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Издание Нижегородского инститyma развития образования

Обеспечение высокого качества образования для всех детей

независимо от местажительства и сощіального статуса m семей

в настоящее время является однимизважнейших приоритетов го-

сударственной образовательнойполитиюі.

Исследоваівія россиііскихи зарубежяьtх ученых-педаютвпо-

казьіваіот, что все дети могутучиться, освоть основные предме-

ты учебного плана. Школу, которая обеспечивает достойные воз-

можности длямаксимальньт достижений и блаюполучного раз-

вития всем ученикам, можно назвать эффективной. При этом

анализдеятелъности неэффективііьтобщеобразователъньторіа-

низаіщй показывает, что іімсамим безпомоііщ извне не справить-

ся со своими проблемами.

Ввидуэтого существует необходимость разработіш программ

улучюеііия деятельности тех ОО, которыедемонстрируют івізкие

«Наи не нватает трен вещей...»
Повышение квалификации педагогическнхработников тетопькорасширяети углубляет их знания, нои пик-

видирует их профессиональнъіе дефициты. Под профессиоиальными дефицитами поиимаются профессиональ-

иьіе компетенции учителей, которьiе отсутствуют вовсе или выражены недостаточно дляэффективиого осу-

ществлеиия образовательной деятельности,размыінляет ЕленаМАКСИМОЧКИНА,учительматематики школы

Nэ 76Сормовскогорайона Нижнего Новгорода.

0 профессионапьном

становпении

Американский писатель Р.Брэдбери

писал об условиях эффективности дея-

тельности: «Нам не хватает трех вещей.

Первая — качество наших знаний. Вто-

рая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти

знания.А третья — просто действовать на

основе того, что мы почерпнули из взаи-

модействия двух первых». И еслис послед-

ним пунктом всевроде бы понятно, то

как реализовать первые два и получить

максимальный результат — вопрос, кото-

рый встает передлюбым педагогом, рабо-

тающимв условиях современной школы.

Во-первых, что следует понимать под

качеством знаний? Общество и государство

предъявляют к учителю самые высокие

требования. Для того чтобы учитьдрутих,

нужно знать больше, чем они. Преподава-

тельдолжен изучить не только свой пред-

мети владеть методикой егопреподавания,

но и иметь знанияв близлежащих науч-

ных областях, различных сферах обще-

ственной жизни, ориентироватьсяв поли-

тике, экономике и др.
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образовательные результаты,а также муниіщпальных программ

поддержки таких школ.

С 2018 по 2020 годв Нижегородской области реализовывал-

ся проект по формироваівію практіжо-ориентярованноймодели

повышеішя качества образованияв ОО, имеюіцих стабильно низ-

юіе образовательные результаты.В течешіе трехлет общеобра-

зовательные организаііии Уренского округа, Кстовского района,

Автозаводского и Сормовского районов I—tюкнего Новгорода на-

рабатывали опытрешения выявленной проблемы, используя дяя

этого как собственные ресурсы, так и ресурсы муниципальных

образовательных системи школ, демонстрирующих высоіше

образователыіые результаты.В данномномере газеты размеще-

ны материалы, обобщаюіцие результаты проектаи представля-

юіцие получеіюый опыт.

Во-вторых, педагогическая деятель-

ность подразумевает умение транслировать

имеющиеся знания на уроках, классных

часах, выступлениях перед педагогическим

сообществом. Однако этадеятельность

зачастую вызывает затруднения.

Педагогическиедефициты могут быть

обусловлены стадией профессионального

роста учителя. Американский социолог

Р.Фуллер выделяетв карьере педагога три

стадии:

/ «выживание» — на первом году ра-

ботыв школе;
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Сегодняв номере

/ адаптацияи активное усвоение ме—

тодических рекомендаций — 2—5 летра-

боты;

/ зрелость, наступающая, как прави-

ло, через 6—8 лет и характеризующаяся

стремлением переосмыслить свой педаго-

гический опьп, желанием самостоятельных

педагогическихисследований.

Каждому из этих этапов присущи

специфические интересы учителей.

Так, первый этап отмечен личными

профессиональными проблемами, когда

формируется представлениео себе как

профессионале. Второй этап характеризу-

ется вниманием учителя к своей профес—

сиональной деятельности. Третий — рос-

том творческой потребности. Представле—

нияо себе и педагогической деятельно—

сти требуют обобщения и анализа. Меха—

низмом развития и саморазвития,в свою

очередь, выступают самопознание и само—

анализ деятельности. Основной методи-

кой анализа является сравнение оценки

собственной деятельностис экспертной

оценкой.

(Окончание на с. 2)
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«Нам не
(Окончание. Начало на с. I)

Зтапы самообразования

В нашей школе был проведен анализ

в рамках деятельности по повышению

качества образовательных результатов.

Выяснилось, чтоу каждого педагога есть

профессиональныедефициты, например,

в такой компетенции, как «умение разра—

ботать собственные методические и дидак-

тические материалы, обеспечивающиедо—

стижение планируемых результатов».

Коллективом школы было принято

решение использовать самообразование

как один изсамых эффективных инстру—

ментов ликвидации профессиональных

дефицитов. К. Ушинский, Л. Толстой и

даже Конфуиий писалио необходимости

самообразования, но мало ктоговорило

том, как это делать правильно и добивать-

ся результатов.

Под самообразованием понимается

целенаправленнаяпознавательнаядеятель—

ность, управляемая самим педагогом, для

приобретения системных знаний. Ключе—

вымив этом определении являются слова

«целенаправленная» и «системные».

Ежедневно мы получаеми обрабаты-

ваем огромное количество информации,

но,чтобыэтадеятельность моглаповысить

качество образовательныхрезультатов, она

должна быть правильно спланирована.

Коллективом школы былразработан

алгоритм составления индивидуального

плана самообразования, который состоит

из пяти этапов:

выбортемы и направления самооб—

разования;

постановка цели и задач;

/ выборформи источников самообра-

зования;

/ определение содержания и сроков;

трансляция приобретенногоопыта.

Темыдлясамообразованиямогутдик-

товаться основными направлениями рабо-

ты образовательной организации, затруд-

вариативность, постоянство пере-

хода от низкой ступени к высшей.

«оадозовонне — велвsоаиее вз земных олог.
есан оно нонsысиего kosecmso...»

Срерм множества проблем, стоящим сегодня леред школой, наиболее значило вьгделяюгся лроблемьг

хачесгва знаний и их пра« нчес«о+т реалнsацнн учащнмнся. Пepep школьньтм образованием стоит и более

шнро«ая задача — подготовить учеников к жнзнн н лрофессиональхой деятельности в вьгсохоразвитой ин-

формацнонной cpepe, к возможносгн получения ральнейитего образования. Нмелно пoэтoмy «ачесгво

образования сворнгся сегодня не голь«о « «ачесгву обучения, поясняеz ОльгаБ APf OBCLtA9, замесгигель

рнре«гора по учебно-воспитательной рабоге школьг J'f9 81 Сормовс«ого ра+тона Нижнего f-toвropopa.

Педогоги его практике. Наша задача — сфор- стимулирует ихк самостоятель- партнер. Без личностно ориенти-

Какие задачи должен решать

педагогический коллектив? Из чего

зование? Прежде всего это дея-

тельность учителя, направленная

на повышение качества знании

и умения применять знания на

нватает треи вещей...»
нениями педагогического работника и / мероприятия программы методи-

спецификой индивидуальныхинтересов. ческой работы школы;

Далее на первом этапе определяем направ- курсы повышения квалификации;

ление, например: / семинары, конференции, мастер-

а профессиональное (предмет препо- классы;

давания); / газеты, журналы;

/ психолого-педагогическое; путешествия;

/ психологическое (имидж, общение, J литература (методическая, научно—

лидерские качества); популярная, публицистическая, художест-

/ меюдическое (педагогическиетехн - венная) и др.

логии, формы, методыи приемыобучения); ИТОГовый этап — подбор формтранс—

е И КТ—технологии; Ляции приобретенных знаний. На мой

/ охрана здоровья; Взгляд, это является самым важным, по-

й общая эрудиция и т. д.

Следующий этап — формирование

цели и задач. Для этого надо ответить на

вопрос: ‹Чегоя хочу добиться?» Задачи

же — этопути достижения поставленной

цели, которые формулируются изсодержа-

ния деятельности и предметаисследования.

Например, чтобыдобиться цели ‹форми-

рование генияразработать разноуровне—

вый дидактический материал для повыше-

ния образовательныхрезультатов учащих—

ся›, были поставлены следующие задачи:

/ проанализироватьдидактические и

методические материалы;

/ изучить технологии, используемые

педагогами;

/ разработать блок индивидуальных

заданий по преподаваемым предметам.

Третьим шагом планирования являет—

ся выбор форми источников самообразо-

вания. Формымогутбытьиндивидуальны—

ми (опытно-экспериментальная работа,

чтение периодических педагогическихиз—

даний, методическойи предметной лите-

ратуры, решение задач повышенной слож—

ности по предмету и т. д.) или групповы-

ми (участиев семинарах, посещение тре—

нингов, уроков, прохо›кдение курсов по-

вышения квалификации, участиев мето—

дической работе школы, организация

кружковой и внеклассной деятельности по

предмету и т. д.). Источниками же могут

стать любые носители информации:

Февраль202a

сколькукаждаядеятельность теряет смысл,

еслив результате ее не создается некий

продукт или нет каких-либо достижений.

К формамтрансляции знаний можно

отнести:

/ составление методического и дцдак-

тического материала;

/ передачу педагогического опыта;

/ проведение мероприятия;

публикацию и т. д.

Следуя плану самообразованияв

2019/2020 учебном году, мне удалось по-

высить навыкразработки разноуровнево—

го дидактического материала, который

обсуждался на заседаниях школьного ме-

тодического объединения,а таюке приме—

нялся на уроках математикив 9-м классе.

В процессе работыя вносила корректиров-

кив план, что позволило мне провести

рефлексию и несколько перестроить струк-

туру начального плана, сделав его удоб-

ным и информативным длясебя. На 2020/

2021 учебный годтакже был составлен

план самообразования.

Я убеждена, что однимизпоказателей

профессиональнойкомпетентностипедаюга

является егоспособность к самообразова-

нию, основные принм ипы которого —не-

прерьівность, иеленаправленность, интегра—

тивность, единствообщейи профессиональ-

ной культуры, взаимосвязьи преемствен-

ность, доступность, опережающийхарактер,

мироватьу учеников информаци- ному приобретению знаний. рованного подхода невозможно

онную компетентность, умение Интереск изучениЮ пред- качественное образование. Этим

преобразовывать информацион- метов вомногом зависит от тОГОј и определяются выбор стратегии

ные объектыс помощью средств какпроходят уроки. Главнаяз ЭД0- и тактики педагогав системе под-

информационныхтехнологий, что ча учителя — учить учиться, сде- готовки обучающихся, подходык

позволяет показать связь предме- лать так, чтобы ученики умели

тов, учит применять теоретиче- и хотели самостоятельнодобывать

ские знания, активизирует ум- знания. Поэтому наша позиция —

ственную деятельность учеников, учитель-помощник, учитель-

организации процесса взаимодеи-

ствияи с учениками,и с родителя-

(Окончание на с. 10)
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таки через самостоятельнуюработу обуча- индивидуально, после выполнения осу-

ющегося и индивидуальные домашние ществляются самопроверка или взаимо—

задания. проверка по готовым ответам. По итогам

0 коппективной

деятельности учащихся

В своей практикея использую техно- щий раз.

логию обученияв сотрудничестве. Груп— Своюработус обучающимисяя строю

пам учащихся дается задание, которое они так, чтобы ученик не только владел пред—

совместно выполняют, оказывая помощь метными знаниями, но и умел анализи-

друг другу. Основная идея этой техноло— ровать, сравнивать процессы и явления,

Чспен gчuтenя — gспен ребенка
В арсенале учителяв обязательном порядке должно бытъ сочетаниер азличнъггформ, методов, приемовв

преподавания своего предмета. Успехпредметной подготовки обучающегося вомногом обусловлен тем, каки что

применяет neдaгoг на своемуроке, как владеет методикой, утверждает Светлана ШАБАРОВА, учитель био-

логии Карпунихинской средней школы Уренского округа.

Обобщение, анапиз, гии — создать условия для активной co- находитьв тексте главное, применять

эффективность вместной учебной деятельностив разных полученные знания, четко и ясно форму—

Участиев региональном проекте по

формированию практико—ориентирован—

ной модели повышения качества образова-

ния позволило мне обобщить свой опыт

работы, проанализировать целесообраз-

ность и эффективность организации моей

деятельностис обучающимися научебном

занятиив целом, пересмотреть свой мето-

дический багаж.

Курсовая подготовкав Нижегород-

ском институте развития образования по

теме проекта, теоретические семинары и

мастер-классы от педагогов Уренской сред-

ней школы№ 1, внутришкольные методи—

ческие семинары и консультации способ-

ствовали повышениюуровнямоейпрофес—

сиональной квалификации, помогли спра-

витьсяс педагогическимидефицитами.

