.  Урочно-внеурочная 

организация получения новых знаний в самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся  осуществляется при выполнении домашнего задания с последующей его презентацией. 

Так, домашнее задание  может стать не только закреплением изученного нового материала, но и 

стимулом к получению новых знаний.  

Стратегия проекта: 

 а) Теоретическое основание: 

психологические и педагогические рекомендации к организации исследовательской 

деятельности учащихся начальной школы. 

б) Основные направления проекта: 

- педагогическое: 

 исследовательская деятельность учащихся осуществляется на таких учебных курсах, как 

математика, окружающий мир, литературное чтение, русский язык. Планируется активное  

использование межпредметных связей, а также расширение информационного поля  (работа с 
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учебной и энциклопедической литературой, тесное взаимодействие с библиотекой, получение 

информации из Интернета); 

- организационное: 

развитие умения выстраивать самостоятельную исследовательскую деятельность по 

предложенному учителем плану, по коллективно составленному плану, по индивидуальному 

плану; 

- методическое: 

а) освоение и внедрение деятельностного подхода к обучению;  

б) организация уроков-исследований; 

в) активное внедрение в практику работы таких, нетипичных для начальной школы, методов 

обучения как семинар, презентация, дискуссия и др. 

в) Ожидаемые результаты: 

положительные:  

- исследовательская деятельность – привычная форма работы учащихся на уроке и при 

выполнении домашних заданий; 

-  активизация личностной позиции учащихся при самостоятельном получении новых 

знаний; 

отрицательные (или возможные риски): 

- негативное или безразличное отношение родителей; 

- отсутствие необходимой литературы и «исследовательской базы» могут привести учащихся 

к поверхностному решению поставленных задач, что существенно мешает развитию творческого 

мышления, основанного на доказательном исследовании и надёжных знаниях. 

Описание проекта: 

 Описание данного проекта можно представить пошагово в следующей последовательности: 

Шаг 1. Отбор темы в рамках конкретного курса обучения 

Шаг 2. Поэтапное планирование деятельности учащихся 

Шаг 3. Представление темы, постановка цели работы и раскрытие основных учебных задач 

Шаг 4. Ознакомление учащихся с планом самостоятельной деятельности, 

алгоритмом и перечнем основных источников информации 

(учебная литература,…..) 

Шаг 5. Самостоятельная деятельность учащихся (домашняя или классная) 

и оформление результатов 

Шаг 6. Презентация результатов на уроке 

(семинары, диспуты….) 

Шаг 7. Анализ полученных результатов 

Шаг 8. Сравнение с образцом и выбор рационального способа деятельности 

Шаг 9. Формулирование  правил, практических выводов 

Шаг 10. Рефлексия учителя и учащихся 

 

Программа реализации  проекта: 

 
этапы деятельность 

учителя 

деятельность 

ученика 

I. Отбор темы в рамках 

конкретного курса 

обучения. 

- Анализ образовательной 

программы на предмет 

знаний. 

- Отбор знаний, которые 

учащиеся могут изучить 

самостоятельно. 

-  Как тема подкреплена 

теоретическим материалом, 

заданиями и упражнениями 

- Повторение материала к 

данной теме. 

- Заинтересованные 

учащиеся могут 

самостоятельно выбрать 

тему и предлагать классу 

для обсуждения. 
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учебника. 

- Учёт индивидуальных 

особенностей каждого 

ученика класса и всего 

коллектива в целом. 

- Учёт ранее полученных 

знаний. 

II. Поэтапное планирование 

деятельности учащихся. 

Создание «идеального» 

плана работы и 

представление учащимся в 

виде вопросов, инструкций, 

карт-схем, заданий-

наблюдений. 

 

- 

III. Представление темы, 

постановка цели работы и 

раскрытие основных 

учебных задач. 

- Знакомство учащихся с 

темой, постановка учебных 

задач. 

- Создание проблемной 

ситуации. 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

осознание их 

недостаточности для 

решения проблемной 

ситуации. 

