
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Исетская средняя общеобразовательная школа №1

СПРАВКА

По применению современных наглядных пособий, презентаций, игровых, проектных и
информационных технологий.

Цель: отслеживание применения современных наглядных пособий, презентаций, игровых, 
проектных и информационных технологий в работе учителей школы для повышения учебной 
мотивации.

Сроки: сентябрь. 2021

Исполнитель: заместители директора по УВР

Методы: посещение уроков в начальной школе, уроков английского языка, литературы в ЗА, 
7а, 11А классах.

В соответствии с дорожной картой реализации программы антирисковых мер

«Низкая учебная мотивация», с целью контроля за выполнение плана дорожной карты, 
были посещены уроки в ЗА классе, учитель Асямова С.С., урок литературы в 7А классе, 
учитель Соболева Е.И., урок английского языка в 11А класса, учитель Рожкова Т.А.

В результате посещения уроков было отмечено следующее:

Учитель начальных классов Асямова С.С. использует на уроках математики проектную 
технологию. Учитель совместно с учащимися создает мини- проекты по каждому изученному 
блоку в предмете «Математика» Учащиеся включены в образовательный процесс. У них 
формируется умение творчески, нестандартно решать поставленные задачи урока. При 
реализации учебного проекта, обучающиеся проявляют большой интерес к изучению темы 
урока. Учащиеся в группах оформили мини- проект по теме урока «Числа от 100 до 1000».

Софья Станиславовна использует ИКТ во многих направлениях своей деятельности. Это и 

использование информационных ресурсов Интернет в учебном процессе, и оптимизация 
собственной работы при подготовке к урокам.

Электронные презентации и фрагменты видео уроков учитель использует на уроках 

математики, литературного чтения, окружающего мира.

В 3 классе дети работают на платформе «Учи.ру», «Яндекс Учебник». Работа на 

образовательных платформах повыщает мотивацию обучающихся и качество образования. В 

данном классе на 2020-2021 учебного года качество составляет 88% .



Учитель, используя ИКТ ставит перед собой задачу: расширение кругозора, 

углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, 

развитие речи. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

развивать умение ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств.

Отмечено многообразие наглядных пособий.

Посещение уроков литературы в 7 А классе позволяет сделать вывод, что учитель 
активно использует ИКТ на этапе освоения нового материала, игровые технологии применяет 

при проверке домашнего задания.

В своей работе учитель использует интерактивные учебные платформы «РЭШ», «Я 

Класс».

Все это повышает интерес к предмету. Появляется возможность осуществить индивидуальный 

подход к ученику, получить поддержку коллективной работы, возможность содействовать 

самостоятельной и творческой работе ученика.

Уроки литературы у учителя строятся с применением компьютерных технологий: тесты, 

предназначенные для контроля за уровнем усвоения знаний учащихся, презентации, видео 

уроки, использование интерактивной доски при выполнении практической работы.

Екатерина Игоревна включает в урок просматривание репродукций художников, для 

создания более выразительного образа героя. Регулярно просматривают видеофильмы с 
шедеврами русской классики.

Уроки английского языка входит в число наиболее трудных предметов школьного курса. 
Поэтому одной из основных задач учителя Рожковой Т.А. является привитие интереса к 
данному предмету, стремление разбудить в учениках творческие и интеллектуальные силы. 

Учитель создает условия для практического овладения языком для каждого учащегося. Татьяна 
Александровна умеет выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 
ученику проявить свою активность, своё творчество, а также активизировать познавательную 
деятельность учащегося в процессе обучения.

С помощью ИКТ технологий Рожковой Т.А. удается решать целый ряд дидактических задач 

урока : формирует навыки и умения чтения, совершенствует умения письменной речи; пополняет 

словарный запас школьников; отрабатывает произношение; тренирует учащихся в правильном 

употреблении грамматических структур.



Выводы:

Наблюдение за уроками в классах, где ИКТ применяется в системе, показали следующее:

Учащиеся демонстрируют более высокую степень вовлеченности в учебный процесс, 
мотивации. Такие уроки способствуют повышению эффективности овладения учебного 
материала. Такая организация работы способствует: повышению результативности учебного 
труда школьников, формированию УУД обучающихся, формированию образовательных 
компетенций.

Использование информационных технологий положительно влияет на развитие интереса у 
обучающихся к изучаемому предмету, позволяет лучше усваивать материал.

Рекомендации:

1. Продолжить работу по использованию ИКТ, современных наглядных пособий, 
проектных и информационных технологий на уроках.

2. Совершенствовать навыки использования ИКТ в образовательном процессе путём 
посещения курсов очных и заочных.

3. Обязательно в календарно-тематическом планировании отображать использование ИКТ 
при изучении определённых тем.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Исетская средняя общеобразовательная школа № 1.

СПРАВКА

По использованию онлайн- сервисов в образовательном процессе с целью индивидуализации
обучения

Цель: анализ применения онлайн- сервисов в образовательном процессе для повышения учебной 
мотивации обучающегося и индивидуализации обучения.

Сроки: сентябрь. 2021

Исполнитель: заместители директора по УВР

Методы: посещение уроков в начальной школе, уроков истории и русского языка в 4Б, 9Б, 11А классах.

В соответствии с дорожной картой реализации программы антирисковых мер

«Низкая учебная мотивация», с целью контроля за выполнение плана дорожной карты, были посещены 
уроки в 4Б, 9-х, 11-х классах.

Посещение уроков показало, что учителя используют онлайн- сервисы для организации урока, 
выполнения домашнего задания, выполнение самостоятельных и проверочных работ.

Педагоги обращают своё внимание на компьютер как на средство, позволяющее повысить 
эффективность образовательного процесса. В процессе преподавания часто возникает необходимость 
наглядной демонстрации изучаемых явлений, исторических событий, произведений искусства. 
Использование ИКТ технологий позволяет сделать урок наглядным, интересным, насыщенным. При 
проведении таких уроков учащиеся активно работают, успешно справляются с заданиями.

Большинство преподавателей гуманитарного цикла и учителя начальной школы используют на 
уроках презентации, предпочитают создавать его сами, используя программу создания презентаций. В 
отличие от традиционных видов наглядности, урок-презентация позволяет максимально сосредоточить 
внимание преподавателя на ходе урока.

Был проведен опрос среди учащихся 4-11 классов.

Результаты опроса учащихся:
[равится, когда используется компьютер как дополнительное средство при объяснении материала- ответили 
:е опрашиваемые 527 учащихся 
е нравится:

когда за счёт использования компьютера происходит переизбыток информации, что сложно для 
восприятия 215 учащихся.
Вывод:
- наибольшая эффективность использования ИКТ наблюдается, когда компьютер используется на 

отдельных этапах урока;
- когда его использование целесообразно и необходимо, и не «утяжеляет» процесс восприятия 

информации;
- эффективно используется при проведении проверочных работ, так как многим учащимся трудно 

воспринимать информацию только аудиально.
Результаты посещения уроков:



1) Учитель истории и обществознания Абросимова Л.В. предлагаеют учащимся по желанию 
подготовить домашнее задание выступление-презентацию по теме урока;

- учитель используют информацию очень интересного компьютерного мультимедийного учебника 
«История России: 20век». Он содержит мультимедийные лекции, иллюстрации, кинохронику. Каждый 
параграф заканчивается тестированием и выставлением оценок. Курс содержит обширный справочный 
материал, подробную хронологию, персоналии, анимированные карты, документы.