Практика показывает, что применение

дифференм ированного подходав работес

обучающимся ориентировано на индиви—

дуальные возможности ученикаи обеспе-

чиваетдостижение обязательных индиви—

дуальных результатов обучения.

Отработаннаяв ходе проекта техноло-

гия выявления и ликвидации предметных

дефицитов учащихсяв освоении прог-

раммного материала по сути является реа—

лизацией принм ипов дифференииации

обучения.

Индивидуальная карта ликвидации

предметных дефицитов yжe по определе-

нию предполагает организацию индивиду-

альной работыс обучающимся.

В карту заносятся задания на повторе-

ние теоретическогоматериала, выполнение

практических упражнений изпараграфов

учебника, указываются ссылки на интер-

нет-ресурсы, справочники, энциклопедии

для получения дополнительнойинформа-

ции по разделу, теме программы, вызыва-

ющейзатруднения, назначаются индиви-

дуальные консультации.

Работас предметными дефицитами

осуществляет как на учебных занятиях,

учебных ситуациях и для развитияу уча- мировать свои выводы и ответы.

щихся способности усвоения нового опы- Как показывает практика, для лучше-

та,вовлекая ихв поисковую, групповую гоусвоения большого объема информа—

или коллективную деятельность. Если ции возможно переводить еев графиче-

в таких случаях объединить ребятв не— скийвид: схемы, таблицы, рисунки, интел—

большие группы и дать им общее задание, лект-карты. Здесь задействована не только

оговорив роль каждого ученикав выпол— зрительная память, но и механическая,

нении задания, то возникает ситуация, материал усваивается быстрее и лучше.

в которой каждый отвечает не только заpe- Поэтому даю задания по изучению тек-

зультат своей работы, но и за результат стовой информации и переводуеев графи—

всей группы. ческий вид, затем провожу проверочные

Так, при обобщении и повторении работы, тесты, задания для выяснения

изученного материалая делю класс на усвоения изученного материала.

группыдлярешения конкретных учебных При изучении биологии необходимо

задач; причем состав групп может менять— уделять внимание работес терминами и

сяв зависимости отвида предметных де— основными понятиями. Это позволит

фииитов обучающихся и их количества. сформировать крепкую теоретическую

Для этого используются карточкидля кор— базу знаний, что необходимо для выпол—

рекции знаний, на которых представлены нения заданий первой части ОГЭ. Кроме

алгоритм выполнения задания, образец того, важно хорошее знание основных

выполнения задания и набор заданий, биологических законов. Для освоения тер—

которые нужновыполнить. Карточки поз— минов можно использовать различные

воляют повторять материал логически, методы: словарная работа, терминологи—

по степени нарастания сложности, учиты— ческие диктанты, составление и решение

ваяпредьщущий материал.Я слежузаpa— кроссвордов, тестовый контроль знаний и

ботой всех членов группы и оказываю им т. д. При проверке домашнего заданияя

консультативную помощь. Учащиеся мо— провожу биологические диктанты на зна-

гут обратиться запомощью какклидеру ние терминов,а также предлагаю самим

группы, так и к учителю. составить кроссворды по терминам, встре-

Каждая группа получает определенное чающимсяв параграфе.

задание (либо одинаковое, либодифферен- В работес терминами применяю ин-

цированное) и выполняет егосообща под дивидуальные карточки-заданияс разным

непосредственным руководством лидера уровнем сложностис использованием

группы или учителя. Здесья исполЬзуЮ материалов ОГЭ. Также эффективным

тематические тренажеры и тренажерыG средством является тематический контроль

элементами занимательности по опреде- знаний учащихся, построенный на мате-

ленной теме. Ученики выполняют зада- р иалах и принципах ОГЭ.

ния, затем осуществляют самопроверку Обобщенный опыт моей работыв

или взаимопроверку. рамках регионального проекта был пред-
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обучения

Самостоятельныеработы на урокахя на лучшую практику по организациидиф-

даю таюке по группам, дифференцирован—

но либо одинаковые. Учащиеся решают

работы организовывается рефлексия, где

ученики анализируют, что получилось,

что нет и что нужно изменитьв следую—

ставлен на районной интернет-площадке

«Педагогические практики повышения

качества образования», районном конкурсе

ференциации и индивидуализации

обучения. “
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ВиА еть цель.
преОА олевоть препятствия

Paзвигие ораренных детей — одла из хлючеs• х проблем н ор но нз прнорн есных налраsлений

сов реьтенной ne,уагогини. Дейн, нв,уепенные неор,уннарнъімн способнос гяьтн. пре6 уют особого по,ухо—

,уа. про которое нх уникальные пнчносгные качества не преврвтятся в объекг эксппра гвцнн н не нсчез—

нуу со вpeьтeнezа, а бу,уyr раэвнвагься нс гвнуг про чной ocнoв oи ,уля ,yocгнження успеховв какой—пнбо

обласzн нау«н нлн гворчecrsa, oгмeчаюг Наталья KPACHOBA м Нрнна ОРЛОВА, учителя ближнебори-

сов скои школы Ксговского pвттoне.

Bekтop роssития того, они имеют возможность

шkолы сразу же увидеть результаты сво-

То strive, to seek, to find

and not fo yield («Боротьсяи ис-

кать, наитии не сдаваться») —

строчки из стихотворения Альф-

реда Теннисона стали девизом не

только для двух капитанов Вениа-

мина Каверина, нои для нас.

Перед коллективом стояла цель

заслужить звание школыс высо-

кимиобразовательнымирезульта-

тами. ІЦель предполагает реше-

ниеряда задач; одна изних, самая

интересная, — работас одарен-

ными детьми.

ФГОС предус м атривает

овладение обучающимися компе-

тенциями,к которым относятся

информационно-коммуникацион-

ные, что особенно актуальнов

современном мире, насыщен-

ном информационнымипотоками

различного содержания. Важно

помочь детям не затерятьсяв

этой средеи научить их выбирать

нужную информацию. Возника-

ет необходимость овладения эле-

ментарными знаниями, умениями

и навыками информационнои

деятельности.

Одним изприоритетных на-

правлений развития нашей школы

является ориентация на работус

творческими, одаренными деть-

мии организация проектов, один

изкоторых — создание школьно-

го пресс-центраи выпуск газеты

«Большая перемена».

Журналистскаяи издатель-

ская деятельность помогает

в создании творческой среды,

в которой ребята проявляют свои

личностные качества. Работая

журналистами, подростки получа-

ют возможность самореализо-

ваться, активно участвоватьв

общественной жизни, развивать

литературно-художественные

способности, устанавливать ком-

муникативные контактыс други-

ми детьми.

Выпуская газету, школьни-

ки ощущают себя причастными

к большому, серьезному, взрос-

ломуделу. Их самоутверждение

в коллективе происходит естест-

венно, без конфликтов. Кроме

еготрудаи получить от окружа-

ющих объективную оценку соб-

ственнои деятельности,а это зна-

чительно усиливает потребность

в самосовершенствовании, стиму-

лирует творческий поиски повы-

шает самооценку.

Опыт нескольких лет показы-

вает, что некоторые ребята со-

вершенно преображаются, стано-

вясь полноправными участниками

пресс-центра, который является

открытым сообществом безвоз-

растных ограничений. Стать пол-

ноправным членом центра может

абсолютно любой ученик школы.

Коллеkтіеное
таорчестю

В организации деятельности

по созданию газеты можновыде-

лить несколько этапов. На каж-

дом этапе задействованыи разви-

ваются разные личностные каче-

ства. Начинается работас форми-

рования группы единомышленни-

ков. Создание газеты представля-

ет собой коллективное творческое

дело,в успехе которого заинтере-

сованы все участники,и одно из

основных умений, которое приоб-

ретает одаренный ребенок, вклю-

чаясьв процесс создания газе-

ты, — это умение работать вмес-

тес другими людьми, согласовы-

вая свои действияс действиями

остальных членов коллективаи

подчиняя личные интересы об-

щим. При распределении обязан-

ностей внутри группы дети лучше

узнают интересы друг другаи

учатся учитыватьи принимать чу-

жое мнение.

На следующем этапе разра-

батывается концепция печатного

издания. ГЇродумывая конечныи

результат своего труда, дети фак-

тически выполняют проектную

работу: формулируют проблему

и находят пути ее решения,а

также учатся планировать свои

дальнеишие деиствия, то есть

развивают стратегиче-

ское мышление.

Далее утверждает-

ся тематика номерови

начинается этап сбора

материалов для очеред-

ного номера газетыв со-

ответствиис разработан-

ной концепцией. Во вре-

мя поиска информацииу

детей развивается уме-

ние нестандартно мыс-

лить, поскольку приходится рабо-

татьс различными источниками

информации.

Печатное издание включает

несколько тематические рубрик

(«Школьности» (новости школы),

интервью, «Учениес увлечени-

ем», «Поэтическая страничка»,

«Интересности»и др.), поэтому

на следующем этапе создания

газеты весь выбранный материал

детидолжны проанализироватьи

класси

с этими рубриками. Анализ, син-

тез, классификация — интеллек-

туальные действия, развивающие-

сяв данныи момент. Заметим,

чторубрикив нашей газете «пла-

вающие», могут варьироваться,

дабы избежать строгих рамок,

убивающих творческие порывы

начинающих журналистов.

Создание текстов на основе

собранного материала, их редак-

тирование,а также версткаи ху-

дожественная обработка номера

предоставляют возможность про-

явитьи развить литературно-ху-

до ж ественныес пособности.

Юныекорреспонденты становят-

ся творцамив полной мере,и

процесс создания чего-то нового

увлекает их,активизируя творче-

скую строну личности. Верстка

красивого, яркого, но не избыточ-

ногов цветеи дизаине номера

газеты — задача не из простых;

выполнение ее развивает, поми-
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мо всего прочего, эстетический

вкуси чувство меры.

Получается, что издание газе-

ты — это форма работы, синтези-

рующая обучениеи творчество.

Наши ученики осваивают совре-

менньіе источникии способы полу-

чения, обработкии подачи инфор-

мации.В процессе работы над

газетой хорошо раскрываются

способности одаренных детей,

при этому нихповышаются само-

оценка, познават ельная актив-

ность, коммуникабельность, ведь

взять интервьюу директора шко-

лы и задать ему «неудобные»

вопросы — задача отнюдь нелег-

кая.И такие вызовы юные сотруд-

ники пресс-центра уже принима-

ют, не задумываясь.

Однаждыв коконе появилась

маленькая щель. Проходивший

мимо человек долгие часы стояли

наблюдал, как через нее пытает-

ся выбраться бабочка. Прошло

много времени,а щель оставалась

такои же маленькой. Тогда чело-

век решил помочь бабочкеи раз-

решал кокон. Бабочка тотчас вы-

шла. Но ее тельце было слабыми

немощным, еекрылья были про-

зрачнымии едва двигались.

Человек продолжал наблю-

дать, думая, что вот-вот крылья

бабочки расправятся, окрепнути

она улетит. Ничего не случилось!

Остаток жизни бабочка воло-

чила по земле свое слабое тельце

и нерасправленные крылья. Она

таки не смогла летать.

Человек, желая ей помочь,

не понимал того, чт

ложенноек тому, чтобы выйти

через узкуЮ щель кокона, необ-

ходимо бабочке: жидкость изтела

должна переитив крылья, чтобы

бабочка смогла летать. Жизнь за-

ставляла бабочкус огромным тру-

дом покидать этуоболочку, чтобы

она могла растии развиваться.

Иногда именно усилие необ-

ходимо намв жизни. Если бы нам

позволено было жить, не встреча-

ясьс трудностями, мы ни-

когда не смогли бы летать.

при-
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Проблема качества образованияв нашей стране занимает одно из ведущих мест. Модернизация образова-

ния — это длительныйи многоступенчатыйпроцесс, отмечает Елена СУДОЛЪ, учитель биологии школа Nэ 76

Сормовскогорайона Нижнего Новгорода.

Как повысить качество обgченности
на gрокан 6uonoruu

Возможностиu интерес

шкопьника

Одна изосновных задач модерниза-

ции — оценка и повышение качества обра—

зования, направленные на удовлетворение

потребностей общества и подготовку вы—

пускников, отвечающихтребованиям ны-

нешнего этапа экономического развития.

Глоссарий Федерального государственно-

го образовательного стандарта дает следу—

ющее определение: ‹Качество образова-

ния — комплексная характеристика, отра—

жающаядиапазон и уровень образователь-

ных услуг, предоставляемыхнаселениюв

соответствиис интересами личности, об—

ществаи государства. Качественное обра-

зование должно давать возможность каж—

домуиндивиду продолжить образованиев

соответствиис егоинтересами».

Оценка качества образования — это,

прежде всего, оценка качества образова-

тельной деятельности и только потом

оценка качества образовательньтдостівке-

ний обучающихся.

В современном понимании качество

образования — этоне только соответствие

знаний обучающихся ФГОСам, нои ус-

пешное функционирование самого учеб-

ного заведения, деятельность каждого пе-

дагога и администраторав направлении

обеспечения качества образовательной

деятельности и предоставления образова-

тельных услуг.

