
 

 

  

 
 

 
      
 

2015 Государственное учреждение 
образования 

«Средняя школа № 31 г.Могилева»  



План работы творческой группы 
 «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

на 2015/2016 учебный год 
Цель: 
 создать условия для оказания компетентностной методической 
поддержки педагогов для обеспечения соответствия результатов 
образовательного процесса требованиям государственного стандарта 
на уровне общего среднего образования.       
 Задачи:  

 актуализировать и углубить предметные знания педагогов;  
 продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров за счет внедрения 
современных информационных, эффективных образовательных 
технологий и методик, организации системы консалтинговых 
услуг. 
 

 
№ 

Тематика заседаний Сроки 
проведения 

Ответс-
твенные 

Результат 

1. Роль учителя и его 

профессиональная 

компетентность в 

обеспечении 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Октябрь 
2015 г. 

Подобед 
Э.Г. 

Создание 
аннотирован
-ной 
копилки 
педагогичес-
кого опыта  

2. Управление развитием 
личностного потенциала 
обучающихся в системе 
основного и 
дополнительного 
образования по  
предметам 
гуманитарного цикла 

Декабрь 
2015 г. 

Подобед 
Э.Г. 

 

Открытые 
уроки, 
открытые 
факультатив
ные занятия 

3. Реализация принципов 
дифференцированного 
обучения в условиях 
профильного обучения 

Февраль 
2016 г. 

Подобед 
Э.Г. 

Открытые 
уроки, 
открытые 
факультатив
ные занятия 

4. Практикоориентирован-

ный подход к обучению 

как фактор развития 

творческих способностей 

учащихся 

Март 
2016 г. 

Подобед 
Э.Г. 

Создание 
электронно-
го банка  
данных 

5. Проведение Май Подобед Аналитичес-



диагностических 
исследований 
инновационного 
потенциала педагогов 

2016 г. Э.Г. 
психолог 

кие 
материалы 

 
Руководитель группы                                                 Э.Г.Подобед 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
1. Подобед Э.Г.  – руководитель 
2. Шаховская Н.И. 
3.  Петраченко В.С. 
4. Галанова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



План работы творческой группы 
 «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

на 2014/2015 учебный год 
Цель: 
 разработка и апробация методического сопровождения внедрения 
метапредметного подхода в практику  образовательного процесса в 
школе.       
 Задачи:  

-познакомить педагогов с сущностью и теоретическими основами   
метапредметного  подхода в  обучении;  
- определить уровень владения педагогами школы    
метапредметными технологиями; 
- активизировать взаимодействие педагогов по обмену опытом 
внедрения метапредметных  технологий в учебную практику;  
- определить основные направления  внедрения  принципа 
метапредметности в практику учебного процесса. 

 
№ 

Тематика заседаний Сроки 
проведения 

Ответс-
твенные 

Результат 

1. Понятие 
метапредметности в 
современной 
педагогике, его 
структура  и содержание   

Октябрь 
2014 г. 

Подобед 
Э.Г. 

Составление 
глоссария 

2. Образовательные  
методики, 
обеспечивающие 
формирование 
метадеятельности  
учащихся 

Декабрь 
2014 г. 

Подобед 
Э.Г. 

 

Электронная 
база данных 

3. Интерактивное и 
интегративное обучение 
как способы 
формирования 
метапредметных знаний 
и умений 

Февраль 
2015 г. 

Подобед 
Э.Г. 

Открытые 
уроки, 
открытые 
факультатив
ные занятия 

4. Разработка 
интерактивных 
упражнений на основе 
сервиса WEB.2.0 

Март 
2015 г. 

Подобед 
Э.Г. 

Размещение 
на сайте 
школы 

5. Проведение 
диагностических 
исследований 
инновационного 
потенциала педагогов 

Май 
2015 г. 

Подобед 
Э.Г. 

психолог 

Аналитичес-
кие 
материалы 

Руководитель группы                                                 Э.Г.Подобед 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

заседания творческой группы 

 «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

от     23 октября 2014 г. 

Присутствовали: члены творческой группы 

Тема:  

«Понятие метапредметности в современной педагогике, его структура  

и содержание».   

Форма проведения: 

методический полилог 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

Мир, в котором мы живем, предельно сложен, но в то же время 

органичен и целостен. Чтобы понимать его, зачастую недостаточно 

знаний, полученных не только в школе, но и в нескольких вузах. А все 

потому, что мы в течение многих лет изучаем разрозненные 

дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. 

 



 

Метапредметный подход обеспечивает целостность 

общекультурного личностного и познавательного развития и 

саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней 

образовательного процесса, лежит в основе организации и регуляции 

любой деятельности ученика независимо от ее специально-

предметного содержания. 

 

Метапредмет в образовании – это своеобразная машина по 

удвоению производительности труда в рамках того же самого учебного 

времени. Кроме того, включение ребенка в разные типы деятельности 

связано с анализом своеобразных способов действия каждого 

конкретного ребенка, что создает условия для его личностного роста. 