Использование ИКТ на уроках истории и обществознания позволяет обучать, развивать, 
осуществлять контроль за усвоением знаний, готовить к сдаче ЕГЭ, вести проектную, исследовательскую 
деятельность.

2) Учитель русского языка и литературы А.О. Абдулмуслимова использует ИКТ технологии для 
проведения проверочных работ, для закрепления материала, для объяснения материала (таблицы, схемы);

- на уроках литературы используют репродукции произведений художников, созданных по мотивам 
произведений для создания более выразительного образа героев.

Для проведения уроков русского языка используют такие программные продукты, как «Фраза», 
«Кирилл и Мефодий. Русский язык. 5-11 класс», «ЕГЭ по русскому языку»; Интернет -  ресурсы: каталог 
информационных ресурсов по русскому языку, расположенный на сайте «Словесник» http://slovesnik- 
oka.narod.ru/index.htm, по литературе - коллекция литературных сайтов http://www.lit- 
info.ru/articles/sites.htm, «Грамота.ру» http://www.gramota.ru

В 4 классе на уроке окружающего мира, математики учитель использовала на этапе изучения нового 
материала видеосервисы «Youtube». Учащиеся просмотрели учебный видеоролик по теме «Нервная 
система. Головной и спинной мозг».

Видеозапись урока позволяет учителю останавливать трансляцию учебного материала в нужный 
учителю момент. Задать вопрос по просмотренному материалу, выяснить понимание темы урока.

Выводы:
Наблюдения за обучающимися в классах, где ИКТ применяется в системе, показали следующее: 

учащиеся демонстрируют более высокую степень вовлеченности в учебный процесс, мотивации и 
радости познания. Использование ИКТ способствует повышению эффективности овладения учебной 
наукой:

повышению результативности учебного труда школьников 
формированию УУД обучающихся 
формированию образовательных компетенций.

Использование информационных технологий положительно влияет на развитие интереса у 
обучающихся к изучаемым предметам, позволяет лучше усваивать материал (наглядно), разнообразить 
творческие задания, разработать тренинги, зачётные работы и тесты.

Рекомендации:
1. Продолжить работу по использованию онлайн- сервисов на уроках.
2. Совершенствовать навыки использования онлайн- сервисов в образовательном процессе 

путём посещения курсов очных и заочных.
3. Делиться опытом по использованию онлайн -сервисов через открытые уроки, выступления 

на заседаниях ШМО;

Заместитель директора п тсова Н.Г.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Исетская средняя общеобразовательная школа № 1.

СПРАВКА

По использованию онлайн- сервисов в образовательном процессе с целью индивидуализации
обучения

Цель: анализ применения онлайн- сервисов в образовательном процессе для повышения учебной 
мотивации обучающегося и индивидуализации обучения.

Сроки: сентябрь, 2021

Исполнитель: заместители директора по УВР

Методы: анализ работы учителей на интерактивных учебных платформах

В рамках реализации дорожной карты антирисковых мер «Низкая учебная мотивация» МАОУ Исетская 
СОШ № 1 получила годовой абонемент на учебной платформе «Я Класс».

На данной платформе работает 24 учителя по всем образовательным предметам. Учащиеся с 5 по 11 
класс в количестве 306 человек систематически включены в образовательный процесс на учебной 
платформе « Я Класс».

У учителей появилась дополнительная возможность более качественной организации образовательного 
процесса за счёт:
реализации деятельностного подхода в обучении;
реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории; 
организации учебного процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности (дистанционно); 
формирования у учащихся психологической уверенности в собственных силах 
повышения ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.
У школы появляется ещё один оперативный инструмент управления качеством обучения.
Данные работы на платформе представлены в скринах с платформы « Я Класс».
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6Б [32 человека) 
Статистика 551 О

6. ф 6А 0 4  человеки) 
Статистика 51:

7. ЗА (4 человека) 
Статистика 51213

9А (25 человек) 
Стетистика 4 8 0 0 -

ЗОБ (Т? человек) 
Статистика 4 5 7 0

Начальные классы работают на платформе «Учи.ру»

класс Количество учащихся Количество учителей

1а,16 55 2

2а,26 51 2

За,36 69 2

4а,46 68 2



Лучшие классы в школе у ч е н и к и

# КЛАСС УЧИТЕЛЬ БАЛЛЫ

1 1 Б Р е м п е л ь  Е, И i s m

2 4  А Горбатова  М . А,
ШИИиИг

3 1 А С м о р о д и н а  А, А.
А

4 2 Б Ф о м и н а  Г, Н. 1283

5
111*111

3 Б
i l l l i l i i i l l i i

.

Пинигина Е. Н. 1246

6 4 Б А н д р е е в ски х  И. В, 1221

7 2 А В о л о щ ук  Е, В, 754

8 2 А Саф арова  Р. Р, 319

9 З А А ся м о в а  С. С, 238

10 6 А С о р о ки н а  Н, А. 196

11 6 Б Л е о н о ва  С. А, 180

12 9 Б Л е о н о ва  С  А, 147

13 9 А Л е о н о ва  С. А, 146

14 5 Б Худякова  С. А. 126

15 8 А А б д ул м усл и м о ва  А. О,. 120

16 5 А Т о м и л ова  И. И. 108

17 5 А Худякова  С. А. 104

18 5 А Галеева  Г, Р, 37
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Лучшие классы в школе УЧЕНИКИ

S «Ais класс v  Светлана X. 

Правила марафона

Дипломы

u КЛАСС УЧИТЕЛЬ ВАЛЛЫ

1 4 А Горбатова М. А. •
2 1 Б Ремпель Е, Н,

3 2 Б Фомина Г. Н. Ш
4 1 А Смородина А. А. ш

5 ЗБ Пинигина Е. Н. 68

6 ЗА Асямова С. С. 65

7 4 Б Андреевских И, В. S7 ,

8 2 А Волощук Е. В. 25

Выводы: Использование образовательных платформ на уроках способствует формированию 
информационной компетенции обучающихся и, как следствие, положительно влияет на качество
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ПОВЕСТКА:

1. Альтернативные формы оценивания (педагогическая мастерская) В рамках реализации 
дорожной карты программы антирисковых мер «Низкая учебная мотивация 
обучающихся».

По первому вопросу выступала руководитель МО Бабатенко О.Н. Она отметила, что пятибалльная 
система оценивания не является мировой общепринятой системой. Существует множество 
различных форм оценивания знаний. Она рассказала собравшимся об американской системе оценки, 
которая соответствует следующим количественным отметкам (самый высокий уровень- А (отлично); 
высокий уровень - В (хорошо); средний уровень - С (удовлетворительно); слабый уровень - D 
(неудовлетворительно)), показав преимущества и недостатки.