Учитывая вышесказанное,я как учи-

тель ставлю передсобой задачу обеспечить

качественную организацию образователь-

ного процесса на уроках биологии.Я хочу,

чтобы по окончании школымоиученики

нетолько обладали определенными знани-

ями, но и владели бы метапредметными

навыками, которые помогут им добывать

знания самостоятельно.

Для решения этих задачя использую

многие педагогические технологии, одна

из них — индивидуализация обучения.

Эту технологиюя реализуюв соответствии

с рекомендациямипедагога-психологана-

шей школы, которая определяет интел—

лектуальную направленность учащихся Далее планирую работу по ликвида-

б—11—х классов по методике Р.Амтхауэра ции дефицитов. Коллективные дефициты

в обработке Л.А. Ясюковой. Данная рабо- ликвидирую на уроках, внося изменения

та включаетв себя диагностику уровня в календарно—тематическое планирование

учебной мотивации учащихся. Получен- рабочей программы. Групповые — на ин-

ные результатьтя сравниваюс уровнем зна— дивидуально—групповых занятиях, уроках

ний учеников по своему предмету, что поз- при реализации групповых форм работы.

воляет мне осмыслять учебные проблемы Информацию обиндивидуальныхдефи—

учащихся и искать пути улучшения ихoб- цитах учащихся довожу до сведения их

разовательных результатов. родителей, даю рекомендации по их устра—

На урокахв 6—7-x классахя исполь- нению.

зую игровые технологии: отгадывание за— П овторную диагностику провожув

гадок, составление и решение кроссвордов, декабре и мае, каждый раэсравнивая полу-

словарные диктанты, уроки—викториныи ченные результаты обучающихсяс исход—

виртуальные экскурсии. нымирезультатами. Как правило, к концу

В старших классахв рамках лекцион— учебного года количество коллективных и

но-семинарской технологии провожу ce- групповых дефицитов сокращается.

минары, к которым учащиесяв качестве Особое вниманиея уделяю подготов—

домашнего задания готовят устные ответы ке старшеклассниковк ЕГЭ на индивиду-

на заранее предложенные вопросы. На та— ально—групповых занятиях.

ких занятиях вовлекаю ихв обсуждение и На начальном этапе подготовки зна-

побуждаю крешению поставленных задач. комлюдетейс демонстрационнымиверси—

Семинары проходят на обобщающих ямиэ кзаменам ионных работ, консульти-

уроках. рую в выборе учебных пособий. Помогаю

Во всех классах активно использую ка›кдому определить ‹западающие› разде-

работус текстом, ведь работа над учебным лы курса, используя итоги работы над

заданием начинаетсяс его осмысления. предметными дефицитами.

Текстовое задание подразумевает проверку В результате проделаннойв прошлом

усвоения знаний и умений на разных учебном году работе удалось добиться

уровнях: воспроизведение, применение повышения качества успеваемости по мо—

знаний и уменийв различных ситуациях, ему предметув 6—9-x классах. Например,

контроль овладения интeллeктyaльныMи процент качествав первой четвертив 6 А

умениями (способность логически мыс— классе составлял 56 ,а в конме учебного

лить, анализировать, сравнивать, делать

выводы и обобщения).

Текстя предлагаю учащимся внима-

тельно прочитать (если необходимо, то

несколько раз), составитьк немувопросы,

задать ихв классеи обсудить полученные

ответы. Учу вчитыватьсяв формулировку

вопроса, обращать внимание на глубину

постановки проблемы. Обращаювнимание

детей на то, многие вопросы подразу-

мевают развернутый рассказ на ту или

иную тему.

Как работатьс дефицитами

В начале учебного годав каждом клас-

сея начинаю свою работус входной диаг-

ностики по предмету.В 8—11-x классах

в качестве контрольно-измерительных

материалов использую задания из откры-

топэ банказаданий ОГЭ и ЕГЭ, размещен-

ные на сайте ФИПИ.

Анализируя результаты, выявляю

учебные дефицитыу обучающихся по

определенной теме:

/ 10—30 — индивидуальный де—

фицит;

/ 30—50 — групповой дефицит;

/ более 50 — коллективный де—

фицит.

года — 62 ,в 9 Б классе процент качества

в первой четверти был 46 ,а в конце

учебного года — 52 .

Ежегодно на5 уззеличивается пока-

затель среднего балла ЕГЭ учащихся, сда-

вавших биологию.

Обучениев дистанционном режиме

внесло естественные трудностив реализа—

цию образовательной программы. При

таком режиме остро ощущается необходи—

мость владения учениками метапредмет-

ныминавыками. И именнонаихразвитие

я делаю упор при планировании изучения

учебного материалав дистанцион—

ном формате.
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СвОа путьсе * Аи множествоA Opoг
Выбор професснн — орна нз важных захlач , «огорую решает «аж хlьнн сzарше«ласснн«. Но срелаzь

в ернь»тлрофессиолальльтй выбор сгановн ся все сложнее. \нрлрофессий стал более рннамнчным н

изменчивьтм. Соогвегсгвенно профорненzацнонная работа должна бьтгь также более мобнльноЙ, раз-

ноплановой и могнвнрующей на ловьтитение образовательных резульга ов обучающнхся,с чнгаег Ларн-

саБАЛАAKHHA, мezoxlнcr ннформацнонно-меzорнчес«ого огрела lепаргаменга образованияf сговс«о-

Kokпомо•ъ

в sыборе профессии

Комплексная диагностика

управленческих команд, педаго-

гов, обучающихся, родителеи

выпускников школ Кстовского

района, участников регионально-

го проекта по формированию

практико-ор

ли повышения качества образова-

нияв школах Нижегородской об-

ласти, имеющих стабильно низкие

результаты, пр

лис тами отделав нут реннего

аудита образовательных процес-

сов НГ1РО, позволила выявить, что

при выстраивании индивидуальных

учебных планов обучающихся

выпускных классов не учитывает-

сяпрофессиональный выбор уче-

ника. Школы неиспользуют или

нев полной мере используют

возможности, предоставляемые

социальной средой, не привлека-

ют к сотрудничествув узы, ссу-

зы и производственные пред-

приятия.

С целью оказания адреснои

подв,ержки школам поустране-

ниЮ выявленных дефицитов, вли-

яющихнаформирование образо-

вательных результатов обучаю-

щихся, было рекомендовано ис-

пользовать возможности Центра

профориентации «Твой выбор»

Центра внешкольной работы

имени С.А. Криворотовой Кстова,

действующегос 2015 года.

Основная цель деятельности

центра — подготовка обучаю-

щихсяк осознанному выбору

профессии, удовлетворяЮщему

личные интересы, общественные

потребностии запросы

рынка.

Направления рабо-

тьi центра следуЮщие:

информирование

обучающихся о востре-

бованньіх на рынке тру-

да профессиях, путях их

получения, возможно-

стях трудоустройства;

/ консультирование

обучающихсяи их ро-

дителей по вопросам профессио-

нального самоопределенияребен-

ка,с учетом ценностных ориента-

ции, спОсОбнОстеии возможнОстей,

жизненных планови перспектив;

/ создание систе-

мьi социального парт-

нерствас целью органи-

зации совместных ме-

роприятий, направлен-

ных на формирование

сам ост оят ел ьногои

осознанного выбора

профессии;

/ информацион-

наяи просветительская

работас родителями,

педагогами, психолога-

ми, классными руководителями,

администрацией образователь-

ньіх организации.

о Центре

юо4'оыюіттоw
Используя возможности, ко-

торьiе предоставляет окружаю-

иЈдя соијчапьная ср€\гід, Цfзнтр прОф-

ориентации выстроил систему вза-

имодействия со школами городаи

района, вузамии ссузами Нижне-

го Новгорода, промышленными

предприятиямии учреждениями

социальной сферы.

Центр активно сотрудничает

с ОМВД России по Кстовскому

району, Кстовским отделением

ПAO «Сбербанк России», Цент-

ральной раионнои больницей,

ООО «Кстовская домоуправляЮ-

щая компания», рестораном

«Волга», ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-

городнефтеоргсинтез», музеем

трудовой славы ООО «ЛУКОЙЛ»,

ООО «Сибур-Кстово», ООО

«PycВинил», ООО «ЭКОИН-

НОРСИ», Новогорьковской ТЭЦ

ПAO «ТГlпіос», AO «Транснефть —

Верхняя Волга».

Для обучающихся школ —

участников проекта руководитель

центра Е.Д. Катраева спланиро-

валаи организовала профориен-

тационные мероприятия: экскур-

сии, беседыи лекциис просмот-

ром видеофильмов, игры, мас-

тер-классы, олимпиадыи турни-

ры, — а также информационные

беседыдляпедагогови родителей.

Представители Нижегород-

ской государственной сельскохо-

зяйственной академии совместно

с Центром профориентации ЦВР

разработалии провели экологи-

ческие уроки, на кото-

р ых п реп ода вате ли

НГСХА рассказали о про-

фессиях «ветеринар»,

«механик», «лесник»,

«экономист»и «бухгал-

тер»,а также «техно-

лог»и «зоотехник».

Декан корабле-

строительного факуль-

тета Волжского госу-

дарственного универси-

тета водного транспорта позна-

комил ребятс профессиями

«штурман», «боцман», «стар-

пом», «механик», «матрос»,

« (Э ІДИ СТ », «К О It», «С ')/ДО ВОИ

врач», «капитан».

Вые здные дни открытых

дверей для кстовских школьников

провели специалистыи педагоги

Нижегородского государствен-

ного технического университет

им. Р.Е.Алексеева, Нижегород-

ской государственной сельскохо-

зяйственной академии, Нижего-

родского государственного архи-
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тектурно-строительного универ-

ситета, Волжского государствен-

ногоу ниверсит ета водного

транспорта, Нижегородского ин-

ститута управления Российской

академии народного хозяйстваи

гос ударственной службы при

Президенте Российской Федера-

ции, Нижегородского государ-

ственного лингвистического уни-

верситет им. Н.А. Добролюбова,

Нижегородского строительного

техникума.

Обучающиеся стали участ-

никами мероприятий «Кстово —

город нефтехимиков», «Экосоз-

наниев каждом», «Морские

КВНы»с ВГУВТ, мастер-классов

«ЛУКОЙЛбВместеЯрче», «Хи-

мическое домино», тренингас

РАНХиГС, лабораторно-экологи-

ческих практикумовс НГСХА,

«Спецагенты безопасности» с

ООО «СИБУР-Кстово», профес-

сиональных стажировок Кстовской

химической школыв ООО «РусВи-

нил», олимпиады по химии на при-

зы ООО «ЛУКОЙЛ», встречи со

специалистамии студентами НГЛУ

им.Н.А. Добролюбова.

Итогом совместной работы

сотрудников Центра профориен-

тации «Твой выбор», управленче-

ских команд, классных руководи-

телей, педагогов-предметников

образовательныхорганизаций —

участников проекта стали осозна-

ние выпускниками своего направ-

ленияв профессиональном про-

странстве, повышение мотивации

к обучению, желаниеи стремле-

ние получать новые знания и,как

следствие, — достижение поло-

жительных образователь-

ных результатов.
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Этапы деятельности

педагога

«Школа — этокладовая сокровищ, за

наличие ихв кладовой отвечает учитель.

Учениксамволен набивать свои карманы

сокровищами, учитель не должен насиль—

но впихивать ему драгоценности и выпол-

нятьрольтаможенника. Сам ученикопре—

деляет, сколько драгоценностейна уроке

он наберет, сколько сможет их унести,

и сам оценивает, сколько богатства он при—

задание 27 (сочинение) как наиболее слож-

ное для большинства учащихся;

/ мониторинг обученности.

Чспехи Dбgчающинся

На обобщающих уроках всеобучаю—

щиеся получают теоретический материал

по определенному разделу языкознания,

затем по группам выполняют заданияс

обязательным комментированиемработы.

При делении класса на группы учитываю

Формы повышения качества образования
старшекпассников

Одной изсамь: актуальных проблемв настоящее время считается подготовка обучающихсяк ЕГЭ порусскому

языку. Птоговая аттестация — независимая проверка знанийученика. И чтобыэтупроверку npoйmuуспешно,

обучающемуся необходимо тщательнои совсей ответственностьюподойтик подготовкек экзамену, поясняет

СветланаЦАРЕГОРОДЦЕВА,учительрусского языкаи литературы школыN• 76Сормовскогорайона Нижнего

Новгорода.

обрел» (изматериалов Центра современной уровень знаний учеников.В группу вхо—

педагогики ‹Обучение безгрании», Мон- дятобучающиеся разного уровня успе-

реаль, Канада). ваемости, чтобы сильные могли помогать

У каждого учителяс опытом форми- остальным.В каждой группе назначаю

руется свой стиль подготовки учеников к организатора. Он следит заправильностью

экзамену.Я стараюсь развитьв детях уве- хода обсужденияв своей группе.

ренностьв том, что им по силам успешно Следующий этап работы — самостоя-

пройти экзаменационные испытания: тельное решение тестов, которое при необ—

«Начните действоватьс того, что необхо- ходимости сопровоя ается помощьюучи-

димо, затем сделайте то, что возможно, теля, выполненное проверяем, исправля—

и неожиданно вы сможете сделать невоз- ем ошибки, объясняем непонятое.