IV. Ознакомление учащихся 

с планом самостоятельной 

деятельности, алгоритмом и 

перечнем основных 

источников информации. 

- Знакомство с «папкой 

исследователя» ( 

 знакомство с планом, 

инструкциями, перечнем 

вопросов, на которые 

учащимся предстоит 

ответить для решения 

проблемы). 

- Дополнительная 

расшифровка перечня 

источников информации. 

- Коррекция детских идей в 

соответствии с «идеальным» 

планом учителя. 

- Первичное знакомство с 

планом, его осмысление и 

вопросы учителю. 

 

- Коллективные 

размышления, дискуссия, 

совместные поиски общего 

плана будущей 

исследовательской работы. 

 

- «Сильные» учащиеся 

могут самостоятельно 

составить план будущей 

исследовательской работы. 

V. Самостоятельная 

деятельность учащихся и 

оформление результатов. 

 

 

 

 

- 

 
 

 

Самостоятельная поисковая 

деятельность и оформление 

полученных результатов в 

письменном виде. 

VI. Презентация результатов 

на уроке. 

VII. Анализ полученных 

результатов. 

Учитель руководит 

процессом обсуждения 

результатов, выделяет 

главные идеи, указывает на 

второстепенные; он 

выполняет функцию 

«дирижёра оркестра», 

«разжигает страсти» в 

поиске идеи и решения,  

умело выстраивает 

дискуссию, диспут, 

Устные выступления 

учащихся, обсуждение 

докладов, вопросы к 

докладчикам. 
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организует «круглый стол». 

 

VIII. Сравнение с образцом 

и выбор рационального 

способа деятельности. 

Учитель руководит 

процессом сравнения с 

образцом, помогает выбрать 

рациональный способ 

деятельности. 

Коллективные обсуждения 

учащихся. 

IX. Формулирование 

правил, практических 

выводов. 

Учитель уточняет, 

корректирует, помогает в 

правильном 

формулировании истинных 

знаний, подводит итоги. По 

итогам защиты результатов 

исследовательской 

деятельности поощряет не 

только тех, кто получил 

нужные результаты, но и 

тех, кто задавал умные и 

интересные вопросы. 

- Ученики формулируют 

правило (индивидуально 

или в группе). 

 
- Отдельные учащиеся могут 

самостоятельно 

формулировать выводы и 

правила. 

X. Рефлексия учителя и 

учащихся. 

Учитель помогает ученикам 

осознать способы решения 

поставленных задач, 

зафиксировать достигнутый 

образовательный результат, 

создаёт реальные условия 

для осознания учащимися 

своей индивидуальности и 

«уникальности», 

обеспечивает 

эмоциональную поддержку 

учащихся, создаёт каждому 

ученику ситуацию успеха на 

основе применения 

индивидуальных эталонов 

оценивания. 

- Ученики осуществляют 

рефлексию процесса, себя в 

нём с учётом оценки других. 

- Рефлексия в группе. 

 

В ходе реализации данного проекта можно получить: 

 перечень тем  по математике, окружающему миру, литературному чтению, русскому языку, 

которые учащиеся начальных классов могут изучить в ходе самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной исследовательской 

деятельности для учащихся по изучению конкретных учебных тем; 

 методические разработки нетрадиционных форм уроков (уроки-диспуты, уроки-дискуссии, 

уроки-семинары, «круглый стол»). 

Результатами исследовательской работы учащихся могут быть: 

 появление устойчивой мотивации к учебной деятельности;  



 25 

 повышение интереса к поисковой и исследовательской деятельности;  

 умение формулировать гипотезы; 

 умение аргументированно защищать своё мнение; 

 навыки работы в информационном поле; 

  дневники наблюдений, творческие работы, как представление полученных результатов. 

Результатами работы учителя в проекте могут быть: 

 повышение профессиональной компетентности в направлении развития 

исследовательских умений у учащихся: 

- умение организовать процесс самостоятельной исследовательской деятельности учащихся 

начальных классов; 

- овладение новыми методами обучения и новыми  способами сотрудничества с 

учащимися; 

- активизация потребности тесно взаимодействовать с коллегами. 