Затем об оценивании ребенка в Великобритании, где принята не отметочная, а словесная оценка 
работы ученика. Бабатенко О.Н. познакомила педагогов с рейтинговой системой контроля знаний, 
целью которой является создание условия для мотивации самостоятельности учащихся средствами 
своевременной и систематической оценки результатов их работы в соответствии с реальными 
достижениями; отметила, в основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс 
мотивационных стимулов, среди которых -  своевременная и систематическая отметка результатов в 
точном соответствии с реальными достижениями учащихся.

Учитель русского языка и литературы Абдулмуслимова А.О.рассказала, что кроме традиционных 
методов контроля предлагаются новые: кейс-измерители, проекты, портфолио, катанотесты, 
контекстные задачи.

Она назвала основные приоритеты в оценивании:

1 .Взаимооценивание и самооценивание дает широкие возможности для формирования ключевых 
компетентностей учащихся, способствует повышению уровня активности школьников, позволяет 
более активный подход к каждому, проявление самостоятельности в планировании дальнейшего 
обучения.

2. наблюдение -  при котором может быть оценено достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно при наблюдении можно 
отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 
ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. Главная 
функция учителя на данном этапе заключается не только в том, чтобы обеспечить условия для 
развития личности, сделать этот процесс отлаженным и управляемым, но и обучить всему этому 
самих учащихся, сделать их мыслящими субъектами, не теряющимися в любой жизненной 
ситуации.



3.Четкие критерии оценивания. Во-первых, отметка в массовой школе по-прежнему выставляется за 
урок, за упражнение, самостоятельную работу, устный ответ и т.д., а не за достигнутый учащимся 
результат деятельности, иными словами, отсутствует практика использования критериального 
подхода к оцениванию результатов деятельности. Кроме того, при такой системе оценивания ученик 
практически не осознаёт, за отсутствие какого знания, умения, компетентности он реально получил 
отметку. Установлено, что одной из причин отставания учащихся в учении является слаборазвитое 
умение критически оценивать результаты своей учебной деятельности. При внедрении новых 
подходов в обучении, критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 
педагогам, и учащимся. Они вырабатываются ими совместно. Критериями являются планируемые 
результаты, соответствующие учебным целям на каждом из этапов урока, которые развивают 
объективность и критичность мышления у учащихся, контроль и коррекцию, которые формируют ряд 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 
действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. Перед каждым учителем встает задача развивать у школьников умение проверять и 
контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить 
пути их устранения. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 
в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. Самоанализ 
результатов учебной деятельности для обучающихся является необходимым условием достижения 
личностных результатов, развития учебно-познавательных компетенций, лидерских качеств. В 
практике моей работы очень эффективным элементом для оценивания является оценочный лист 
учащегося. В начале каждого блока учащимся выдается оценочный лист, в котором прописана тема 
блока, сроки его прохождения, перечень формируемых умений, требования к данному блоку. Каждый 
ученик, следуя индивидуальному маршрутному листу работы, самостоятельно выставляет себе баллы, 
имеет инструкции для каждого этапа урока, четкие временные рамки -  которые развивают навыки 
самостоятельного обучения. Ученик, с помощью такого вида оценивания, учится самостоятельно 
определять работу по устранению вопросов и недочетов в своей учебной деятельности. После 
проверки я фиксирую свою оценку, таким образом, оценочный лист является дополнительным и более 
подробным источником информации о достижениях или проблемах учащегося. Моя задача как 
учителя, прежде всего, состоит в повышении мотивации обучения и его результативности, а 
адекватная самооценка ученика помогает решить эту задачу достаточно эффективно.

4. Комплексный подход к оценке и использование разнообразных методов и форм оценивания. Только 
применение различных современных методов оценивания деятельности обучающихся может 
обеспечить им интерес к обучению. Для реализации идей Программы «Новых подходов в обучении», 
оценивание провожу, используя различные формы: лист оценивания, «Экран успеваемости» устные 
комментарии, стикеры, игра «Светафор».

5. Интерпретация, наглядность, гласность. Рейтинг каждого учащегося, устанавливаемый в процессе 
диагностирования носит наглядный, сравниваемый характер. Принцип гласности требует также 
оглашения и мотивации оценок. Оценка - ориентир, по которому учащиеся судят об эталонах 
требований к ним и об объективности педагога. Необходимым условием реализации принципа 
является объявление результатов диагностических срезов, обсуждение и анализ их с участием 
заинтересованных сторон учебного процесса, составление перспективных планов ликвидации 
пробелов.

Решение:

1. Информацию принять к,сведецию.
2. Внедрять альтернативные фбрмы 

учащихся в образовательном прош
3. Распространять 

Руководитель МО

енивания в целях повышения учебной мотивации

оценивая на школьных методических объединениях.

О.Н. Бабатенко



Педагогическая мастерская «Портфолио как современное средство оценивания» 

Коллектив МАОУ Исетская СОШ №1 

Дата: 8 сентября 2021г.

Выступающие: Заместитель директора по УВР Санникова Н.Г., учителя начальной школы Горбатова
М.А., Андреевских И.В., классный руководитель 5Б класса Соболева Е.И.

1. Общие сведения о технологии « Портфолио» , зам. директора по УВР Санникова Н.Г.

На первый взгляд может показаться, что понятие «портфолио» достаточно молодое, но это не так. Оно имеет 
значительную историю и широкую сферу употребления. Впервые слово «портфолио» стало использоваться в 
Западной Европе на рубеже XV и XVI веков.

Зодчие, творившие в эпоху Возрождения, демонстрировали потенциальным клиентам свои выполненные 
работы, а также наброски будущих архитекторских проектов в специальной папке, которой дали название 
«портфолио». Документы, которые можно было увидеть в такой папке, помогали сформировать 
представление об уровне профессионализма кандидата-архитектора. Сегодня понятие «портфолио» начали 
часто применять в финансовой сфере, чтобы обозначить экономическое состояние предприятия или частных 
владельцев, наличие ценных бумаг и их стоимость. Если говорить в общем, то портфолио способно дать 
специалистам представление обо всех достижениях предприятия или фирмы. Традиционно используют слово 
«портфолио» фотохудожники и фотомодели, чтобы обозначить альбом с готовыми работами.

В обычной жизни «портфолио» может обозначать:

Своеобразную визитную карточку частного лица или организации (информацию о них, важные сведения);

Досье -  перечень документов, собрание образцов выполненных работ, фотоматериалов, позволяющих узнать 
о предлагаемых услугах и возможностях исполнителя;

Портфель результатов учебной, а также профессиональной деятельности человека.

Сегодня мы работаем по стандартам II поколения, где одним из базовых положений является формирование 
мотивации к обучению, познанию творчества в течение всей жизни. Изменения, произошедшие в содержании 
современного образования — перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков, как основной цели 
обучения на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий -  
влекут за собой и изменение системы оценивания.