можное» (св. ФранцискАссизский). Для закрепления имеющихся знаний

Подготовку к экзамену по русскому предлагаю обучающимся работус интерак—

языкув форме ЕГЭ плотно и системно мы тивными тренажерами на индивидуально-

начинаемс 10—ro класса по нескольким групповых занятиях, факультативах и

направлениям. дома. Они позволяют осуществлять конт-

В начале года проводится входная роль выполнения задания безвмешатель-

диагностика знаний обучающихся, кото- ства преподавателя. Цельданной работьi —

рая выявляет предметные дефициты де— систематизировать знания по русскому

тей: индивидуальные, групповые и кол— языку, необходимые дляуспешной сдачи

лективные. ЕГЭ. Эта формаможет быть использована

К индивидуальным дефицитам от— в качестве дидактического материала к

носятся такие, которые наблюдаются урокам, самоучителя.

у 10 обучающихся. Если предметный Для проведения таких занятийя ис-

дефицит испытывают от 10до 50 уче- пользую кабинет информатики, гдекаж—

ников, то он является групповым; более дый трудится на своем компьютере.

чем 50 обучающихся — коллективным. В данной работе предлагаю 26трена-

Диагностика уровня подготовки учащих- жеров (почислузаданий ЕГЭ), составлен-

ся помогает мне при планировании ин— ныхв форме презентацийс учетом особен-

дивидуальной, групповой и коллектив- ностей требований экзамена. Коммента-

ной работы. рий к заданиям1 —26 предполагает схему:

Подготовку к единому государствен- формулировка задания, соответ-

ному экзаменуя организую на урокахв ствующая заданиям ЕГЭ;

рамках прохол‹дения программного мате- теоретические знания для правиль-

риала, на индивидуально-групповых заня- ного выполнения задания;

тиях и факультативах. / ключи, позволяющие узнать пра-

Основные этапы работы: вильный ответ.

/ обобщение, систематизацияучебно- Тренажеры содержат разные формы:

гоматериала; тесты, материалдля фронтального опроса,

/ отработка практического материала цифровые диктанты, таблицы и схемы, по

при помощитестовой методики (диагно- которым проводится устная работа. При

стирующие, обучающие, контролирующие этом существенно меняется технология

тесты); объяснения:я комментирую информацию,

/ формирование умения выполнять появляюіцуюся на экране, по необходимо-
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стисопровождаю еедополнительными

объяснениями и примерами. Заданияс

последующей проверкой и самопроверкой

акцентируют внимание учащихся, форми-

руют орфографическую и пунктуаиион—

ную зоркость.

Закреппяем

компетентности

Использование представленной фор-

мы работы позволяет закрепитьу обуча-

ющихся базовые предметные компетент-

ности. Применение новыхинформацион—

ных технологий помогает усилить моти—

вацию к обучению и улучшить усвоение

программного материала, дает возмож-

ность качественно изменить самоконт-

роль и контроль над результатами обуче-

ния.

Вторая часть подготовки к экзаме-

ну — работа над сочинением части С.

Она осуществляется обучающимися 11 -го

класса самостоятельнодома.Я предлагаю

схему подготовки сочинения и проверяю

работы. Обсуждение ошибоки удач орга-

низую на факультативахв рамках груп-

пового обсуждения. Во время него про-

исходит оценивание сочинений-рассуж-

дений одноклассников. Каждый ребенок,

имея перед собой критерии оценивания

сочинения, проверяет и выставляет бал-

лы за работу другого ученика. Данные

формыдеятельности позволили, несмот-

ря на повышенный уровень сложности

задания, повысить качество написания

сочинения.

Целенаправленнаяработа по подгоюв-

ке к ЕГЭ улучшила средний балл выпуск-

ников по русскому языкув 2020 году на

15,7 (по сравнениюс прошлым годом),

несмотря на трудности,с которыми столк—

Н ЛИСЬ ВЫП С КНИКИВ СВЯ ЗИС ДИ—

станционным обучением.
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«ПреоА оление тр›АНОго
ночиноетсяс лeгkoгo...»

Осенью 2019 гора по распоряжению главы армнннсzрацнн Сормовс«ого paЙoнa Нижнего Новгоро-

ра методической cлyжб o+т совместнос управлелиеях образования была созрана районная программа

поррерж«н шнолс низкими резульгаzамн обучения на 2019—2024 горы, расс«азываег Анна ЗАСЕДАТЕ-

ЛЕВА, мегорнсг ш«олыс углубленным изучением отдельль х прермегов N9 85,руковорнzель мегодиче—

с«он службы Сормовс«ого paЙoнa Нижнего Новгорора.

проблемных

Поводоми причиной для соз-

дания прогр

ные, качественно низкие резуль-

татьі EГО пяти школ раиона (N9 9,

27, 76, 79, 81) по основным об-

щеобразовательньім предме-

там: русскому языкуи матема-

тике.

Анализ результатов ВПР-2019

показал большое количество обу-

чающихся, не подтвердивших

оценки, получивших результат

нижев целоми среднем более

чем в 40 % случаев, чем это

предполагалосьв данных школах.

Средний результат ОГЭ по рус-

скому языкув разрезе пяти

же мешало школам неоказаться

среди ОО с низкими образова-

тельными результатами?

Нельзя сказать, что данные

школы совсем бездействовали, но

их персональные попытки выити из

кризиса малок чему приводили.

Сказывался дефицит грамотного

системного управления, педагоги-

ческого мастерства учителеи,

партнерского взаимодействия

с родительскои общественно-

стью, педагогической обществен-

ностью ОО района. Школы «вари-

лисьв собственном соку».

Оzоемотностях

*А остижен иях

вышеобозначенных школ соста- ВАЖНО быПО ПОНЯТЬ, насколь-

вил 3,7; по математике — 3,3. "° нужно обучающимся данных

Средний балл результатов ЕГЭв ОО продолжать обучениев стар-

2019 годув целом по школам Шей школе, получать среднее

оказался тоже не радуж ныж
, общееобразование. Поэтому мы

русский язык — 63,3; базовая ма- ”“ГЇО льзовали
возможность внед-

тематика— 3,68; профильная рения профориентационного

математика — dd,d. Согласно по- Компонентав работус обучаю-

казателям результативности, ана- ЈЈИСЯ ШКОЛС низкими образова-

логичная картина была выявленаи Тельными результатами через

науровне предметов, которые ** тнерское сотрудничествос

дети выбирали для прохождения Центром профориентационного

итоговой аттестации. развития Сормовского района.

Школы могут быть разным
и Методическая служба стала коор-

не только по образовательных динатором взаимодействия всех

результатам, нои по качеству *+РУ• Ур•ьх компонентов, отра-

образования. Что на это влияет? женныхв программе, способ-

Сложный социальныйи проблем- Йf& ЮЩИХформированию среды,

ный контингент, персональные печиванэщей реализациЮ прОг-

проблемы ОО в области управле- раммы. Соисполнителями прог-

ния, преподавания, шк ольной Р *+Мы, кроме управления обра-

культуры. Так,в обозначеннын зования, методической службыи

школах преобладали педагоги, AOY ДО tЦПP», выступили

имеющие высшее образованиеи районное методическое сообще-

первую квалификационную кате- CTBO (PMC), педагогические ра-

горию. Их стаж работы составлq/ј ботники, имеющие высокие про-

от 10 до 25 лет, курсы повыше- фессиональные достижения.

нияквалификации были пройдены Цель программы — попытка

преобладающим количеством преодоления разрывав образова-

учителей. Данные о семьях обу- тельных возможностяхи дости-

чающихся таковы: 26,8 % детей жениях обучающихся школ, име-

воспитывалисьв неполных семь- ЮЩИХ Низкие результаты обуче-

ях,S,d % — матерями-одиноч- НИЯ.

ками, опекаемых детейв назван- ДлЯ достижения промежу-

ныхшколах обучалось S,8%, вос- точного результата необходимо

питывающихсяв семьяхв соци- было реализовать серию меро-

ально опасном положении — приятии разноуровневой направ-

0,38 %, детей изгруппы риска — ленности.

0,6 %. В целом этодостаточно По итогам заседания PMC

неплохие показатели. Тогда что было решено привлечьк работе

PMO учителей, предметы кото- ванных семинаров, направленные

рых выбираются обучающимися накоординацию деятельности пе-

для прохождения ГИА,а также дагогови индикацию особенно-

РМО педагогов-психологов, соци- стей работыс обучающимися

альных педагогов, педагогов по «слабых» школ: «Организация ме-

профориентационнои подготов- тодико-педагогической поддерж-

ке.Каждое PMO разработало ки специалистов как условие ка-

свою дорожную карту реализа- чественного функционирования

циимероприятий районной прог- ОО в рамках PMO», «Система

раммы,а также сформировало работы со слабоуспевающими

рабочую группу из педагогов, детьми».

имеющих высокие профессио-

нальные достижения.
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РVопеддгогов-психологови A e l e*a та

социальных педагогов осущест- На настоящий момент про-

влена экспертиза планов псИХОЛО- ведены открытые урокии мастер-

го-педагогического сопровожде- классы, закрепляющие теорети-

ния обучающихся ОО № 9 2 ' ческую составляющую реализа-

76, 79, 81, находящихсяв груп- ции программы.

пе риска. Проведены районные Осенью 2020 года прошли

практико-ориентированные семи- впР. Проверка работ осуществля-

нары: «Проблема отклоняющего- ласьв перекрестном формате,

ся поведения детейи подроС - отражающем объективностьи

ков», на котором обсуждалСЯ равные возможности для всех

вопрос взаимодействияс семьямИ ОО района, что отраженов при-

и детьми СДВГ (синдром непосе- ложениик статьев качестве ана-

ды), «Развитие межведомствен- литических результирующих

ного взаимодействияс субъекта- ддццц;у

ми профилактикии социально исходя изтого, что методи-

значимыми партнерами при opгa- ческая служба района — этокомп-

низации работы службЫ СОЦРЇ- лексный субъект (связующее

альных педагогов ОО с родителя- звено на yp

ми (законными представителямИ) соединяющий институты науки,

обучающихся». По итогам сфор- содержанияи качества образова-

мулированыи транслированы pe- ния/ теоретическую составляю-

комендации для родителей, пси- ну (нирo, цмко, еис око,

хологов, социальных педа ЦМИМО)с институтами практики

классных руководителей, учителей. ( р

С целями определения ваЖ- мативную базу (МОНиМП, ДО,

ности получения среднего обще- yO)с педагогической обществен-

го образования обучающимися н стью/ творческой составляю-

вьішеперечисленных школ,а так- щей (ОО, PMC, PMO); педагогов

же формирования профессио- (Рмс, РмО, ШМО)и обучаю-

нального выбора детьми педа- щихся (одаренные детии дети

гогами проф

авленцев/нор-

группы риска) через организацию

готовки проведена групповая взаимодеиствия всех участников

компьютерная диагностика обу- образовательного процесса, идея

чающихся 8—9-x классов для оп- создания равных возможностей

ределения профессиональных ин- для всех отражаетсяв системе

тересов, интеллектуальныхи лич- функционирования службыв це-

ностньіх способностеи обучаю- лом.В районе ведетсяи другая

щихся. По итогам составлены pe- деятельность, способствующая

комендации, ориентирующиев реализации основной идеи созда-

вьіборе будущей профессии, ния равных возможностей для

а значит,в выборе необходимых всех обучающихся. Так, методи-

экзаменов. ческой службой организована сис-

Каждым PMO учителей- тематическая координационная

предметников проведен ряд работа по направлению педагогов

районных практико-ориентиро- (Окончание на с. І0)
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Географіні как учебный предмет предоставляет широчайшие возможности длямотивацииучащегося к его

изучению, учитмыслить, анализироватьи систематизировать. Путьктому, чтобыученик бьiл успешен, за-

ключаетсяв индивидуализациипроцесса обучения. Правильно выстроенная индивидуальнаяработас учащшпся

в рамкахурочнойи самостоятелънойдеятельности является основой повышения качества обученности, эффек-

тивнойформойподготовки к государственнойитоговой аттестации, утвер:нсдает МаринаKPAMOPOBA,учитель

географии Горевской средней шкопы Уренского округа.

Индивидgапизация процесса обgчения
Янапиз, синтез, кпассификация Как выбрать формы хнетрадииионнымформам — хроссвор-

ности на основе принципов индиВИД dЛИ- Карты стали своего рода фиксацией

заиии и дифференциации обученИя бЫЛ всей работы, которая предлагалась учаще-

отработан мноюв рамках областного про- муся для устранения дефицита.В них

екта Министерства образования, науки и фиксировались номер задания издиагно-

молодежной политики Нижегородской Oб- 2 тической работы, умение, которое форми—

ласти по выравниванию образовательныХ ровало это задание, сроки ликвидации

результатов обучающихся. дефицита, формы организации работы и

Моя задача как учителя—предметника результаты контроля. После проведения

заключаласьв апробации предложенной р редложенной работы дается промежуточ—

технологии по выявлению и устранению

предметных дефицитовв освоении прог-

раммного материала.