 

 

 

5.4. Урок-исследование в основной школе (русский язык) 

 

Тема урока: «Стили речи. Публицистический стиль речи» 

Цели и задачи урока: 

1. Повторение важных  стилистических  понятий (стиль, его отличительные признаки на 

морфологическом, синтаксическом, стилистическом  уровне) 

2. Актуализация знаний по стилистике с помощью исследования. 

3. Стилистический  эксперимент:  передача  текстовой  информации  средствами  разных  

стилей. 

4. Текстовая  деятельность: ознакомление  с  текстом  публицистического  стиля  и  его  

разноуровневое  исследование. 

5.Подготовка к вариативной (по выбору учащихся) творческой деятельности в рамках  

домашней работы.  

Варианты домашней работы: редактирование, переконструирование, введение  

необходимых  стилевых элементов. 

Дидактические материалы: 

1. Обобщающая  таблица «Стили  речи»; 

2. Опорные конспект «Публицистический стиль речи»; 

3. Текст «Язык – это интересно?!»; 

4. Исследовательская карта учащегося. 

Структурные компоненты урока: 

I. Организационный  момент. 

II. Вступительное  слово  учителя, выяснение трудностей, возникших  при  выполнении  

домашнего  задания, целеустановка урока. 

III. Работа  с  текстом. 

  1.Выразительное  чтение  текста. 

  2.Выполнение  исследовательских  заданий: 

 Анализ языковых фактов, рассматриваемых в тексте; 

 Варианты  своего  названия  текста; 

 Аргументированный выбор  стиля  речи; 

 Разбор  обобщающей  таблицы: 

     -систематизация  ранее  изученных  сведений  по  стилистике (задачи  стилей  речи, 

характерные  признаки  каждого  стиля  речи); 

     -занесение  полученных результатов  в  исследовательскую  карту; 

 Подбор  фактов, иллюстрирующих текстовые  признаки  на  уровне: морфологии; 

стилистических  ресурсов  языка (тропы); 
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 Грамматическое моделирование: нахождение  в  тексте  предложений  по  

предложенным  схемам. 

3. Занесение  полученных результатов исследования  в исследовательскую карту. 

IV. Подведение  итогов. 

V. Подготовка  вариативной  творческой  деятельности в рамках домашней работы 

(вариативное домашнее задание). 

  

Выполнение исследовательских действий. 

1. Анализ языковых фактов, рассматриваемых в тексте. 

2. Предложение  своего  названия  текста. 

3. Аргументированный выбор  стиля  речи. 

4. Разбор  обобщающей  таблицы: 

      - систематизация  ранее  изученных  сведений  по  стилистике (задачи  стилей  речи, 

характерные  признаки  каждого  стиля  речи); 

      - занесение  полученных результатов  в  исследовательскую  карту. 

5. Подбор  фактов, иллюстрирующих текстовые  признаки  на  уровне: 

      - морфологии; 

      -  стилистических  ресурсов  языка (тропы). 

6. Грамматическое моделирование: нахождение  в  тексте  предложений  по  

предложенным  схемам. 

7. Занесение  полученных результатов исследования  в  исследовательскую  карту. 

  

Найти предложение в тексте по карте. 

 

К
А

Р
Т

А
 

1. Вводные  слова  и  предложения 

2. Предложения  с  деепричастным  оборотом 

3. Предложения  с  причастным оборотом 

4. Однородные  члены  предложения 

5. Сложносочинённые  предложения 

6. Сложноподчинённые  предложения 

7. Бессоюзные  сложные  предложения 

8. Сложные  синтаксические  конструкции 

 

Блок «Синтаксис» необходимой  информацией. 

 

1. Побудительные, вопросительные, восклицательные  предложения 

2. Вводные  слова  и  предложения 

3. Предложения  с деепричастным  оборотом 

4. Предложения  с  причастным  оборотом 

5. Однородные  члены  предложения 

6. Сложносочинённые  предложения 

7. Сложноподчинённые  предложения 

8. Бессоюзные  сложные  предложения 

9. Сложные синтаксические конструкции 
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Для оценивания учащимися своей исследовательской  деятельности с опорой на  

заполненную «Исследовательскую  карту».  