Портфолио является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования.

Портфолио -  это комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений, 
который является основой для определения образовательного рейтинга выпускника школы.

Портфолио -  это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося за
определенный период времени.

Портфолио является одной из самых новых, инновационных технологий в оценивании, особенно для детей 
младшего школьного возраста. Ведь основной целью его является обучение школьников самоорганизации 
своей деятельности, их мотивация на активную познавательную деятельность, формирование рефлексивных 
умений, умений осуществлять адекватную самооценку собственной деятельности.

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:



• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность.

Портфолио ученика как способ накопления и оценки динамики его индивидуальных образовательных 
достижений в рамках новой системы оценивания выполняет следующие функции:

• оценочная -  обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

• диагностическая -  фиксирует изменения и рост за определённый период времени и позволяет сравнивать 
сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 
образовательную деятельность;

• целеполагания -  поддерживает учебные цели;
• мотивационная -  поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей;
• содержательная -  раскрывает весь спектр выполняемых работ;
• развивающая -  обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году;
• рейтинговая -  показывает диапазон навыков и умений.

Стефановская Т.А. рассматривает технологию «Портфолио» как организацию педагогического процесса, как 
совокупность действий, способствующих возникновению и совершенствованию взаимосвязей между 
компонентами педагогического процесса, а также организацию педагогического процесса в соответствии с 
определенной теоретической парадигмой.

Селевко Г.К. определяет технологию «Портфолио» как систему функционирования всех составляющих 
компонентов педагогического процесса, базирующуюся на научной основе, запрограммированную во 
времени и пространстве и способствующую достижению намеченных результатов.

Мейер Д. дает такое определение: технология «Портфолио» - это целенаправленный продукт и коллекция 
работ обучающихся, демонстрирующая их усилия, прогресс, достижения в одной или более предметных 
областях различной направленности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что термин «портфолио» используется достаточно широко, во 
многих сферах деятельности человека и имеет большое количество определений и характеристик. Вместе с 
тем, общепринятой трактовки данного понятия пока не существует.

Впервые мысль о создании и применении портфолио в образовательном процессе зародилась в середине 80-х 
годов в США. После того, как она стала популярна в Соединенных Штатах и Канаде, эту идею стали 
перенимать и воплощать в жизнь в Японии и Европе.

Еще в начале XXI века идея о применении портфолио в области образования широко распространяется и 
начинает активно применяться в России. В недавнем прошлом в российском образовании портфолио 
понималось как результат деятельности ребенка или молодого человека по завершении определенной 
образовательной ступени.

Отечественные специалисты по-разному подходят к определению понятия «портфолио», что отражено в 
педагогической литературе.

Федотова Е.Е., Новикова Т.Г. и Прутченкова А.С. понимают понятие «портфолио» как «учебный портфель», 
в котором целенаправленно собраны работы обучающихся. По ним можно судить об усилиях ребенка в 
учебной деятельности, его потенциале, развитии и уровне достижений в одной или нескольких предметных 
областях знаний в соответствии с учебным планом.



Иными словами, «портфолио» -  это отчет или портфель успехов, при помощи которого специалисты могут 
зафиксировать, накопить и оценить индивидуальные достижения обучающегося в определенный период его 
обучения при конкретных условиях.

На современном этапе российское образование понимает этот термин как «папку индивидуальных
достижений ребенка или учителя».

Педагогическая идея портфолио подразумевает:

переключение внимания с недочетов и пробелов в уровне знаний и умений обучающихся, на определенные 
успехи ребенка в усвоении конкретной темы, раздела или учебного предмета;

объединение качественных и количественных оценок деятельности;

преобладающая роль самостоятельной оценки над внешней оценкой успешности ребенка.

Образовательная технология «Портфолио» и варианты ее применения в образовательном процессе

Технология «Портфолио» - позволяет точно зафиксировать, накопить и грамотно оценить личные 
образовательные результаты ребенка за отдельно взятый период его обучения. Портфолио помогает педагогу 
учесть результаты и достижения обучающегося во всевозможных видах его деятельности: учебной и 
творческой, коммуникативной и социальной. Портфолио, таким образом, является чем-то большим, чем 
просто собрание ученических работ. Оно включает в себя специальным образом организованную подборку 
материалов и иных документов, которая позволяет увидеть усилия ребенка и конкретные результаты, 
достигнутые обучающимся в различных предметных областях.
Именно такой подход дает возможность рассматривать «Портфолио» как педагогическую технологию.

Технология «Портфолио» помогает успешно решить следующие задачи, стоящие перед образовательным 
учреждением и педагогом:

Поддержание у обучающихся высокого уровня мотивации в образовательном процессе.

Формирование у детей навыков продуктивной учебной деятельности -  от постановки целей, планирования и 
организации процесса освоения предметной области знаний, до самостоятельного оценивания результатов.

Поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расширение возможности образования и 
самообразования.

Развитие способностей к оцениванию собственной деятельности у обучающихся, формирование адекватной 
самооценки.

Содействие индивидуализации образования.

Определение качественных и количественных личных достижений ребенка.

Максимально возможное развитие мыслительных функций и творческих способности детей, реализация их 
познавательных интересов

Создание предпосылок и возможности для продуктивной социализации воспитанников.

Сегодня технология «Портфолио» достаточно широко и успешно применяется в образовательном процессе, 
как в отечественных, так и в зарубежных образовательных учреждениях, поскольку позволяет 
ориентироваться на достижение результата.

При помощи данной технологии можно эффективно отследить степень формирования у обучающегося или 
педагога ключевых компетенций и умений, характеризующих их как человека XXI века.



Классификация портфолио: обязательные структурные элементы, типы и виды портфолио

В современном образовании существует множество подходов к созданию портфолио, как основного критерия 
оценки качества и успешности в образовательной деятельности. Поэтому опытные педагоги, стремясь 
расширить диапазон возможностей применения технологии «Портфолио», дают рекомендации не только 
относительно содержания, но и относительно структуры и особенностей защиты портфолио.

Как любая другая технология, технология «Портфолио» характеризуется наличием специфической связи ее 
главных структурных компонентов: целевого и содержательного, организационного и экспертно-оценочного. 
Эти отдельные элементы и образуют, в конечном итоге, целостную систему.

Именно поэтому, рассматривать данную технологию можно только комплексно, в тесной взаимосвязи с 
каждым из указанных выше компонентов. Кроме того, необходимо учитывать тип, вид, цель и результат 
будущего портфолио, ведь соотношение цели и результата дают возможность увидеть реальную, целостную 
картину при оценке качества образования ребенка, учителя, а также всего образовательного учреждения в 
целом.
Большое разнообразие видов портфолио диктуется несколькими факторами, определяющими необходимость 
его создания. К ним относят:

цель создания самого портфолио;

возраст исполнителей и участников, которым предстоит его создать;

тип образовательного учреждения, которое представляет обществу свой результат предметного и/или 
профессионального образования.