В качестве диагностического инстру-

метария выявления предметных затрудне—

ний учащихся были определены диагно-

стические проверочньте работы, направлен—

ные на решение следующих задач:

J выявить дефициты каждого обуча—

ющегося вовладении изученным содержа-

нием предмета, умения применять пред—

метные знания при решении практико-

ориентированныхзадач;

/ определитьм елевые группы обуча-

ющихся, испытывающих затруднения,

а таюке формыи содержание работыс ие-

левыми группами обучающихся.

Даннаядеятельность осушествлялась

в течение двух летв 8 —х и 9—х классах.

Былипроведены тридиагностические ра-

боты, включающиев себя набор заданий,

аналогичных тем, что представленыв демо-

версии ОГЭ. Комплексный характерданньт

работ позволяет проверить и оценить раз-

ные стороны подготовки учащихся.

Инструментом дляучителя, помогаю-

щим отследить и проанализировать ре-

зультатыдеятельности обучающихся, стали

матрицы анализа выполнения заданий

диагностических работ. Формат матриц

позволяет зафиксировать индивидуальные

результаты (выполнение/невыполнение)

каждого обучающегося по каждому зада-

нию диагностическойработы.

Матрицыанализаизначально включа-

ютв себя графыдляанализа всех последу-

ющиедиагностическихработ. Они состав-

леныв программе Excel и позволяли авто-

матически вьшислять процентвыполнения

того или иного задания, определять уро-

веньдефицита и формат организации ра-

боты (индивидуальная, групповая, кол-

лективная).

На основании выявленныхдефицитов

проводятся анализ и корректировка кален-

дарно-тематического планирования, со-

ставляются индивидуальные картыликви-

дации предметных дефицитов учащихся

по предмету.

/ устный, при котором первыми вы-

зываю учащихся второй и третьей групп,

сильные же дети исправляют и дополняют

ответы. Часто для этого даю учащимся

первой группы задания найти дополни-

тельные сведения по тому или иному во-

просу или учащимся третьей группы даю

материал для сообщения каких—то инте—

ресных сведенийв качестве дополнения

ответов детей.

Достижения обgчающиися

При закреплении нового материала

дифференмигую вопросы на закрепление.

Обучающимся первой группы предлагаю

выполнить практическое задание. Уча-

щимся второй группы предлагаю работус

учебником. Со слабыми учениками повто—

ряю основные моменты, останавливаясь

подробно на каждом. Часто при закрепле—

нии нового материала провожу самостоя-

тельные работы.

При работес учебником учащимся

ный диашостическийсрез, который позво- второй группы предлагаю составить план

ляет определить, насколько учащийсялик—

видировал вьшвленный предметныйдефи-

цит, и спланировать дальнейшую работу

с ним.

В ходе проведенного психолого—педа—

гогического тестированияв моем классе

были выявлены три группы учащихся:

30 — ученикис высокими учебными

способностями (первая группа), 30 — со

средними учебными способностями (вто-

рая группа) и4 — с низкимиучебными

способностями (третья группа). Домашние задания учащимся также

Полученные данные помогли при ВЫ- предлагаю дифференцированно:

боре форм и методов организации обуче- / составить сложный план рассказа

ния. Так, при объяснении нового матери- (первая группа);

алая ставлю проблемные вопросы, стара- J в ка›кдом абзаце текста параграфа

юсь, чтобы на них отвечали сильные уча- выделить главную мысль (вторая группа);

щиеся, ученикам второй и третьей групп / сделатьлистопорного конспекта по

предлагаю ответить на вопросы, известные тексту параграфа (третья группа).

из раннее изученного, причем слабых про- Использование дифференцированно—

шу повторить засильными. Учащимся вто-

рой группы часто даю подготовить допол-

нительный материалв виде сообщений.

Учащихся первой группы иногда прошу

подготовить самостоятельно некоторые

вопросы нового материала и самимрасска—

зать об этом одноклассникам, при этом

они готовят наглядные пособия (рисунки,

таблицы, схемы, презентации к уроку).

При проверке знаний применяю две

формы опроса:

ответа по прочитанному,в этовремяс уча—

щимися третьей группы ищемв учебнике

ответы на заранее поставленные к тесту

вопросы, дети первой группыделают обоб-

щения и выводы.

Если материал сложный, тоформирую

пары, куда входит один изучеников пер-

вой или второй групп. Вначале материал

проговаривает сильный ученик, второй

слушает егои поправляет, затем материал

проговаривает слабый учащийся, сильный

егоконтролирует и поправляет.

го подходав процессе обучения активизи-

рует самостоятельнуюдеятельность уча-

щихся, позволяет создать психологиче—

ский комфорт и атмосферу успеха.

Как показал сравнительный анализ

выполнениядиагностическихработ, коли-

чество индивидуальныхпредметныхдефи—

цитов снизилосьс 30 до12 , группо—

вых — с 21до7 ѐ,а коллективные дефи-

циты аннулировались. От 50 до 70 вы—

пускников школы выбирают географию

для сдачи ГИА. Уровни обученности и

/ письменный, гдеиспользую кар— качества знаний по географии запоследние

точки различной степени сложности, тес- годы составляют 100 и 64 co-

ты трех уровней,а для опроса обращаюсь ответственно. ш
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«ПреоА оление тртАНОго
ночиноетсяс лeгkoгo...»

(Окончание. ЈЈачало на с. 8) тер-классы, учебно-методические сопровождение деятельности Таким образом, резюмируя

накурсы повышения квалифика- занятияс участием психологов, районных методических объеди- вышесказанное, отмечу, что мы

циии созданию условии дпя фор- опытных учителеи, заместителеи нениив целом. Работа PMO находимся еще только на началь-

мирования индивидуальногообра- директоров школ, примерови по- строится на основе использования ном этапе реализации раионнои

зовательного маршрутав меж- бедителей профессиональных продуктивных форми методов программы поддержки школс

курсовой период. Организуются конкурсов. организации урочнойи внеуроч- низкими результатами обучения.

своевременное прохождение am- Организуются профессио- ноидеятельности, освоения аль- Впереди долгие годы работы, ко-

тестации педагогическими работ- нальные конкурсы, среди которых тернативных педагогических тех- торые вселяет надежду на ус-

никами образовательных органи- особенно популярнымии востре- НОЛОгий, апробациии внедрении пешныи итог, уверенностьв до-

зацийи методическое сопровож - боВанными являются «Я выбираю *° Выхи уже используемых YMK, стижении цели. Однако настоя-

дениев межаттестационныи ne- учительство» (для молодых педа- Знакомствас опытом коллег по щие особые условия организации

риод. Кроме того,в рамках фе- ГОГОВ)и «Учитель года». Форми- * Недрению
современных образо- образовательного процессав yc-

дерального проекта «Учитель бу- руется банк передового педагоги- вательных направленийв работу ловиях пандемии привносят свои

дущего» национального проекта ческого опыта работы, осущест-
со слабымии проблемными деть- изменения. @ормат работы над

«Образование» педагоги ОО вляется его диссеминацияв обра-

№ 9,79,81 прошли курсы повы- зовательную систему района.

шения квалификации «Совершен-

ствование предметныхи методи-

ческих компетенций (втом числе

МетодичесkоФ поддержать их,скорректировать равно конкурентная система, co-

сопроsож А ение uAoл пробелы, поделиться опытом. циальная мобильность, общие

в области формирования функ- Инновационная инфраструк-

циональнои грамотности обуча- турав системе образования со-

ющихся)», которые провод*+ ставляет федеральные илирегио-

ФГАОУДПО «Центр реализации нальные инновационные площад-

государственнои образователь- ки.Развитие такой структуры —

ной политикии информационны* одно изприоритетных направле-

технологий». ний нашей деятельности. Прово-

Молодые специалисты, pa- дятся олимпиадыи творческие

ботающи е в ОО № 9, 27, конкурсы дляобучающихся, ocy-

76, 79, 81, являются слушателя-

ми районнои Школы молодого

ществляется мониторинг ypOBfiЯ у роков, педагоги участвуютв ве- киерезультаты обучения. Ведь как

предметных достижений шК **- бинарах, видеоконференциях, сказап Фридрих Энгельс: «Где нет
учителя. На ее занятиях создаютСЯ н нцов,создается банк данных уча- диссеминируюти транслируют общности интересов, там не мо-
условия для повышения квалифи- щихсяс академической одаренно- свой опыт на районном, город- жет быть единства целей, не го-

кациии профессионального рос- стьюи творческим потенциалом.

та:проводятся семинары, мас- Организуется методическое
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ми,а также талантливымии ода- проектом переводится из очного

ренными детьми. Взаимодеи- в дистанционный.

ствие учителей позволяет вовремя Равенство возможностей

Каждое методическое объ- права, образовательныедостиже-

единение при консультационнойи ния, одинаковые шансы, общее

координационнои поддержке дело, общностьинтересов...

методической службы раиона И это все то,к чему мы сейчас

строит свою работус учетом приходим, то,что может лечьв

различных форми направлений основу продолжения нашеи рабо-

деятельности: кроме заседаний тыв процессе реализации цели —

районных методические объеди- преодоления разрывав образо-

нении, круглых столов, семина- вательных возможностяхи дости-

ров, мастер-классов, открытых жениях учеников, имеющих низ-

ском’и ее аарод’

е :

б и" cтвяи.

he о единстве деи-

«Оброзовоние величоашее из земных блог.
если оно ноивысшего kочество...=

(Окончание. Начало на с. 2) остро этот вопрос стоит при под- / логический (наэтапе осво- / контролирующий (макси-

ми. Каждый учащийся на заняти- Готовкек выпускные экзаменам. ения знаний подбирается матери- мизация нагрузки по содержание

яхс использованием информаци- , Ля контроляи учета подготовки алв виделогически взаимосвязан- и no времени для всех учащихся

онных технологий работает актив- каждого обучающегося педагога- * й системы, где из одного сле- одинакова, это необходимо, по-

нои увлеченно.У обучающихся Н нашей школы используютя дует
другое — знания, получен- скольку тренировочный вариант

закрепляются познавательныи «Индивидуальные листы результа-

интерес, любознательность. Зa- +И ВНОСТИ»,в которые заносятся

нятия, строящиеся надеятельной результаты всех работв форме

основес применением проблем- ОГЭ, ЕГЭ каждого ребенка. По-

но-исследовательской технологии, добная практика позволяети учи-

метода проектов, повышают роль телю,и учащемуся анализировать

мотивациив повышении качества эффективность подготовкик экза-

знании. Тем самым достигается мену напротяжении всего учеб-

мотивационная цель — побужде-

ние интересак изучению предме- индивидуальнуютраекторию обу-

та,осознание его востребованно- чения для повышения качества o6-

стив реальной жизни.

Kok ГО7ОбИ7Ь

k эkвоменом

ные на предыдущих занятиях, по своему назначению ставит

с пос обетв уют по ним а ни ю и всехв равные условияи предпо-

усвоениЮ нового материала); лагает объективный контроль ре-

й тренировочный (након-

сультациях учащимся предлага-

полняя которые,д

Следуя этим принципам,

у учеников формируются навыки

самообразования, критического

нить степень подготовленностик мышления, самостоятельной ра-

экзаменам); боты, самоорганизациии само-

й индивидуальный (након- контроля.

сультациях ученик может не Проблема качества образова-

только выполнить тест, нои по- ния неразрывно связанас пробле-
разования. лучить ответы на вопросы, кото- мой создания развивающей среды
Учителя применяют след Ю рые вызвали затруднение); в классе. Наша цель состоитв

щие принципы подготовкик экза- 7 временнои (все трениро- том, чтобы нау чить ка ждого

менам: вочные тесты следует проводить школьника мыслить свободно, без

Еще одна немаловажная co- тематический (эффектив- с ограничением времени, чтобы страха, творчески, давать воз-

ставляющая качественного обра- нее выстраивать подготовку,С - учащиеся могли контролировать можнос тькаждому расти на-

зования — работа со слабоуспе- блюдая принцип от прОСтЫХ ТИПО- себя — за какое время сколько столько, насколько он спо-

вающими учащимися. Особенно выхзаданиик сложным); заданий они успевают решить); собен. м
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0 работес дефицитами

На протяжении последних летнаши

выпускники набираютневысокие баллы на

ЕГЭ, поэтомув 2018 году ОО вошлав

проект по формированию практико-ори-

ентированной модели повышения качества

образованияв школах Нижегородской об-

ласти, имеющихстабильно низкие образо—

вательные результаты. Важнуюрольв пре-

одоленииданнойпроблемы играет грамот—

но выстроенная система психологического

Псинопогическая подготовкак ЕГЭ—
зanor высокин образоватепьнын резgпьтатов!
В Афонинской средней шкопе имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С. fстовскогорайонаразрабо-

танапрограмма психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательногопроцесса при подготовке

к ГИА. Новаяпрограммаработаети показывает достойныерезультаты, сообщает ЕленаРЯЗАИОВА, neдaror-

ftCf ХОЛОД.