 

 

 

 

 

 Я 
    

1. Научился  анализировать  конкретный  языковой  материал. 

 

2. Сделал  важные  аналитические выводы. 

 

3. Сопоставлял  известные  мне  ранее  и  неизвестные  факты. 

 

4. Самостоятельно  находил признаки  публицистического  стиля  

речи  в  конкретном  тексте. 

 

 

5. Сравнил    итоги.  

 

Вариативное домашнее задание. 

 

* Отредактируйте  текст  публицистического  стиля, который  вы  написали дома, введя  в  

него   по  возможности  все признаки  публицистического  стиля:  и  морфологические, и 

синтаксические, и  стилистические. 

 

* Проанализируйте  текст  «Язык – это  интересно?!», обозначив  в нём все  приметы  

публицистического  стиля  на  всех  уровнях. 

 

* Понравившийся  вам  фрагмент  текста (1 – 2 абзаца) представьте  в  пяти  различных  

стилях, сохраняя  элементы, указанные  в  раздаточном  материале. Оформите  тексты  на    5  

карточках  и  приготовьтесь  на  следующем  уроке  проводить  игру  «Угадай  стиль», суть  

которой  в  том, что каждый будет  читать  по  1  фрагменту, а все  остальные  определять  стиль 

конкретного  текста. 
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Раздаточные материалы для учащихся 

 
Исследовательская  работа 

Учени__   ….  класса  _____________________________________ 

 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько языков существует на свете? Вы, 

наверное, удивитесь, но их не десятки и даже не сотни! Известно о существовании свыше двух с 

половиной тысяч различных языков. Что за удивительные есть  среди них! Вы только представьте, 

что на сказочном острове Доменика  мужчины всегда  говорили на одном языке, а женщины 

общались  с  ними  на другом. У них  родился и здравствует  свой, исключительно "женский" язык. 

Существуют даже  предания о том, почему же так  произошло. 

Пожалуй, самым необычным из существующих ныне языков, является  язык свиста. Им  

пользуются жители одного из группы Канарских островов - Ла Гомеры. Лишь с помощью 

свиста жители этого острова могут передавать любую информацию на большие расстояния. И 

телеграфа не нужно! Сейчас на Канарах живут испанцы, а язык свиста они унаследовали от 

гуаначей, некогда населявших эти острова. 

Какой же  язык  самый простой по составу?  Гавайский: в нём содержится только 6 

согласных и всего-навсего 5 гласных. Как раз из-за этой-то простоты он необычайно труден. 

А вот самое большое количество падежей содержится в табасаранском языке, на котором 

говорят жители одного из районов Кавказа: в нем 216 падежей. Зато в языке племени 

американских индейцев чипеуэев содержится около 6 тысяч глагольных форм. Невелик алфавит 

народа самоа: в нем всего 15 букв. Финский и итальянский алфавит имеют по 21 знаку. 

Самый "спокойный" язык, очевидно, у эскимосов Гренландии: в нем нет ни одного  грубого 

слова. 

Вы спросите: «Какой  язык является самым древним?» По всей вероятности, язык махаутов 

- профессиональных погонщиков слонов в Индии.  Вообразите, что,  обращаясь к слону, махаут не 

пользуется ни хинди, ни арабским, ни персидским языками. Трудно поверить, но он говорит на 

языке, которым пользовались первобытные люди, когда приручали слонов еще… 50 тысяч лет 

тому назад. 

________________________________________________________________ 

 

Дата:___________                                             Результат  исследования: ________________ 
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Исследовательская карта 

 

 

 1. Три задачи стиля речи 

Общение  Сообщение  Воздействие 

     

Стиль  речи: 

 

 

 Стиль  речи: 

 

 Стиль  речи: 

 

     

     

     

 

2. Отличительные  черты  публицистического стиля   

К
А

Р
Т

А
А

 

Разговорный 

стиль 

Художественный 

стиль 

Научный 

стиль 

Официально-

деловой стиль 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

3. Вывод. 

