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На августовском педсовете 23.08.18г. 

Светлана Маковская отметила в своём 

докладе:   

 «В этом году Президентом РФ Владимиром Путиным 

поставлены национальные цели, связанные с усилением 

глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождением Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

Поэтому, нам необходимо обсудить приоритетные 

направления, задачи и возможные конкурентные 

преимуществ краевой системы образования, которые 

позволят нам достичь поставленных федерацией целей» 



Из доклада Маковской Светланы 

 «Внедрение современных методов и технологий обучения 

и воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 

учению и включенности в непрерывный образовательный 

процесс» 

Обновление образования требует не повторения лучших практик 

прошлого, а серьезной трансформации школьного образования. 

В центре трансформации – системное изменение методов обучения и 
оценки учебных результатов.   

Задачи данного направления определены в указе Президента РФ и 

рамках федерального проекта «Современная школа». 

 



Задачи данного направления 

определены в указе Президента РФ и 

рамках федерального проекта 

«Современная школа».  

К ним относятся:  

 - обучение через исследование  

 - проектное обучение, групповые и межпредметные проекты;  

 - коллективное решение проблемных задач;  

 - индивидуальные образовательные маршруты; 

 - технологии инклюзивного образования  

 



    Таким образом, цель данного направления 

определена как становление образовательных 

практик, основанных на новом поколении технологий 

обучения и воспитания, обеспечивающих 

достижение новых образовательных результатов, 

базовых навыков для решения повседневных задач, 

компетенций для решения сложных задач, 

личностных качеств для умения справляться с 

постоянными изменениями.  

 Конкурентным преимуществом, которого мы 

стремимся достичь, является способность краевой 

системы образования осваивать и эффективно 

использовать новое поколение технологий обучения 

и воспитания для построения современного 

образовательного процесса.  



Основной трудностью в массовом 

использовании новых технологий 

является то, что они: 

более затратны, чем традиционные, 

требуют большего ресурса времени,  

более высокой квалификации педагогов,  

усложнения организации образовательного 

процесса в школе,  

перестройки многих обеспечивающих 

процессов.  



Как простой вопрос превратить в 

исследовательский.  

Создание ситуации, когда рождаются исследовательские 

вопросы.  

  -  встреча с необычным или необъяснимым для ребёнка 

объектом или явлением.  

 - "коварный" вопрос, на который нет ответа.  

 - жизненная потребность в прояснении каких-то событий 

или практическая задача. Есть ли ещё обстоятельства, 

которые располагают к возникновению исследовательских 

вопросов? 



Прежние технологии, методы и формы организации 

обучения не могут полностью удовлетворить 

образовательные потребности общества. 

Новые требования к образованию закреплены в 

Федеральных государственных образовательных 

стандартах. 

Уже сегодня педагоги ищут возможности приобретения 

новых знаний 

и умений, сами интуитивно и на основе своего опыта 

стараются что-то разработать и применить в своей 

профессиональной деятельности.  

Многие педагоги активно осваивают и внедряют в свою 

деятельность технологию активных методов обучения. 



    

Проблема первая - подобрать задания, которые дают 

возможность ребёнку "подумать и самостоятельно найти 

решение".  

 

Проблема вторая - найти место в уроке, где ученик может 

реализовать эту возможность.  

 

Решение второй проблемы и лежит на пути интеграции 

нового подхода в традиционный урок, 

 



Исследовательская деятельность 

для всех 

Новая модель образования строится на проектно-исследовательской 
деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности в жизни нужны каждому, а не 

только учёным. 

Из-за необозримости живой природы в школьных курсах биологии 

обсуждаются либо общие формулировки законов природы и 

обобщения фактов (растения - продуценты, большинство рыб дышит 

жабрами), либо детальные обсуждения избранных объектов (речного 

рака, таракана и др.) 

Чтобы применить эти знания на практике (в работе на огороде, уходе за 
домашними животными, помощи заболевшему родственнику), как 

правило, требуется получение дополнительной информации. 



Самостоятельное исследование может оказаться 

нужным каждому для применения общих правил к его 

частному случаю. Поэтому нужно приучить (не просто 

объяснить, а именно приучить) детей к тому, что 

исследовательский подход полезен, "не страшен" и 

много где применим.  

Фактически конструирование учебного 

исследования представляет собой пример 

возникновения проблемной ситуации и поиска 

её эффективного решения. 



Специфика школьного учебного 

исследования 

 гармонично сочетается труд и отдых, игра и познание; 

 включаются все три канала восприятия;  

 оживляется эмоционально-чувственная сфера;  

 исследования исходят от интереса детей, имеют практическую 

значимость;  

 задачи предлагаются на высоком уровне трудности; 

 полевой материал используется в течении учебного года (на 
уроках и в конкурсах исследовательских работ). 



Чтобы переключить детей из режима "Слушаю и 

запоминаю" в режим самостоятельного обнаружения 

проблем и их решения можно использовать 

следующие ситуации: 

 

 Конфликт описаний; 

 Непригодность прибора; 

 Трудно интерпретируемые результаты измерений; 

Ошибка преподавателя 



Темы практических занятий 

Разумеется, самыми ценными будут исследования, 

предложенные детьми.  

Для затравки можно предложить провести им 

измерения по предложенным учителем программам  

-- вероятно, они обнаружат труднообъяснимые явления 

и закономерности, которые станут поводом для новых 

измерений.  



Формулировка задачи 

 Живые коралловые полипы, растущие вместе,  похожи на деревца 

или водоросли.  Ювелирные кораллы -- это камушки причудливой 

формы. Кораллы растут. Они растут на коралловых рифах -- 

скоплениях известняка (химический состав которого почти такой же, 

как у писчего мела, известняка и мрамора). 

Та часть коралловых полипов, которую используют в качестве 

украшения, является скелетом живого организма. 

 Задание. 

1.Общими рассуждениями доказать, что кораллы получают 

необходимые для построения вещества из морской воды. 

2. Получив дополнительную информацию о кораллах свободным 
поиском в интернете, сравнить их с растениями. 