сопровождения участников образователь-

ного процесса при подготовке к государ—

ственной итоговой аттестации. Анализ су-

ЩСОТВ ЩСЙ П]ЭОF]Э£tММЫ ПСНХОЛОГИЧСGКО—

госопровождения школы позволил вы-

явить недостатки, влияющие накачество

образовательныхрезультатов:

J отсутствие действующих механиз—

мов развитияу обучающихся навыков ме-

леполагания, непосредственносвязанных

с четким формулированиемими своих про-

фессиональных планов и последующим

нерам иональным подходомк выбору экза-

менационных предметов;

/ отсутствие эффективной системы

взаимодействия психологас педагогами

для разработки индивидуальньжобразова-

тельных маршрутов обучающихся.

Таким образом, мелью дальнейшей

деятельности стала корректировка прог—

раммы психологическойподгоювки участ-

ников образовательныхотношенийв со-

ответствиис выявленными дефицитами.

Для реализации намеченной цели сформу-

лированы следующие задачи:

/ содействовать осознанному профес-

сиональному самоопределению;

/ определить индивидуальные осо-

бенности обучающихся, способствующие/

препятствующие успешной сдаче ГИА,

выработать оптимальную стратегию под-

готовки к ГИА в соответствиис выявлен-

нымииндивидуальными особенностями;

/ обеспечить коррекционно-развиваю-

щую работус учащимися группы риска;

/ оказать методическую и консульта-

тивную помощь педагогам и родителямв

процессе подготовки учащихся к ГИА.

Зтапы деятепьности

педагога-психолога

Скорректированнаяпрограмма вклю—

чаетв себя четыре основных этапа.

I э т а п. Определение параметров диаг-

ностики. Проведение стартовой диагно-

стика (1 —я четверть 10 класса)

Для получения максимально объектив-

ной оценки психологической готовности к

ЕГЭ подобран психодиагностический

комплекс, охватывающий изучение раз—

ных сторон личности старшеклассников.

Изучение эмоционально—волевойсфе—

ры — диагностика экзаменационной тре-

вожности (Р.Элперт и Р.Н. Хейбер), тест

на самооценку стрессоустойчивостилично-

сти (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова), оп—

росник ‹Мотивация успехаи боязнь не-

удачи» (А.А. Реан).

Исследование профессиональных

склонностей и степени профессионально—

госамоопределения — тест структуры ин-

теллекта Р. Амтхауэра (модификация

Л.А. Ясюковой), методика изучения стату-

сов профессиональной идентичности

(А.А. Азбель, А.Г. Грецов), профориента-

ционная анкета «Твой выбор» (авторская

методика).

Выявление индивидуальныхпсихоло—

гических особенностей — методика ‹Ом ен-

ка оперативной зртельной памяти», мето-

дика «Заучивание 10слов» (А.Р. Лурия),

методика «Корректурная проба», методика

‹Диагностика доминирующей перцептив-

ной модальности» (С.Ефремцев).

На основании полученной информа-

ции вьщеляются три группы обучающих-

сяв соответствиис уровнем психологиче-

ской готовности к ЕГЭ:

/ обучающиеся, не требующие спе-

циального психолого-педагогического со-

провол‹дения;

/ обучающиеся группы риска, нужда-

ющиесяв психологической поддержке;

/ обучающиеся, нуждающиесяв до-

полнительной психолого-педагогической

коррекции.

Для старшеклассниковвторой и треть—

ей групп разрабатываются индивидуаль-

ные маршруты психологического сопро—

вождения процесса подготовки к сдаче

экзаменов.

II э т а п. Отбор, адаптацияи реали-

зация содержания программы психолого-пе-

дагогического сопровождения

Реализация программы психологиче—

ского сопрово›кдения старшеклассников

Февраль2О2f

включаетв себя посещение ими факульта—

тивных занятий по психологиив 10—11-x

классах.В 10—м классе реализуется автор—

ская программа ‹Шагив будущее», на-

правленная на адаптацию к обучениюв

старшей школе, развитие навыков целепо-

лагания, способствующихуточнению про—

фессиональных планов и построению

маршрута дальнейшего обучения,а таюке

развитие навыков тайм-менеджментакак

необходимого условия эффективной под—

готовки к экзаменам.

Для одиннадцатиклассниковразрабо-

танапрограмма «Формулауспеха», включа—

ющаяв себя знакомствос процедурой и

содержанием ЕГЭ. На занятияхобучающие—

сязнакомятсяс рекомендациямипо эффек-

тивной подготовке,а таюке вырабатывают

конструктивную стратегию поведения на

экзаменев соответствии со своими инди—

видуальными особенностями. Выпускни-

кам рассказываетсяоб основных способах

снижения тревогив стрессовой ситуам ии.

Для обучающихся, нуждающихсяв

индивидуальномсопровождении, разрабо—

таны программы дополнительных заня-

тий — тренинги «Жизненная перспектива

и профессиональное самоопределение» и

«Жизнь безстресса».

Ключевым направлениемв работес

педагогическимколлективом явились фор-

мированиеи развитие индивидуально-

дифференцированного подхода. Для реше-

ния поставленной задачи были разработа-

ны материалы по реализации дифференци-

рованного обучения старшеклассниковв

зависимости от их профессиональныхин-

тересов и индивидуальных психологиче-

скихособенностей. Уделено внимание соз-

данию благоприятного психологического

климата на уроке, способствующего про-

филактике формирования мотивации из-

бегания неудачив учебном процессе.

При построении системы работыс

родителями основными направлениями

стали осознание и изменение негативных

установок по отношениюк ЕГЭ, снятие

психологического напряжения и создание

психологически комфортной атмосферы

длявыпускников дома.

III э т а п. Мтоговая диагностика

Проводитсяв 3-йчетверти 11-ro клас-

са по методикам стартовой диагностики.

IVэ т а п.Аналитический

Подводятся итоги работы, определяет—

ся уровень достижения поставленных це—

лей, при необходимости планируется до—

полнительная индивидуальнаяработас ад—

ресатами программы, даются реко—

мендации.
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Мехонизмы ностоsничестsоs шkолох
с низkими оброзоsотельными результотоми
О,уноЙ не пpнчнн ннзкнх образоеагельных результатов обучающихся явпяюгся слвбъіе пре,qжегнъіе,

zяего,унческне н пснхопого—ne,уагогнческие кортпегенунну чнгепей, угверж,уа er Тагьяна Р9Б ОВА. учи—

тель м агема гнкн Уренской средней школы hl01.

ËÏьlтQ

Моя работа как учителя ма-

тематикии руководителя районно-

го методического объединения

учителей математикии моих кол-

легв рамках регионального про-

екта осуществлялась по следую-

щим направлениям:

/ разработка диагностиче-

ского инструментария для выяв-

ления предметных дефицитов

обучающихся школс низкими об-

разовательными результатами;

/ подготовка рекомендации

и инструктивных материалов по

ликвидации выявленных предмет-

ных дефицитов обучающихся по

результатам диагностических

работ;

/ организацияи проведение

мастер-классов, семинарских за-

нятий по вопросам, связаннымс

методическими дефицитами пе-

дагогов школс низкими образова-

тельными результатами.

Разработка диагностического

инструментария для выявления

предметных дефицитов обучаю-

щихся школс низкими образова-

тельными результатами осущест-

взялась на основе контрольно-

измерительных м amериалов

рамках

государственной итоговой аттес-

тации по образовательным прог-

раммам основного общего об-

разованияв форме основного го-

сударственного экзамена. Для

организации стартовой диагности-

ки использовались актуальные

КИМыстандартизированной фор-

мы, которые были взяты на сайте

ФИПИ.В стартовую диагности-

ческую работу, которая проводи-

ласьв сентябрев 8-м классе,

были включены только заданияс

5-го по 7-й классы. Все последу-

ющие работы (аих задва года

было пять) повторяли типовые

задания предыдущейи включали

новые задания по темам, изучен-

ным обучающимися намомент

написания работы.

Проверочные работы состав-

лялись на основе календарно-те-

матического планирования учите-

лей школс низкими образователь-

ными результатами. Задания для

диагностики были взяты из откры-

тьіх источниковс сайтОв «СтатГрдд»,

ФИПИ, «Решу ОГЭ», «Школа

Гlифагора»и соответствовали

структуреи набору заданий КИМ

ОГЭ. Также составлялась специ-

указывались, диагно-

стируемый элемент (тема)и уме-

ние, которое формирует тоили

иное задание, балл за каждое за-

даниеи время наеговыполнение.

Решоем сложные

А

Проверку диагностических

работ осуществляли учителя-

предметники. Выявленные дефи-

цитыв освоении программного

материала учениками стали пред-

метом нашей общей совместной

деятельности. Как показал анализ

диагностических работ, наиболь-

шие затруднения учащихся вызва-

ли задания на формирование уме-

ний выполнять вычисленияи пре-

образования, проводить доказа-

тельные рассуждения при реше-

ниизадач, оценивать логическую

правильность рассуждений, рас-

познавать ошибочные заключе-

ния, решать несложные практи-

ческие расчетные задачи, задачи,

связанныес отношением, про-

порциональностью величин, дро-

бями, процентами, пользоваться

оценкойи пр

ческих расчетах, интерпретиро-

вать результаты решения задачс

учетом ограничений, связанныхс

реальными свойствами рассматри-

ваемых объектов.

Нашими учителямив режиме

ИHДИBИД'y’aЛЬHЫXИ Г[Э'у'ППОВЫХ КОН-

сультаций для педагогов школс

низкими результатами предлага-

лись формыи форматыработы

над заданиями, вызываЮщими

наибольшие затрудненияу уча-

щихся.В частности, мною был

представлен опыт работы по сле-

дуЮщимтемам: «Формирование

навыков устногои письменного

счета», «Метод интеллект-карт»,

«Мониторинг качества знаний

учащихся при подготовкек ОГЭ»,

«Техника работыс текстом за-

дачи».

Одним изнеобходимых ус-

ловий успешной сдачи экзамена

являются развитые вычислитель-

ные навыки.В связис этим возрас-

тает роль устных вычислений.

Практика показывает, что

систематическая работас устным

счетом способствует значитель-

ному повышению продуктивно-

Сокращается время навыполне-

ние этих операций, что переводит

их из разряда самостоятельной

задачив разряд вспомогательной

и ста нов ится инс тру м ен то м

(«таблицей умножения») дляре-

шения более сложных задач. Уст-

ные вычисления применяю прак-

тически на каждом уро-

кев виде различных тре-

нажеровв индивидуаль-

ной и групповой дея-

тельности учащихся.

При этом не менее

важными являются и

умения письменных вы-

числений. Часто учащие-

ся 8—9-x классов дела-

ют ошибки привычисле-

ниив столбик, увлекаясь

счетом накалькуляторе.

Поэтому учитель должен выде-

лить время дляотработки пись-

менных вычислительных навыков

и требовать при выполнении до-

машних заданий, контрольных

(диагностических) работ, чтобы

всевычисления былив тетради.

a‹l• еkтипюсть
учебноа деятельности

Часто учащиеся не справля-

ютсяс заданиями из-за нехватки

теоретических знаний. Поэтому

особое вниманиея уделяЮ их

теоретической подготовке. Эф-

фективным приэтом считаю при-

менение метода интеллект-карт.

Интеллект-карта — это инст-

румент, позволяЮщии структу-

рироватьи обрабатывать инфор-

мацию, мыслить, используя свой

творческийи интеллектуальный

пот енциал. И нтеллект-карту

можно разработать по любой

теме: «Треугольники», «Четырех-

угольники», «Окружность», «Про-

грессии», «Квадратные уравне-

ния». При этом учащиеся иногда

разрабатывают ихсамостоятель-

но,что позволяет им легчеи быст-

рее усвоить новыи материал. На

уроке, используя интеллект-кар-

ту,ученик рассказывают теорию,

а затемс целью закрепления но-

вого материала решает задачи

разного типа сложности по дан-

нои теме.

По моему мнению, важно,

чтобы учащийся пришел на ОГЗї

или ЕГЭ подготовленнымв вопро-

сах организации, проведения,

а самое главное — техники выпол-

нения экзаменационной работы.

коир

вость, мотивацию на успехи не

позволит сделать ошибкив офор-

млении работы, которые могут

привестик тому, чтовыполненное

задание получит нулевой резуль-

тат.С этой целью ужес 5-го клас-

са диагностические работы (вкон-

це первогои второго полугодий

каждого учебного года)я прово-

жу в формате, приближенном

Февраль202a

ормату ОГЭ. Результатом та-

аботы является то, чток окон-

чанию 9-го класса обучающиеся:

/ знают структуру экзаме-

национной работыи систему

оценки;

/ ведут постоянный жесткий

контроль времени навыполнение;

/ умеют оценить объектив-

ную и субъективную трудность

заданий и, соответственно, ра-

зумно выбрать ихдля первооче-

редного выполнения;

/ определяют границу ре-

зультатови минимальную подста-

новку

димои после решения задания;

/ не допускают ошибок при

заполнении бланков ОГЭ.