 

 

 

 

 

4. Синтаксис: 

Схема: 

 

 

 

Пунктограмма: 

 

5. Вывод. 
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5.5. «Предметный портфолио» как средство реализации принципа преемственности 

исследовательской деятельности на основной и старшей ступенях обучения 

 

Обоснование проблемы 

Возрастные особенности подростков и противоречивость их психического развития, 

разница в обстоятельствах, влияющих на формирование интересов, требуют индивидуального 

подхода к каждому учащемуся при организации исследовательской деятельности. 

Привлекательность исследовательской деятельности - важнейший фактор формирования у 

учащихся подросткового возраста познавательной активности, интереса к процессу познанию. 

Необходимо продумывать создание разных условий для погружения подростков в ситуацию 

поиска. Учитель ориентирует на новые источники информации или направляет исследовательские 

действия учащихся для самостоятельного решения учебной задачи. Чрезвычайно  значимо для 

учащихся этого возраста подкрепление их собственной заинтересованности в приобретении 

знаний. Таким образом, проблема организации исследовательской деятельности заключена в 

поиске средств и форм взаимодействия, которые делали бы её привлекательной для подростка. 

Одним из таких средств для подростка при условии личной заинтересованности может стать 

«Предметный портфолио», где он накапливает результаты исследовательских проектов, в которых 

принимал участие, а также комплект контрольно-диагностических материалов, позволяющий ему 

проследить динамику собственных достижений. Отметим, что нельзя требовать от всех учащихся 

«Предметный портфолио». 

Гуманитарная миссия «Предметного портфолио». 

В основе такого взаимодействия педагога и учащегося в организованной исследовательской 

деятельности лежит своеобразный воспитательно-педагогический дуализм, т. е., с одной стороны, 

выстраивание «Предметного портфолио» способствует желанию учащегося накапливать 

собственные контрольно-тематические материалы, которые демонстрируют его достижения, 

развивают исследовательские умения, аналитические навыки, с другой – прививает стремление 

найти интересный материал по интересующей проблеме и оригинально представить его. 

Стратегия проекта. 

В основе проекта лежит развитие исследовательских умений учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. 

Это - способ организации процесса познания и рефлексии. Каждая исследовательская работа в 

школе завершается реальным, осязаемым, значимым для обучающихся результатом.. 

«Предметный портфолио» как средство реализации принципа преемственности на 

основной и старшей ступенях обучения ориентирован на отстраненные цели во времени. 

Учащийся может начать самостоятельную поисковую деятельность в любой период обучения и в 

любой предметной области познания. Исследовательская работа должна быть личностно 

мотивирована самим школьником. 

Возможные риски:  

Одним из возможных рисков на пути к достижению целей проекта является формальный 

подход учащегося к исследовательской деятельности. Для предотвращения этого целесообразно 

проведение периодического психологического и когнитивного мониторинга. В результате учитель 

имеет возможность проанализировать личностные и познавательные приоритеты учащегося.  

Другая проблема заключается в нежелании учащегося нагружать себя дополнительной 

работой. В таком случае организация исследовательской деятельности заключена в поиске средств 

и форм взаимодействия, которые интересны школьнику и делают поисковую работу личностно 

значимой для него.  
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Схематическое представление реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметный портфолио   

8-9 кл. 

 
задания для 

самостоятельной работы 

поискового, частично 

исследовательского 

характера (эссе, 

энциклопедические справки, 

рефераты, анализ 

деятельности исторических 

личностей) 

 

контрольно-

диагностические материалы 

 

 

 

 

 

Предметный портфолио   

5-7 кл. 

 
задания для 

самостоятельной работы 

творческого описательного 

характера (сочинения, 

рисунки, рассказы и т.п.) 