Одним из факторов, определяющих успешное создание портфолио, является разработка индивидуальной 
программы деятельности его составителя, с определением конкретных этапов и графика их реализации. В 
зависимости от целей она может быть: практической или стратегической. Во временном отношении -  
долгосрочной или краткосрочной.

Типы и виды портфолио:

в зависимости от ведущего субъекта образования: портфолио обучающегося (воспитанника), педагога или 
семьи;

в зависимости от вида деятельности данного субъекта:

портфолио обучающегося или воспитанника с определенной профильной направленностью;

портфолио учителя, преподающего отдельный предмет;

портфолио классного руководителя;

портфолио педагога дополнительного образования;

портфолио педагога-организатора;

портфолио социального педагога;

портфолио методиста,

портфолио специалиста-исследователя;

портфолио по работе учителя с одаренными детьми.

в зависимости от главных целей обучения:



портфолио, содержащее документы; 

портфолио, фиксирующее достижения; 

портфолио-рефлексия;

портфолио, направленные на достижение конкретной цели (проблемно-исследовательское, портфолио- 
антология, презентация.)

После того, как определена цель создания портфолио, необходимо решить каковы будут его основные и 
специфические компоненты, как будет организован процесс его оценки, каким образом оно будет оформлено, 
как будет выглядеть обсуждение результатов.

Очевидно, что структура портфолио обязана быть логичной, содержательной, целесообразной, включать в 
себя несколько разделов, и при этом оставаться простой для восприятия и осознания достижений субъекта 
любого возраста. Портфолио обязательно должно включать в себя четыре важных компонента:

Сопроводительная записка автора портфолио с определением цели, предназначения и краткого описания 
данного документа.

Содержание портфолио с перечнем его основных структурных элементов.

Анализ предполагаемой деятельности и прогноз (или план) на будущее. Это необходимо для определенной 
упорядоченности портфолио и удобства при пользовании всеми заинтересованными лицами: учителями, 
родителями, другими обучающимися, администрацией образовательного учреждения и другими людьми. 
Образцы результатов деятельности обучающегося. В портфолио могут быть включены различные категории 
и наименования продуктов учебно-познавательной и воспитательной деятельности:

работы, выполненные обучающимся (классные, самостоятельные и домашние, а также творческие работы);

необычные решения или результаты выполнения сложных занимательных учебных задач по конкретной теме 
(выбранные обучающимся);

выполнение заданий самостоятельно за пределами учебной программы; 

рефераты различной сложности и тематики;

наглядные пособия, выполненные в рамках отдельной предметной области;

небольшие эссе или размышления о прочитанных литературных произведениях по заданной учителем теме; 

дневник личностного становления ребенка;

задания, составленные самим обучающимся в отдельной предметной области; 

фотоматериалы, собранные в процессе деятельности по изучению отдельной темы; 

описание проведенных небольших экспериментов и лабораторных работ; 

аудио и видеоматериалы с докладами обучающегося; 

работы, имеющие межпредметные связи со смежными дисциплинами;

дипломы и награды, благодарственные письма за участие и победу в творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях.

Возможности использования портфолио могут быть самыми разнообразными и широкими по назначению:



Портфолио может выступать как инструмент для обсуждения результатов учебной деятельности и 
индивидуального развития ребенка.

Портфолио помогает определить будущий предметный профиль обучения, рекомендуемый к выбору для 
данного ученика.

Может выступать как документ, индивидуальная карта ребенка, в которой отражено его развитие, 
конкретные виды деятельности и достигнутые результаты.

Оно является показателем собственных изменений для автора, основанием для рефлексивного анализа.

Выступает как сравнительная характеристика в процессе установления связи предыдущих и новых знаний.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в условиях современной экономической ситуации, которая диктует 
рынку труда иные требования по отношению к человеку, его профессиональным качествам и 
характеристикам, качественно меняется содержание профессиональной деятельности. Приоритетными 
морально-психологическими качествами успешного работника становятся инициативность и 
самостоятельность, креативность, способность к сотрудничеству, высокая мотивация к повышению 
квалификации и карьерному росту. Именно они обеспечивают мобильность и конкурентоспособность 
работника. Технология «Портфолио» выступает в данных условиях как эффективный инструмент для оценки 
успешности, позволяющий создать целостную картину сформированности личности как успешного 
специалиста, делового человека и компетентного работника.

Преимущества портфолио

• В отличие от традиционного подхода, который разделяет преподавание, учение и оценивание, 
портфолио органически интегрирует эти три составляющие процесса обучения.

• Позволяет объединить количественную и качественную оценку способностей учащегося посредством 
анализа разнообразных продуктов учебно-познавательной деятельности.

• Поощряется не только оценка, но и самооценка и взаимооценка учащихся, а также самоанализ и 
самоконтроль учащегося.

• Портфолио направлено на сотрудничество учителя и учащегося с целью оценки достижений, 
приложенных усилий и прогресса в обучении.

• Портфолио -  форма непрерывной оценки в процессе непрерывного образования, которая смещает 
акценты от жестких факторов традиционной оценки к гибким условиям оценки альтернативной.

2. Выступление учителей начальных классов по презентации портфолио учеников 1-4 классов, 
Горбатова М.А., Андреевских И.В.

С чего же начать работу над портфолио?
1 шаг. Начать с мотивации

«Сегодня мы заведем особенную папку -  портфолио. Она предназначена не для школьных заданий. Она 
необходима для записи ваших успехов и достижений. Заполняя портфолио, каждый из вас сможет рассказать 
о себе, а папка сохранит ваши рассказы для вас самих и других людей, которые захотят узнать вас лучше».
2 шаг. В режиме сотрудничества определить вид и структуру портфолио.

3 шаг. Затем определиться со сроком сдачи и временем работы над портфолио. Проверка -  2 раза в год; 
обязательное задание на каникулы -  пополнить разделы портфолио).

4 шаг. Обговорить и критерии оценивания (например, следующие):
- грамотность;



- эстетическое оформление;

- наличие шкалы достижения цели;

- содержательность;

- соответствие материалов портфолио цели;

- творческий подход;

- наличие системы оценивания.

5 шаг. Создать систему оценивания и определить объекты проверки (какие разделы и рубрики будут 
оцениваться часто, а какие однократно (например, раздел «Мой портрет»); следует отметить, что 
информацией, которая содержится в портфолио, могут воспользоваться учащиеся, учителя, родители, 
консультанты, но делать это могут только с ведома и разрешения ученика -  автора портфолио.

На примере одного Портфолио расскажу ка я оцениваю личностные, метапредметные и предметные 
результаты.

Классический портфолио состоит из титульного листа, -  который содержит основную информацию 
(фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика.

Цель раздела «Мой мир» -  представить автора портфолио любым доступным способом. Это может быть 
фото, анкета, характеристика и т.п., раздел должен отображать особенности личности автора портфолио. 
Здесь могут быть следующие рубрики:

«Моё имя» -  информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, носивших и 
носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она 
означает.
«Моя семья»; здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о своей семье. 