Таким образом, задача педа-

гогов заключалась не тольков дис-

семинации собственного опыта,

нои в представлении общих под-

ходовк повышениЮ эффективно-

стиорганизации учебной деятель-

ности независимо от предметной

принадлежности, универсальных

методови приемов по освоению

программного материала обуча-

ющимися,а такжев оказании

индивидуальных

таций.

консуль-
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Эффективность обученияи педагогического процессав цепом определяется многwпи факторами, среди

которьггнаиболее важнъім является индивидуальный подходк обучению, предполагающий знание психофизио-

погическнх, пичностных особенностей, специфики эмоциональнойи когнитивной сферобуч аемьгг.Личностные

психологическиеособенности обучающихся порой не позволяют им достичь успеховв учении. Проблемы психо-

эмоционального содержаніиі, экsаменационнойтрево:ясности, неуверенностии низкой стрессоустойчивости из

этого порядка, объясняет Епена OKУHEBA, педагог-психолог Уренской средней шкопы N• 1.

Псииопого—педагогическое
сопровождение старшекпассников

0 странах обqчающинся липрофессиональные пробынабазе Ша—

Необходимость психологическойпод—

готовки выпускников к сдаче ГИА с каж-

дым годом становится актуальнее из—за

нововведенных методов контроля и сдви-

тов балльной системы оценивания. Вы—

пускников волнует по большей степени не

объем знаний,а сама процедура сдачи

экзаменов. Все это сказывается на психо-

логической неготовности к экзаменацион—

ным процедурам. Ситуация усугубляется,

когдав школе отсутствуют штатные спе—

циалисты, окаэываюіцую психолого-педа-

гогическую помощь.

В Карпунихинскойи Горевской сред-

них школах, ставших участники режио—

нального проекта от Уренского муници-

пального округа,в штате отсутствует педа—

гог-психолог. Восполнить этот пробелв

части оказания консультационнойпсихо—

лого-педагогической помощи стало воз-

можньтм благодаря привлечению сотрудни—

ка на договорной основе.

Мною была проведена диагностика

личностных особенностей обучающихся,

влияющиенаобразовательныерезультаты,

на основе методик, предложенных отделом

внутреннего аудита образовательных про—

цессов Нижегородского института разви-

тия образования.

Методики нацелены на выявление

уровней экзаменационнойтревожности,

снюкающей успешность выполнения экза-

менационных заданий, уровня стрессо-

устойчивости, способствующей успешно-

стивыполнения экзаменационных зада-

ний, типов мотивации на успех или моти-

вации на неудачу, формирующихтактику

выполнения экзаменационных заданий,

способности определять собственную про-

фессиональную перспективу.

Анализ полученных результатов по

мониторингув процессе и по результатам

выполнения промежуточных контрольных

работ, пробного тестирования выявил

наличиев Горевской средней школе (60

отвсех обучающихся 8-ro класса) ив Кар-

пунихинской средней школе (80 отвсех

обучающихся 8-ro класса) детей группы

риска по личностным особенностям.

Такжев Горевской средней школе

была выявлена неопределенность проф-

ориентационного выбора всех восьми-

классников,а в Карпунихинской средней

школе дляодного обучающегосяс высо-

ким уровнем тревожности требовалось ин—

дивидуальное сопровождение по результа—

там мониторинга.

Занятия по снижению

тревожности

хунского колледжа аграрной индустрии.

Для педагогов и родителей былираз-

работаны методические рекомендации по

СНІDКСНИЮ ОВНЯ Т]ЭСВОЖНОСТИ ПОД{ЗОСТ-

ков, повышению самооценки и уровня

учебной мотивации. Проведены семина-

ры-практикумы «Педагогические ситуа-

ции», «Правила работыс тревожными

детьми», ‹Как помочь ребенку успешно

сдать экзамены», практическое занятиес

элементами тренинга ‹Психолого-педаго-

гическое сопровождение учащихсяв экза-

менационный период›.

В помощьв организации психолого-

Был разработан план психолого-педа- педагогического сопрово ления учащих-

гогического сопровождения обучающихся, СЯ,ИМОюЩих особеннОсти личностного

находящихсяв группе риска по личност- развития, мноюиспользовалисьматериа-

ным особенностям. лы, размещенные нацифровой платфор-

Работас учащимися Карпунихинской ме психолого-педагогических программ

и Горевской среднихшколосуществлялась работыс трудностямив обученииу обуча-

на основе коррекмионно-развивающей ЮЩИхся, имеющихсоответствующиерис-

программы по снижению вьlсокого уров— ки неблагоприятныхсоциальныхусловий,

ня тревожности, повышению уровня ca- на сайте Федерации психологов образова-

мооценки и уровня учебной мотивацииу НИЯ POGGИИ (6/fps.)/rospsy.ru .

подростков. В группе ‹ВКонтакте» педагогов-пси-

В течение двух летс обучающимися Хологов Уренского района ‹Школьный

проводились тренинш, занятия, дополни- пСихолог› (http

тельное тестирование. При структурирова— представлены и регулярно обновляются

нии занятий учитывался возраст участии- методические материалы по психолого-

ков, поэтому особое внимание уделялось Педагогическомусопрово дениюучастни-

упражнениям, которые требовали обще- КОвобразовательногопром есса.

ния, самовыражения или участияв кол- Материалы по вопросам психологи-

лективном деле.В рамках программы ческой го oвнocтн обучающихся к пpo-

у каждого подростка была возможность хождению государственнойиюговой аттес-

проявить своилучшие личностные каче- тации таюке размещены настранице рай-

ства и бытьуспешным участником. Онной интернет-площадки «Педагогиче-

Также использовались игровая дея- ские практики повышения качества обра-

тельность, рисуночная терапия, сказкоте- зования» во «ВКонтакте» (https:/ /vk.com/

рапия. Подобранные упражнения былина- event19474950a.

правлены на снижение уровня тревожно- ДЛЯ ВЗ]ЭОGлых проводились собрания

стичерез снятие эмоциональногонапря- на темы «Тревожность. Влияние на ус-

жения, повышение самооценки, общение. пешность ребенкав учебе» и «Как помочь

Важным элементом являлась выработка ребенку успешно сдать экзамены›, орга-

моделей поведения подросткав значимых, низованы индивидуальные консультации

в том числе оценочных ситуациях. «Правила общенияс детьми, испытываю-

С учащимися были проведены ввод- Ш ими повышенную тревожность», «Пси-

ноезанятиес элементамитренинга «Давай- хОлогическая помощь родителям выпуск-

те познакомимся›, цикл коррекиионно- никовв период подготовки к экзаменам»,

развивающих занятий, дыхательная rим— составлены и распространены памятки

настика, тренинговые занятия ‹Cпocos» ‹Какпомочь своему ребенку преодолеть

борьбы сострессом›, практические занятия Экзаменационнуютревожность».

‹Какподготовиться к экзамену», пстологи- Результаты повторной диагностики

ческий тренинг «Я возьмус собойв дорогу». обучающихся 9—хклассов Карпунихинс-

Средние школы приняли участиев КОй и Горевской средних школдали осно-

региональном проекте по ранней проф— вание говоритьо положительной динами-

ориентации ‹Билетв будущее»,в рамках кев изменениях эмоциональной

которогоучащиеся 8—9—xклассов проводи— сферыподростка.
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Дорожноя kopтo ношего успехо
Чтo релаzь, еслн резульгаzы ГІІА не оправрываюz ожнраннй школы! — зараегся вопросом Нрнна

HHKOHOBA. замесгнгель рнрекzора школы II!? 79 нм. Н.А. За +тц ев а Сормовского района Нижнего Нов-

горора, н ozвeчaez: •Нужно рейсгвовагь. Н реЙсгвовагь незамерлнzельно на всехг ро внях н по всем

направлениям•.

Выявление
группы pиcko

В 2018/2019 учебном году

при прохождении выпускниками

школы государственнои итоговои

аттестациив 9-хи 11-x классах

было отмечено резкое снижение

результатов экзаменов по основ-

ным предметам, сдаваемым уча-

щимися (русский языки матема-

тикаи предметы по выбору).

В целях преодоления разрывав

образовательных возможностях

и достижениях обучающихся за

счет повышения педагогического

и организационно-управленческо-

го потенциала была принятак

реализации дорожная карта вы-

равнивания образовательных ре-

зультатов нашей школы на2019—

202d годы.

Анализ факторов, оказавших

негативное влияние на результа-

тивность деятельности образова-

тельной организации, показал

потребность обеспечения школы

недостающими ресурсами для

снижения количества обучающих-

ся,находящихсяв группе риска

по своим личностным особенно-

стями имеющих дефициты зна-

нийи уменийв содержании раз-

личных учебных предметов через

горизонтальное (сетевое) парт-

нерство образовательных органи-

зации, методических сообществ,

социальных партнеров,а также

необходимость развития профес-

сиональнои компетентности учи-

телей через организациЮ нефор-

мального непрерывного образо-

вания.

Дорожная карта включаетв

себя пять направлений деятельно-

сти. Первым стала разработка

плана выравнивания образователь-

ных результатовв соответствиис

районнои программой поддерж-

кишколс низкими образователь-

ными результатами на основе

анализа результатов ВГЇРи Гk1A по

образовательным программам

основного общегои среднего

общего образования. Бьто приня-

то решение об организации

«осеннеи» и «весеннеи» школв

каникулярное время.

Занятия посещали большин-

ствоу чащихся,что позволило

устранить пробелыв знанияхи

поддержать мотивациЮк освое-

нию материалаи подготовкек

ГИА. Дополнительнов школе

была организована курсовая под-

готовка для выпускников 9-хи

11-x классов по учебным пред-

метам государственной итоговой

аттестации.В рамках этого на-

правления также был проведен

анализ диагностических работв

10-х классах, результаты которо-

го по служили основанием для

корр

с целью устранения пробелов

в знаниях.

с А еgицитоми
Следующее, неменее важ-

ное направление — создание на

школьном уровне среды, обеспе-

чивающей снижение количества

учащихся, находящихсяв группе

риска по своим личностным осо-

бенностям.В этой сферес уча-

щимися работает психолого-педа-

гогическая служба. Организовано

социально-психологическое он-

лайн-тестирование на выявление

группы риска. По ре зультатам

тестирования проводятся профи-

лактические беседы, индивидуаль-

ные консультации для учащихся

9-хклассов (которые испытывают

трудностив обучении)и их роди-

телей (законных представителей)

с последующеи диагностикой.

Были организованы мероприятия,

тренинги среди выпускников 11-x

классов, направленные на сниже-

ние экзаменационного стресса.

Проведено 2d индивидуальных

консультаций для учащихся 9-хи

11-хк ласс ов. Цель консульта-

ций — формирование знаний о

проблемах, возникающих при

подготовкек ОГО и ЕГЭ. Родитель-

ские собранияв школе проводят-

сяс привлечением психологов,

которые предоставляЮт инфор-

мациюпотемам, интересующим

* *Р !°!*•

На школьном уровне созда-

ется среда, обеспечивающая сни-

жение количества учащихся, име-

ющих предметные дефициты.

В рамках этого направления ве-

дется активная работа по озна-

комлению коллективас

современными педаго-

гическими технологиями,

обмену положительным

опытом использования

с овременных инстру-

ментови методов рабо-

ты педагогами школы.

Так,в 2019/2020 учеб-

ном году мы принимали

гостей из Ивановаи Пав-

ловского Посада, приез-

жавших познакомиться

со спецификой деятельности шко-

льіи поделиться своим опытом.

Педагогический коллектив на-

шей школы проходил обучение по

сингапурской методике препода-

ванияи проведениЮ развиваЮ-

щих бесед. Сотрудники образова-

тельной организации также ак-

тивно осваивают такой способ

как «педагогическии туризм».

В рамкахданнои практики учите-

ля посетили школу№ Ѕ48Москвы

и лицей№ 1d6 Казани.

Школу активно под-

держивает управление

образования СормовскО-

гораиона Нижнего Нов-

города. Проводится мнО-

жество обучающих ме-

роприятии: семинары,

открытые уроки, вебина-

ры, заседания раионных

методических объеди-

нении,в которых учите-

ля — не только слуша-

тели, но и трансляторы своего

опыта.

Также одним изприоритет-

ньіх направлений работы образо-

вательнои организации является

профориентационная деятель-

ность.В ее рамках традиционно

проводятся «Профориентацион-

ныи марафон», лекции-беседы

(совме стно с «На вигат opo м

про фес сии»), м ероприятияв

рамках проекта по раннеи про-

фессиональнои ориентации уча-

щихся б—11-х классов «Билетв

будущее».

Февраль202a
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Важную роль играет совер-

шенствование педагогических

условий, обеспечивающих пре-

одоление разрывав образова-

тельньіх возможностяхи дости-

жениях детеи. Кроме традицион-

ного внутришкольного контроля

и мониторинговых мероприятий,

направленных на анализ усвое-

нияпрограммы,в школе прово-

дятся развивающие беседыс

педагогами для развитияи кор-

ректировки профессиональных

навыков.

Благодаря непрерывному

совершенствованию организаци-

онно-управленческих условий,

ориентированных надостижение

высоких образовательных резуль-

татов, наша школа постоянно уси-

ливает свои позиции, мотивируя

педагогическии коллективи уча-

щихсяк активной образовательной

деятельностии достижению все

более амбициозных целеи.