 

контрольно-

диагностические материалы 

 

 

Программа реализации проекта 

На начальном этапе (5-7 кл.) задания для учащихся предлагает учитель. Это позволяет 

решить две задачи. Во-первых, проводить когнитивный мониторинг для выявления интересов, 

предпочтений, уровня развития навыков и умений. Во-вторых, ученики приучаются отбирать 

нужную информацию, систематизировать её и оформлять для представления. Задания могут 

предлагаться по изучаемым темам в той же последовательности. Эти задания носят в основном 

описательный, творческий характер, они, как правило, не требуют больших временных затрат.  

 

Предметный портфолио   

10-11 кл. 

 
исследовательские проекты 

по интересующей 

проблематике 

аналитического и 

прогностического характера 

(сравнительный анализ 

социальных, экономических 

или иных явлений, 

историко-политический 

прогноз) 

 

контрольно-

диагностические материалы 

 

Цель: развитие исследовательских умений учащегося  

общеобразовательного учреждения. 
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На втором этапе (8-9 кл.) количество и типы заданий расширяются. Задания могут быть 

сформулированы в рамках тематики раздела учебной дисциплины. Выполняются они в течение 

более длительного времени. Результаты представляются на повторительно-обобщающем уроке.  

На третьем этапе (10-11 кл.) работа постепенно переходит на самоорганизацию учащегося. 

Для этого предлагается сформулировать интересную для него и актуальную исследовательскую 

проблему в рамках изучаемого курса, над которой он будет работать длительное время.  

Резюме 

Технологии, которые объединяются названием «Предметный портфолио», способствуют 

формированию необходимых навыков самонаблюдения, рефлексии, самопрогнозирования. 

«Предметный портфолио» – это инструмент самооценки собственного познавательного, 

исследовательского опыта учащегося. Прикладной результат – это комплект документов, 

самостоятельных работ школьника в определенной области познания. 

 

 

5.6. Общие подходы к развитию исследовательских умений старшеклассников 

 

Обоснование проблемы 

Уровнем обученности - знакомства и воспроизведения учебного материала должен 

овладеть каждый выпускник школы. В реальной педагогической действительности учитель 

ориентируется именно на этот уровень. Это объясняется с одной стороны тем, что только после 

овладения этим уровнем возможен переход на более высокий. С другой - отсутствием или 

меньшим объемом использования педагогом форм и методов работы, направленных на развитие 

исследовательских умений учащихся.  

Можно сформулировать противоречие между необходимостью в обучении 

ориентироваться на достижение учащимися уровня практического применения умений и навыков 

с элементами исследовательской деятельности и недостаточным использованием форм и методов 

работы для развития исследовательских умений у учащихся.  

Ценностно-целевой компонент:  
Цель: развитие исследовательских умений учащихся старшей школы. 

Стратегия: разработка технологий развития исследовательских умений учащихся, 

обусловливающих самореализацию и самоопределение учащегося старшей школы.  

Целенаправленное использование технологий исследовательской деятельности позволит развивать 

исследовательские умения учащихся и достигать ими  высокого образовательного результата.  

Содержательный компонент:  
Наиболее сложной задачей обучения рассматривается достижение учащимися такого 

уровня образованности, который был бы достаточен для самостоятельного решения 

мировоззренческих и исследовательских задач теоретического или прикладного характера в 

разных сферах жизнедеятельности. Согласно требованиям к оцениванию знаний учащихся 

старшей школы - это базовый уровень практического применения умений и навыков 

проектирования с элементами исследовательской деятельности. К таким умениям и навыкам 

относят: 

 выбирать целесообразную последовательность действий, правильно их осуществлять; 

 решать нетиповые задачи; 

 использовать собственные знания; 

 работать со справочной литературой, разнообразными источниками информации; 

 осуществлять проектировочную деятельность (знать этапы и последовательность 

осуществления проектировочной деятельности); 

 публично выступать, представлять результаты исследований; 

 грамотно оформлять результаты исследований. 