Моя школа» -  рассказ о школе, одноклассниках и педагогах.

«Мир моих увлечений»; небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно написать о 
занятиях в музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного образования.

«Моя учёба» -  ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами, 
своими суждениями, анализами собственных ошибок.

«Моё творчество» -  в этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Необходимо предоставить полную 
свободу ребенку при наполнении этого раздела! Важно! Если работа принимала участие в выставке или 
участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и 
кем проводилось.
Раздел «М ои впечатления»
Я посещаю музыкальную школу. Мне нравится подбирать мелодии на слух, играть пьесы и этюды. Ещё я 
обожаю рисовать.Я мечтаю поступить в художественную школу.

Раздел «Отзывы и пожелания» -  в этом разделе размещается положительная оценка педагогом стараний 
ученика, советы и рекомендации.
Можно добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут высказать свои рекомендации и пожелания, 
например, по итогам учебного года.



3. Выступление классных руководителей 5-11 классов по презентации портфолио выпускника.

Структура портфолио ученика старших классов
Титульный лист. Должен содержать фотографию и краткую информацию об ученике и его учебном 
заведении.

Содержание. Содержит перечень основных разделов портфолио.

Раздел I. Официальные документы. Этот раздел содержит копии грамот, дипломов, сертификатов, 
благодарственных писем, за участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.

Раздел II. Дополнительное образование. В этом раздела указывается информация о дополнительных 
курсах, которые посещал ученик (название курса, где он проходил курс, количество часов по данному курсу, 
какую отметку получил ученик).

Раздел III. Автобиография. В этом разделе ученик описывает себя, свою жизнь, свои увлечения, семью, 
интересные факты из своей жизни.

Раздел IV. Резюме. Этот раздел ученик заполняет данными о себе, начиная с даты и места рождения, 
заканчивая опытом, общественной работы. Так же перечисляются интересы, хобби, наиболее успешные виды 
деятельности, опыт работы (если он имеется).

Раздел V. Творческие работы. Этот раздел содержит творческие работы учащегося.

Раздел VI. Участие в школьных мероприятиях. Этот раздел заполняется информацией о мероприятиях, в 
которых принимал участие ученик, какую роль исполнял.

Раздел VII. Мои жизненные планы. В этот раздел ученик помещает рассказ о своих устремления и целях, а 
так же свои размышления о том, что необходимо сделать для их достижения, определяет сроки, за которые 
это можно выполнить.

Раздел VIII. Самоанализ. В этом разделе ученик самостоятельно анализирует свои способности 
распределять работу, умение гордиться своей работой, умение правильно реагировать на замечания, умение 
быть внимательным и т.д.

Раздел IX. Отзывы и рекомендации. Этот раздел содержит отзывы и рекомендации, написанные 
учителями, родителями, педагогами дополнительного образования.

4.Подведение итога «Педагогическая мастерская «Портфолио как современное средство оценивания»

Тест для самоконтроля

Вопрос №1

Что из перечисленного не может обозначать «портфолио» в обычной жизни? 

визитная карточка частного лица или организации;

документы, позволяющие узнать о предлагаемых услугах и возможностях исполнителя 

портфель результатов учебной, а также профессиональной деятельности человека; 

ученический дневник с текущими и итоговыми отметками



Вопрос №2

Как определяет технологию «Портфолио» Селевко Г.К.?

система функционирования всех составляющих компонентов педагогического процесса, 
базирующаяся на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве и 
способствующая достижению намеченных результатов;

организация педагогического процесса, как совокупность действий, способствующих возникновению и 
совершенствованию взаимосвязей между компонентами педагогического процесса;

организация педагогического процесса, как совокупность действий, способствующих возникновению и 
совершенствованию взаимосвязей между компонентами педагогического процесса;

целенаправленный продукт и коллекция работ обучающихся, демонстрирующая их усилия, прогресс, 
достижения в одной или более предметных областях различной направленности;

Вопрос №3

В какой стране впервые зародилась мысль о создании и применении портфолио в образовательном процессе? 

в России 

в Японии 

в Канаде 

в США 

Вопрос №4

Как называется отчет или портфель успехов, при помощи которого специалисты могут зафиксировать, 
накопить и оценить индивидуальные достижения обучающегося в определенный период его обучения при 
конкретных условиях?

журнал;

тетрадь;

портфолио;

все ответы верны.

Вопрос №5

Закончите предложение: сегодня технология «Портфолио» достаточно широко и успешно применяется в 
образовательном процессе, как в отечественных, так и в зарубежных образовательных учреждениях, 
поскольку позволяет_______.

ориентироваться на достижение результата;

эффективно отследить степень формирования у обучающегося или педагога ключевых компетенций; 

успешно решать задачи, стоящие перед образовательным учреждением и педагогом;

все ответы верны. 

Вопрос №6



Выберите верное утверждение:

Утверждение 1. Технология «Портфолио» - позволяет точно зафиксировать, накопить и грамотно оценить 
личные образовательные результаты ребенка за отдельно взятый период его обучения;

Утверждение 2. Портфолио включает в себя специальным образом организованную подборку материалов и 
иных документов, которая позволяет увидеть усилия ребенка и конкретные результаты, достигнутые 
обучающимся в различных предметных областях.

верно утверждение 1;

верно утверждение 2;

оба утверждения верны
оба утверждения неверны.

Вопрос №7

Укажите задачу, которую не целесообразно решать с помощью технологии «Портфолио»? 

поддержание у обучающихся высокого уровня мотивации в образовательном процессе; 

определение общего уровня обученности класса;

поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расширение возможности образования и 
самообразования;

содействие индивидуализации образования.

Вопрос №8

Какие факторы, определяющие необходимость создания портфолио, оказывают влияние на его вид. 

цель создания;

возраст исполнителей и участников, которым предстоит его создать;

тип образовательного учреждения, которое представляет обществу свой результат предметного и/или 
профессионального образования;

все ответы верны.

Вопрос №9

Какой из компонентов портфолио содержит информацию об авторе портфолио, цели, предназначении и 
кратком описании данного документа

сопроводительная записка;

содержание;

анализ предполагаемой деятельности; 

образцы результатов деятельности.

Вопрос №10

Что из перечисленного не относится к образцам результатов деятельности обучающегося?



задания, составленные педагогом в отдельной предметной области;

рефераты различной сложности и тематики; 

дневник личностного становления ребенка;

фотоматериалы, собранные в процессе деятельности по изучению темы 

Вопрос №11

Возможности использования портфолио могут быть самыми разнообразными и широкими по назначению. 
Где неверно названа возможность использования портфолио?

инструмент для обсуждения результатов учебной деятельности и индивидуального развития ребенка;

индивидуальная карта ребенка, в которой отражено его развитие, конкретные виды деятельности и 
достигнутые результаты;

сравнительная характеристика в процессе установления связи предыдущих и новых знаний;

документ, в котором приводится констатация конкретных видов деятельности без указания на 
достигнутые результаты.

Вопрос №12

Формированию каких качеств личности способствует использование технологии «Портфолио»?