Одним изважнеиших резуль-

татов деятельности школы стало

получение звания «Регионального

образца внедрения бережливых

технологийв образовательную

деятельность». Также учащиеся

показывают высокие результатыв

различных олимпиадах, конкурсах,

проектах (например, олимпиадная

работа по физике была написана

учащейся 11-го класса нашей шко-

лы на1 00 баллов,а у чащиеся

10А класса стали победителями

районного этапа профориентаци-

онного фес тиваля «Личнос ть.

Карьера. Успех», активно мы

участвуеми в проекте «Кадры бу-

дущегодлярегионов»). Улучше-

ниепоказателей школы помногим

направлениям — это тенден-

ция, с тавшая итогом активнои

деятельности всего кол-

лектива. м
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практико-ориентированноймодели повы-
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ставили иель — оказание адресной поддерж- приобретенныхв ходе курсовой подготов-

ки педагогам по совершенствованиюобще— ки и коммуникациив сетевых сообще-

польэовательскойИКТ-компетентности. ствах компетентностейнашло отражениев

Определилиследуюшне формырабтъі: использовании дистанционных образова-

/ повышение квалификации педаго- тельных технологий. Наличие дистанци-

гических работниковв области использо— онной поддержки обучения со стороны

вания информационно-коммуникацион- педагога-тьютораи коллег позволило учи-

ных технологий для изменения традици— телям выстроить индивидуальный образо-

онного подхода к обучению; вательный маршрут дальнейшего совер-

J активизация деятельности район— шенствованияИ КТ—компетентности.

ных методических объединений по обме- Огромным образовательным потенци-

ну опытом преодоления внутренних и алом обладают облачные технологии. He-

От ИКТ-коипетентности педагога —
к качествg знаний обgчающинся

Персональный компьютер — непpocтo шедевр современной высокои технологии, это дверь, уже сейчас широко

открывшая дорогук мировой информации. Цифровые технологиив образовании — это технологии, провоцирую-

щиеи учителя,и ученика на творчество, дающее возможность повысить качество образованияи nepeumu к но-

вьнп формам обучения, уверена ТатьянаЩУКМНА,учитель информатикии ОБЖБезводнинскои средней шкопы

Кстовскогораиона, методист информациоино-методическогоотдела, тьюторкафедры информационнъіхтех-

нологийHПPO.

0 проdзессионапьнын деДзицитан внешних факторов, обуславливающих сомненно,в скором будущем они прочно

«Барьерами»в освоении современных

информационныхтехнологий преподава-

ТСЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

/ незнание возможностей современ-

ных ИКТ (зачастую учителя даже не зна—

юто том, что можносделать или как мож-

НО G ЩС GTBCН НО СЭ КО НО МИТЬ В]ЭСМЯ П]ЭИ

помощи современных программных про-

дуктов и интернет—сервисов);

/ отсутствие навыков эффективного

использования инструментов ИКТ (не—

хватка времени на самостоятельное освое-

ние продуктов, сложность изучения неко—

торых программ, отсутствие удобного

справочного материала при возникнове—

нии трудностей (или неумение правильно

использовать справочные программы),

недостаточное количество методических

материалов по эффективному примене-

нию ИКТ в учебном процессе).

Поэтому одним изприоритетных на-

правлений поддержки школс низкими

результатами обучения, включенныхв

региональный проект по формированию

низкие образовательные результаты, через займут свое местов образовательном про-

облачные сервисы; цессе, повышая егоэффективность и зна-

й поддержкав Сети, на образователь- чительно облегчая труд и учителя, и уче-

ной платформе Дневник.ру, межшкольно— ника. Инструменты облачных сервисов

гонаставничества. (CloudServices) поддерживаютсясамыми

«Обпачное› повышение

кеапификации

разными устройствами: персональным

компьютером, ноутбуком, нетбуком,

смартфоном и,следовательно, являются

В Кстовском районе мноюбыли opгa- Общедоступной и универсальной IT-техно-

низованы и проведены курсы повышения Логией для работыв образовательной cpe-

квалификам ии по каскадной модели ‹Oб- де.Поэтомуобмен эффективными прак-

щепользовательская ИКТ—компетентность тиками между учителями происходит

педагогав условиях реализации ФГОС›. с использованием данной технологии.

В 2019—2020 годах на них обучились 54ne— В результате ‹облачная» копилка пополни-

дагога из школс низкими результатами лась 98 методическими разработками педа-

обучения. Каждыйучительразработал тех— FОГОв—предметниковшкол района.

нологические карты уроков,в структуру На обраэовательной платформе Днев-

которыхбыли встроены активные и интер- НИК.рув целях координации деятельно-

активные формы взаимодействияобу ча- стимежшкольньгх групп педагогов-настав-

ющихсяс использованиемцифровых тех- НИКОВ, КОТОрыми стали учителя школрай-

нологий. Механизмом организационно- она, руководители школьных и районных

методической поддержки школс низкими методических объединений, эксперты рай-

результатами обучения стала адресная по- онной аттестационной комиссии, актив-

мощьв форме межшкольного партнер- ные участники конкурсов профессиональ-

ства, реализуемого через межшкольные HOro мастерства, педагоги, подготовившие

шения качества образованияв школах межпредметные районные методические

Нижегородской области, имеющих ста- Объединения, районные предметные мето-

бильно низкие образовательные результа- Дические объединения, сетевые предмет-

ты, мы определили совершенствование Ные педагогические сообщества. Поэтому

стобалльников ЕГЭ, победителей и призе-

]ЗОВ ШКОЛЬНОГО, М НИЦИПНЛЬНО ГО, ]ЗСГИО-

нального этапов Всероссийской олимпи-

ады школьников, и «наставляемых» педа-

ИКТ-компетентности педагогов. все работы учителя размещалив сетевых rOrOB Из школс низкими результатами

Первым шагом на этом пути sыло °pyппax на образовательной платформе обучения было организовано сетевое вза-

анкетирование «Трудностив использова- Дневник.рудля обсуждения на заседаниях имодействие.В сложных условиях панде-

нии ИКТ-технологий», которое позволи- девяти районных методических объедине- мии благодаря сетевомуpecypcyбыло обес-

ло выявить пробелыв отдельных умениях НИй учителей-предметников.В результате печено создание образовательной среды,

учителей. 72 о педагогов-предметников сетевого взаимодействия 132учителя из позволившей ‹наставляемым» педагогам

затрудняютсяв составлении компьютер- 17образовательныхорганизаций совмест- восполнить профессиональныедефицит.

ных программ длязакрепления и контро- но разработали электронные образователь— В перспективе — методические меро-

ля знаний обучающихся, 71 — в ис- ные ресурсы, которые реализуютв профес- приятия, которые укрепили бы желание

пользовании интерактивной доски, 52 — сиональной деятельности. учителей непрерывно совершенствовать

в разработке электронных пособий, 65а — Понятно, чтов современных реалиях ИКТ—компетентностьс цельюповышения

в создании собственного сайта. система повышения квалификации не профессионального уровня и,как след-

На основе анализавыявленных профес— может обеспечить постоянное развитие ствие, достижения нового качества

сиональных дефицитов учителей мы по- ИКТ—компетентностипедагогов. Развитие обучения школьников. v
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повышения kочество оброзоsония
но 2pokoй НО7ЯНО7йkн

•В сентябре 2018 гора я стала учасzнн«ом пpoe«ra по формнрованню пра«гн«о-орненг нров анно+т моделл

ловьтшениs качества образования, опьтгом реализации «ozoporo хочется поделиться•, — рассказьтваегЛарнса

ЛОСЕВА, учнгель маzемаzн«н ш«олы hI9l44А вzозав охlсного paнoнa Нижнего Новгорора.

Цель работы — повышение

качества образования, успешное

прохождение учащимися госу-

дарственной итоговои аттестации.

Для достижения поставленнои

целия выделила следующие на-

правления работы:

/ непосредственно сама

работас учащимися;

/ взаимодействиес педаго-

гическии коллективом;

/ взаимодействиес админи-

страциеи школы;

/ взаимодействиес родите-

лями,

/ саморазвитие (повышение

педагогического мастерства).

Убеждена, чтотолько тес-

ное сотрудничество всех участни-

ков образовательного процесса

может помочь достичь постав-

ленной цели.

Работас учаLцимися строилась

по следующей циклограмме:

/ проведение диагностики;

/ анализ работ;

/ с ос та вл е ни е цел ев ых

групп на основе анализа;

/ ликвидация предметных

дефицитов.

Диагностические работы

организовывалисьв соответствии

с графиком, утвержденным ру-

ководством школы. Для ихпрове-

дения использовались КИМы, так-

же предоставленные школьнои

администрацией. Кроме того,

в своей работея применяла ин-

тернет-ресурсы (напримep,

«СтатГрад»).

После проведения диагно-

стических работ составляла по-

дробный анализ. Для этих целей

шаблон Excel оказался удобным,

егожея использовалаи в рамках

мониторинга подготовкик ОГЭ.

На отдельный лист вносила даты

проведения, список учащихся,

и этиданные автоматически ото-

бражались наследующих вклад-

ках. Результаты каждой диагно-

стической работы по каждому

учащемуся вносилисьв таблицу,

автоматически проводился под-

счет процентов выполнения по

каждому заданиюи выстраива-

лись диаграммы,а наотдельной

вкладке — индивидуальныи прог-

ресс по каждому учащемуся.

Эти сведенияя распечатывалаи

предоставляла родителями уча-

щимся.

На основании анализа разде-

ляла учеников на целевые груп-

пыи составляла план работы по

ликвидации предметных дефици-

товв соответствиис целевой ауди-

торией.

На начальном этапе наиболее

массовыми были такие ошибки, как

неправильная запись ответа, не-

правильный перевод обыкновен-

нойдробив десятичнуЮ, вычисли-

тельные ошибки, неправильное

понимание смысла задачи (невни-

мательное чтение).

Коллективные дефицитыя

старалась ликвидировать во время

уроков: корректировала KTП,

тщательно отбирала задания для

устного счета, требовала от уча-
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щихся проговаривать алгоритмы

выполняемых действий, правила.

На этапе повторенияя также под-

бирала тематические задания.

Для ликвидации групповых дефи-

цитов использовала дифференци-

рованньіи подход, как во время

уроков, таки при раздаче домаш-

него задания. Самым удобным,

помоему мнению, дляорганиза-

ции групповойи индивидуальнои

работы является интернет-ресурс

«ЯКласс».

Индивидуальные предмет-

ньіе дефициты пыталась ликвиди-

ровать посредством индивидуаль-

ньіх консультации. Дпя каждого

учащегося по результа-

там диагностических ра-

бот составлялся инди-

видуальный маршрут.

В самом начале проек-

та совместнос колле-

гами по школе мы раз-

работали форму инди-

видуального маршрут-

ного листа,в которой

прописывались темыв

соответствиис кодифи-

катором, формырабо-

ты, сроки выполнения, ставились

подписи учащегосяи учителя. Но

данная форма дляменя лично

оказалась неудобной,и я решила

от нее отказаться.

Для дальнеишей деятельно-

стиоказалось достаточным запол-

нение таблиц Excel, также необ-

ходимые сведения сохранялись на

интернет-ресурсах «Решу ЕГЭ»,

alexIarin.net,в интерактивной тет-

ради «Скаисмарт», на образова-

тельной платформе «ЯКласс».

Последняя позволяет выстроить

индивидуальный маршрут для

каждого учащегося. На ней мож-

ноработать как со слабыми, так

ис мотивированными обучающи-

мися, подбирая задания для каж-

дой категориив соответствиис

уровнем подготовленности.

Для некоторых учеников не-

обходимо было повторить прави-

лау множенияи деленияв стол-

бик, даже таблицу умножения,

и отработать данные навыки. За-

дания по профильной математике

появились на платформев январе

2020 года. Надо отметить, чтов

начале ее работы встречались

ошибки,в основном о них мне

говорили учащиеся, таккак вари-

анты практически для каждого

были индивидуальными, некото-

рые учащиеся находили ошибкив

ответах, предложенных систе-

мой. Вместе со школьниками мы

писалив службу поддержки,

ошибки были исправлены. Было

приятно осознавать, что большин-

ство ребят не верят слепо всему

написанному,а пытаются

ПбТЬСЯ ДО ИСТИНЫ.

Результаты ЕГЭ по профиль-

нойматематике оказались следу-

ющими: экзамен сдавали8 чело-

век из 25.Самый высокий балл —

82, средний балл — S9, самый

низкий — 18 (один человек). Ре-

зультаты были прогнозируемыми.

Те, кто регулярно занимался,

получили высокие баллы.

Участвуяв проекте по фор-

мированию практико-ориентиро-

ванной модели повышения каче-

ства образования,я много вре-

мени посвятилас o6c твенному

образованию, что оказало ог-

ромное влияние на работус обу-

чающимися. По моему мнению,

только тот педагог может хоро-

шо учить детей, который сам не-

прерывно учитсяи разви-

вается.
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