Содержательное наполнение технологии исследовательскими процедурами в большей мере 

осваивается школьниками на практических, лабораторных  работах.  
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Процессуальный компонент: 
К исследовательским технологиям в старшей школе относят: уроки коллективных 

экспериментальных исследований, уроки индивидуальных экспериментальных исследований, 

самостоятельные исследования учащихся, интегрированные уроки-конференции, технологии 

развития критического мышления. 

Ресурсы:  

 Научно-методические: наличие развивающих учебных программ. 

 Кадровые: готовность педагога к разработке и реализации новых форм взаимодействия со 

старшеклассниками. 

 Материальные: лабораторное оборудование, учебная база, отвечающая современным 

требованиям. 

Возможные риски:  

 Психологические: отсутствие мотивации школьников к саморазвитию и 

исследовательской деятельности. 

 Педагогические:  неумение и/или неготовность педагога увлечь старшеклассника в 

исследовательскую деятельность. 

Для предупреждения рисков руководители методических объединений в школе 

организуют: 

- знакомство учителей с функциями, этапами и возможностями  реализации технологий 

исследовательской деятельности учащихся; 

- анализ и обсуждение технологических приемов обучения на заседании методического 

объединения; 

- обмен опытом в методическом объединении; 

- проектирование форм и методов обучения, ориентированных на  развитие 

исследовательских умений школьников; 

- групповые и индивидуальные консультации преподавателей; 

- взаимное посещение занятий, анализ и обсуждение этапов реализации технологий; 

- отслеживание образовательных результатов учащихся.  

Ожидаемыми результатами являются: 

- умения наблюдать и оценивать наблюдаемый объект, изучаемое явление; 

- навыки работы по алгоритму;  

- навыки работы с разнообразными источниками информации;  

- навыки самостоятельной работы по изучению нового материала;   

- навыки проектировочной деятельности; 

- умения осуществлять исследовательскую и поисковую деятельность; 

- умения аргументировать выводы.  

Обоснование эффективности:  
Эпизодическое или разовое применение технологии исследования не дает возможности 

сформировать у учащихся навыки и умения поисковой и исследовательской деятельности, так как 

предполагает развитие какого-то одного элемента этой деятельности. Целесообразно разработать 

универсальную технологию сопровождения исследовательской деятельности старшеклассников.  

Такая технология должна представлять собой последовательность определенных, единых 

для всех предметов шагов. Каждый шаг предполагает освоение учащимися одного элемента 

исследовательской деятельности и осознание места этого элемента в исследовательской 

процедуре. Для каждого этапа учителями создается банк заданий и оценивается предполагаемый 

результат.  

 

 

5.7. Технология педагогического аудита: взаимоэкспертиза двух школ 

 

Для процедуры педагогического аудита разрабатывается приемлемый вариант технологии 

его проведения исходя из возможностей школы. Из опыта работы для международной школы 
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Герценовского университета и Санкт-Петербургской международной школы приемлемым 

вариантом является технология педагогическолго аудита, включающая следующие этапы: 

1 шаг – постановка целей и разработка заданий на уровне методического объединения. 

2 шаг – размножить одинаковые задания по количеству учащихся в двух школах, разложить 

в пакеты и запечатать их. 

3 шаг – в указанный срок проведение среза в присутствии администратора (или лица его 

замещающего). 

4 шаг – администратор (или лицо его замещающее) собирает работы и запечатывает пакет. 

5 шаг – обмен пакетами между школами. 

6 шаг – проверка работ учащихся педагогами другой школы. 

7 шаг – аналитическая справка (достоинства работ, замечания, предложения  или 

пожелания). 

8 шаг – обмен пакетами между школами и аналитическими справками. 

9 шаг - повторная проверка работ учащихся педагогами данной школы. 

10 шаг – аналитическая справка (достоинства работ, согласие с замечаниями или 

опровержение их, перспективы дальнейшей работы). 

11 шаг – проверка достоверности выводов руководителями методических объединений, 

принятие решений по устранению проблем, выявленных в процессе педагогического аудита, 

совместное обсуждение результатов между школами, согласование позиций. 