инициативность;

самостоятельность;

креативность;

все ответы верны.

Вопрос №13

В портфолио могут быть включены различные категории и наименования продуктов учебно-познавательной 
и воспитательной деятельности. Укажите их.

работы, выполненные обучающимся, дипломы и награды;

рефераты различной сложности и тематики и аудио и видеоматериалы с докладами обучающегося; 

дневник личностного становления ребенка; 

все ответы верны 

Вопрос №14

Что демонстрировали потенциальным клиентам зодчие, творившие в эпоху Возрождения в папке, которой 
дали название «портфолио»?

экономическое состояние предприятия;

наличие ценных бумаг и их стоимость;
достижения предприятия или фирмы;



выполненные работы, а также наброски будущих архитекторских проектов.

Вопрос №15

Педагогическая идея портфолио не подразумевает:

мониторинг обученности учащихся, выявление недочетов и пробелов в знаниях

объединение качественных и количественных оценок деятельности

преобладающую роль самостоятельной оценки над внешней оценкой успешности ребенка

переключение внимания с недочетов и пробелов в уровне знаний и умений обучающихся, на определенные 
успехи ребенка в усвоении конкретной темы, раздела или учебного предмета.



Информация о консультациях, проведённых для учителей-предметников МАОУ Исетской 
СОШ №1

Дата Тема обращения Ф.И.О. учителей, 
кому оказана 
методическая 
консультация

Ф.И.О.
консультанта

06.09.21. Анализ результатов ВПР за 
2021-22 учебный год

17 учителей Белова А.В., 
заместитель 
директора по УВР

13.09.21. Организация работы учащихся 
на уроке Родной язык русский.

Соболева Е.И.
Абдулмуслимова
А.О.

Бабатенко О.Н., 
руководитель ШМО 
учителей 
гуманитарного 
цикла

20.09.21 «Дифференцированный подход 
на уроках технологии в 5 
классах как средство 
повышения качества 
образования»

Кику М.Г. Фомина
Л.В.,руководитель 
РМО учителей 
технологии

01.10.21 «Индивидуализация 
образовательного процесса» 
или как реализовать 
индивидуальную стратегию 
обучения в условиях 
общеобразовательного класса.

Пинигина Е.Н. 
Санникова Н.Г.

Гожко О.П., 
директор школы,

7.10.21 «Организация проектной 
деятельности на уроках 
естественно-математического 
цикла как средство повышения 
мотивации к изучению 
предметов биологии, химии, 
физики»

Коротаева А.Ю. Мякишева Г.Н., 
руководитель РМО 
учителей физики

13-
15.10.21

Об изменении подходов к 
реализации рабочих программ 
по предметам (реализация РП с 
учётом программы воспитания 
ОУ)

Долгова Л.В. 
Смородина А.А.

Концевич О.В., ЗД 
по ВР
Белова А.В., ЗД по 
УВР



Выписка из протокола
методического совещания
МАОУ Исетской СОШ №1

от 23 августа 2021 года №1

Присутствовало -  34 человека 
Отсутствовало -  0 человека

ПОВЕСТКА:

5. Роль современного учителя в обучении и воспитании детей 21 века. (Зам. 
директора по УВР Белова А.В.)
6. Современные технологии в профориентационной деятельности. Рассмотрение 
плана работы по профориентационной направленности. (Заместитель директора по 
УВР Санникова Н.Г.)

По пятому вопросу слушали заместителя директора по УВР Белову А.В.
Она познакомила педагогический коллектив с функциями современного учителя, который 
обучает и воспитывает детей 21 века. Роль современного педагога в процессе обучения 
становится все более многогранной и разнообразной -  в зависимости от текущих задач он 
должен быть проводником знаний, психологом, наставником, защитником, организатором, 
должностные обязанности современного учителя входят самые разные функции, напрямую 
и косвенно связанные с процессом обучения и воспитания детей, работой образовательной 
организации. Вот только основные из них:

формирование у детей знаний, навыков и умений по предметам школьной программы, 
расширение их кругозора во время занятий, внеурочных мероприятий; 
обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья школьников; 
обеспечение и защита прав ребенка;
организация образовательной деятельности детей, в том числе правильный выбор методов 
обучения для достижения образовательных результатов;
создание педагогических условий для успешного обучения, воспитания и развития детей; 
педагогическое просвещение родителей, организация взаимодействия семьи и школы в 
вопросах воспитания детей;
консультирование учеников для поиска путей решения учебных и внеучебных проблем; 
раскрытие потенциальных творческих возможностей и способностей учеников; 
педагогическое сопровождение детей и т. д.
Мастерство педагога не состоит лишь в отличном знании своего предмета. По-настоящему 
профессиональный учитель должен быть:

1. Специалистом. Необходимо глубоко знать теоретические основы педагогики и 
психологии, владеть педагогическим мастерством, технологиями воспитания и обучения. 
Учитель должен уметь рационально организовать труд, быть терпеливым, сдержанным, 
эмоционально уравновешенным, требовательным, тактичным, справедливым, находчивым, 
общительным, умеющим слушать и слышать собеседника. Портрет профессионального 
педагога обязательно включает точность и быстроту реакции, ясную и уравновешенную 
речь, душевную щедрость, способность понимать детей и любовь к ним.
2. Работником. Чтобы стать хорошим учителем, нужны профильное образование, 
способности к творчеству, широкий кругозор. Важно умение ставить цели и достигать их, 
грамотно распределять свое время, готовность систематически и планомерно повышать 
квалификацию. Разумный оптимизм в характере учителя должен находиться в балансе со 
здоровым скепсисом.



3.Личностью. Педагог должен обладать высокими моральными качествами, участвовать в 
общественной жизни, иметь активную жизненную позицию. Хорошему специалисту, 
который хочет найти себя в образовании, заручиться любовью и признанием учеников, 
родителей, коллег, должны быть присущи гуманизм, духовность, открытость, потребность 
в общении, нравственность, способность критически относится к своим действиям.

Анна Викторовна провела опрос, что первично: учитель или воспитатель?
Мнение педагогического коллектива сошлись -  они едины.

По ФГОС, воспитание и обучение -  равноценные задачи современной школы. Поэтому 
роль педагога не должна заключаться только в преподавании своего предмета или в 
формировании личности детей. Он должен не просто организовывать и проводить 
различные воспитательные мероприятия (классные часы, волонтерскую деятельность и т. 
д.), но и уметь грамотно встраивать воспитательные моменты в программу обучения. 
Причем это нужно делать даже на уроках естественнонаучного цикла, например, знакомя 
детей с фактами биографии ученых-физиков или затевая с ними дискуссии о моральных 
аспектах биологических экспериментов.