Схематическое изображение технологии проведения педагогического аудита между двумя 

школами представлено на рисунке 1. 
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Школа 1  Школа 2 

   

 Постановка целей аудита, совместная 

разработка заданий  

 

   

 Размножение заданий по количеству 

учащихся в двух школах. 

Формирование пакетов для каждой школы. 

 

   

Проведение среза в 

присутствии администратора 

(или лица его замещающего) 

 Проведение среза в 

присутствии администратора 

(или лица его замещающего) 

   

Администратор (или лицо его 

замещающее) собирает 

работы и запечатывает пакет 

 Администратор (или лицо его 

замещающее) собирает работы 

и запечатывает пакет 

   

Обмен пакетами между 

школами 

 Обмен пакетами между 

школами 

   

Проверка работ учащихся 

Школы 2 педагогами Школы 1 

 Проверка работ учащихся 

Школы 1 педагогами Школы 2 

   

Составление аналитической 

справки для Школы 2 

 Составление аналитической 

справки для Школы 1 

   

Обмен пакетами между 

школами и аналитическими 

справками 

 Обмен пакетами между 

школами и аналитическими 

справками 

   

Повторная проверка работ 

учащихся Школы 1 

педагогами Школы 1 

 Повторная проверка работ 

учащихся Школы 2   

педагогами Школы 2 

   

Составление аналитической 

справки педагогами Школы 1 

 Составление аналитической 

справки педагогами Школы 2 

   

 Совместное обсуждение результатов между 

школами, согласование позиций 

 

 

Рис. 1. Технология проведения педагогического аудита  

между двумя школами 
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Педагогический аудит проводится 3 раза в год в тех параллелях и по тем предметам, 

которые выбираются педагогическим советом. Составляется график проведения аудита. 

Результаты 1 этапа аудита сравниваются с результатами 2 этапа. После проведения 3 этапа аудита 

результаты 2 этапа сравниваются с результатами 3 этапа, а также результаты 1 этапа с 

результатами 3 этапа.  

Примерный план анализа аудита 

 

1. Дата проведения. 

2. Тема работы. 

3. Цель изучения данной темы в рамках курса. 

4. Комментарии к содержанию работы: 

 уровневость работы; харктеристика уровней (например, уровни А,В,С) 

 количество  вариантов; 

 виды заданий. 

5. Цель проведения аудита. 

6. Перечень знаний и умений, которые должны быть сформированы в рамках данной темы. 

7. Критерии оценивания работ. 

8. Результаты выполнения работы. Целесообразно оформить результаты в виде таблиц: 

 

Таблица №1 

№ ФИ 

учащегося 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

В

1 

В

2 

В

3 

В

4 

С

1 

С

2 

Количество верно 

выполненных 

заданий 

Отметка 

1. 

 

               

2.  

 

              

… 

 

                

Примечания к таблице №1:  

В таблице с помощью условных знаков отмечается, насколько верно выполнено задание. 

Например, можно использовать знаки  «+», «±», «  », «-», «0».  

Знак «+»  означает, что  задание выполнено полностью и верно; 

знак «±»  означает, что  задание выполнено с  недочетами; 

знак « » означает, что  задание выполнено с  ошибками или не полностью, но учащийся 

понимает идею решения; 

знак «-»   означает, что  учащийся не владеет методом решения  задания; 

знак «0»  означает, что  учащийся не приступал к решению  задания. 

  Таблица №2 
 
№ ФИ учащегося Количество верно 

выполненных 

заданий уровня А 

Количество верно 

выполненных 

заданий уровня В 

Количество верно 

выполненных 

заданий уровня С 

Общее 

количество верно 

выполненных 

заданий  

1.      

2.      

…      
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9. Количественные данные об общем  качестве выполнения работы: 

% учащихся, получивших отметку «5»; 

% учащихся, получивших отметку «4»; 

% учащихся, получивших отметку «3»;  

% учащихся, справившихся с работой; 

% учащихся,  не справившихся с работой. 

10. Анализ типичных ошибок. 

11. Выводы проведенного анализа.  
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