Анна Викторовна подчеркнула, что общество ставит перед учителем вызовы:

A) Проблема социализации детей из-за повсеместной 
компьютеризации. Школьникам все сложнее взаимодействовать с реальным 
миром, выстраивать отношения с людьми и коллективом. Поэтому растет роль 
учителя как наставника и психолога, который помогает детям понять себя и 
окружающих.
Б)Новыми приоритетами образования. Если раньше школа старалась дать 
ученикам как можно больше информации, то сегодня необходимость в этом отпала, 
ведь дети с ранних лет отлично ориентируются в интернете. Поэтому на первый 
план выходит умение правильно искать информацию, работать с ней, отделять 
главное от второстепенного, владеть современными средствами обучения.
B) Индивидуализацией образования. Сегодня педагоги должны рассматривать 
каждого ученика как самостоятельную личность. При составлении и адаптации 
образовательных программ, проведении занятий, оценке знаний и на других этапах 
учебного процесса и внеучебного взаимодействия с детьми нужно учитывать 
индивидуальные особенности возраста учеников, характера, здоровья. В то же время 
нельзя забывать и о специфике всего поколения современных школьников. Эпоха 
информатизации сформировала у детей так называемое «клиповое мышление» -  
поверхностное понимание сущности предметов, явлений. Хороший педагог должен 
учить своих подопечных глубже вникать в учебный материал и окружающую 
действительность, расширять их кругозор.
Г)Новыми условиями работы. Все большую роль в образовательном процессе 
играют информационно-коммуникативные средства, дистанционные формы 
обучения. Поэтому педагогу нужно хорошо владеть компьютерными технологиями, 
уметь удерживать внимание детей без личного контакта.

Каждый учебный год приносит в педагогическую деятельность что-то новое -  
меняются программы и стандарты, внедряются новые требования, да и сами дети 
становятся другими. Чтобы всегда быть в курсе всех нововведений, не использовать 
устаревшие модели обучения и воспитания, учителю нужно заниматься 
самообразованием и регулярно проходить курсы повышения квалификации по 
актуальным темам. Тем более, сегодня это можно сделать в удобном дистанционном 
формате.



Заместитель директора познакомила учителей с образовательной платформой 
«Актион», « Единый урок, ру», «Инфоурок» на которых они могут пройти курсы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

РЕШЕНИЕ:
1 .принять информацию к сведению.
2. Заместителю директора по УВР Санниковой Н.Г. до 1 сентября 2021 года 
зарегистрировать учителей для обучение на платформе « Актион».

По шестому вопросу слушали заместителя директора по УВР Санникову Н.Г. Она 
сказала, что в рамках проекта « 500 ШНОР» для реализации дорожной карты 
антирисковых мер « Низкая учебная мотивация» необходимо внедрять современные 
технологии профориентационной деятельности.

В связи с переходом образования к профильному обучению, проблема личностного 
и профессионального самоопределения школьников активизировалось.

Выбор профессии -  одно из важнейших решений, принимаемых человеком в жизни. 
На выбор профессии оказывает влияние множество факторов -  это и собственные 
интересы, и способности, и мнение друзей и родителей. Одно из самых серьёзных 
препятствий для самостоятельного выбора профессии -  это недостаток информации о 
различных специальностях и тех учебных заведениях, где молено получить необходимое 
образование.

Но практика показывает, что далеко не все учащиеся 10-11 классов могут 
самостоятельно размышлять над вопросом профессионального выбора. Поэтому роль 
профориентационной работы выросла и потребовала нового подхода к её организации, что 
во многом связано с усложнением труда, расширением диапазона профессий.

Растут проблемы профориентации, но и расширяются возможности. Задача 
педагогов, работающих по профориентации повысить мотивацию учащихся к 
самостоятельному профессиональному самоопределению. Здесь могут помочь 
информационно-коммуникационные технологии. Бурно развивающаяся компьютерная 
техника и Интернет являются реальным ресурсом для обновления форм и принципов 
профориентационной работы.

Использование информационных технологий во внеурочной деятельности 
обеспечивает свободный доступ к интересующей информации, активизирует 
интерес учащихся, как к психологическим занятиям, так и к компьютерным 
технологиям.

Используя Интернет можно решить различные задачи по организации 
профориентационной работы. Всемирная сеть позволяет комплексно решать задачи 
профессионального самоопределения. Здесь можно пройти профориентационное 
тестирование, получить рекомендации по приоритетным профессиям и изучить сайты, где 
находятся описания данных профессий, с целью определения своих способностей и личных 
качеств. Так же на сайтах публикуются различные статьи о буднях профессионалов.

Особое значение имеют сайты, предоставляющие информацию об учебных 
заведениях, особенностях поступления и обучения. В сети Интернет достаточно много 
информации о рейтингах учебных заведений, востребованности их выпускников, форумах, 
на которых разворачиваются дискуссии о качестве образования.

Кроме того, Интернет в настоящее время становится мощным не только 
информационным, но и образовательным ресурсом. В последнее время всё большую 
популярность приобретает возможность дистанционного образования, сейчас эта система 
уже реализована.



Наталья Григорьевна познакомила с наиболее востребованными сайтами, на 
которых учащийся может получить полную информацию о профессии и 
поступлении. (Приложение)

Так же Наталья Григорьевна Познакомила со школьным планом работы по 
профориентации школьников на 2021-2022 учебный год. (Приложение)

РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Классным руководителям 8-11 классов организовать классные часы, беседы по 
информированию учащихся в рамках профориентации.
3. Заместителю директора по УВР Концевич О.В. запланировать общешкольное 
родительское собрание по данной теме.
4. Руководителям ШМО, классным руководителям включить в план работы и 
воспитательный план работы класса мероприятия согласно Плана работы школы по 
профориентации учащихся.



Приложение.

Список сайтов, где можно пройти тесты по профориентации и получить
информацию по профориентации

www.proforientator.ru -  Центр 
Тестирования и Развития при МГУ 
«Гуманитарные технологии» 
www.edunews.ru -  портал для 
абитуриентов 
www.profguide.ru - гид по 
профессиям, есть тест по 
профориентации
www.rhr.ru -  человеческие ресурсы, 
анализ рынка труда 
www.vse-professii.ru -  справочник 
профессий
proekt-pro.ru/program/tests - 
тестирование по профориентации 
www.profvibor.ru -  помощь в 
профессиональном самоопределении 
prof.labor.ru - банк профессиограмм 
www.234555.ru/publ/4-l-0-2Q0 - 
правовая азбука молодёжи в вопросах 
и ответах
.embit.ru - электронная биржа труда 
для молодёжи
.znanie.info/portal/ec-companv.html - 
построение карьеры 

.futureiob.ru -  интерактивный выбор 
профессии

Интернет-ресурсы, которые помогут определиться с выбором профессии

Содержит описание более 
600-т наиболее 
востребованных на 
сегодня профессий, 
рассортированных по 
сфере деятельности. 
Портал содержит также 
схемы

Портал "Учеба .ру", раздел "Профессии" 

http://www.ucheba.ru/profy

Справочник профессий на сайте E-xecutive
http://w ww.e-xecutive.ru/career/trades/

http://www.vse-professii.ru
http://www.234555.ru/publ/4-l-0-2Q0_-
http://www.ucheba.ru/profy
http://www.e-xecutive.ru/career/trades/