 

Острая необходимость внедрения метапредметного подхода в 

массовую образовательную практику связана с тем, что традиционные 

средства и способы педагогической работы не позволяют сделать 

обучение в школе адекватным уровню развития других сфер практики 

Он предполагает такую переорганизацию предметного 

образования, при которой получилось бы транслировать необходимое 

содержание не как сведения для запоминания, но как знания для 

осмысленного использования.  

Школьники при помощи метапредметных технологий обучаются 

видеть, какие теории и системы понятий стоят за той или иной 

наукой, в каких они находятся взаимоотношениях, какие позиции 

спорят, сталкиваются и тем самым задают живое разворачивание 

науки 

Технология метапредметного обучения разрабатывается нашей 

научной группой под руководством доктора психологических наук 

Юрия Громыко, начиная с 1990 года. Суть данного подхода состоит в 

том, что в качестве содержания образования, транслируемого ребенку, 

в нем выступают культурные техники и способы мышления и 

деятельности. 

 

метапредметного результата обучения уровень развития базовых 

способностей учащихся: мышления, понимания, коммуникации, 

рефлексии, действия 

 



Чем старше ребенок, тем меньше мотивация. Ценность обучения 

для ребенка теряется, и смыслов, которые заставляли бы его учиться, 

пока массовая школа не предъявила. Потому что за отдельными 

предметами смысл обучения вообще не виден. 

Теперь посмотрим, что делают метапредметы. Они пытаются 

говорить о том, о чем современная массовая школа не умеет – о 

смысле жизни, о ценности жизни, причем делает это не назидательно, 

как делала советская школа, а качественно, технологично.  

Блок метапредметов надстраивается над преподаванием 

традиционных учебных предметов. В этом блоке у учащихся 

формируются метазнания и метаспособы. В качестве метапредметов 

Громыко Ю.В. были выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», 

«Задача». 

В рамках метапредмета "Знак" у школьников формируется 

способность схематизации на основе выделения главного в материале. 

Это работа в дальнейшем позволяет им более осознанно использовать 

те графические изображения, которые они заучивают в рамках 

традиционных учебных предметов (формулы химических соединений 

и записи химических реакций; различные таблицы с данными; 

чертежи фигур и сами фигуры; формулы и чертежи изучаемых 

процессов и т.д.). За этими разными графическими изображениями 

они учатся мысленно видеть то идеальное содержание, которое в них 

выражено. Поэтому исчезает проблема с заучиванием большого 

объема учебного материала. 

В рамках метапредмета "Знание" у обучающихся формируется 

способность работать с понятиями как особой формой знания. Изучая 

строение ключевых научных понятий, воспроизводя их в собственном 

мышлении, учащиеся осваивают универсальные техники работы с 

понятием на любом предметном материале. В рамках предмета 

изучается генезис таких понятий, как «государство», «город», 

«движение», «функция» и пр. 

Метапредмет "Проблема" задает образец разрешения проблемы 

через доведение понятия до набора операций, формул и расчётов. 

Метапредмет «Задача» помогает ученикам осмыслить 

устройства процесса решения задач. 

 

 

Такую задачу решают метапредметные технологии, особенно 

метапредмет «Проблема» и метапредмет, который у нас сейчас 



находится в стадии разработки, «Смысл». Они позволяют работать с 

перспективой ребенка всерьез, а не просто в русле советов. 

метапредметы нужны, во-первых, с точки зрения развития 

мышления и профессионализма самого педагога. Они нужны, потому 

что задают новые возможности работы с мировоззрением детей, с их 

самоопределением, с обретением смысла жизни. То есть они задают 

новые возможности для всех учащихся. 

 

Главные особенности метапредметов 

1. Метапредмет выстраивается вокруг какой-то 

мыследеятельностной организованности. В качестве таких 

мыследеятельностных организованностей могут быть знание, знак, 

проблема, задача, смысл, категория… Все они имеют деятельностный, 

а потому универсальный метапредметный характер. На их основе 

могут быть выстроены учебные предметы нового типа – 

метапредметы. 

2. Необходимо очень хорошее знание материала 

традиционных учебных предметов. Собственно, это и позволяет 

грамотно переорганизовать учебный материал вокруг деятельностных 

единиц содержания. 

3. Ориентация на развитие у школьников базовых 

способностей. 

4. Многообразие методических форм и приемов, 

позволяющих в разы интенсифицировать работу на уроке. 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания творческой группы 

 «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

от     29 декабря 2014 г. 

Присутствовали: члены творческой группы 

Тема:  

«Образовательные  методики, обеспечивающие формирование 

метадеятельности  учащихся».   

Форма проведения: 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

 

В науке и педагогической практике все больше сторонников 

находит мыследеятельностная педагогика (Ю.В.Громыко), которая 

является продолжением теории развивающего обучения 

В.В.Давыдова. Она направлена на формирование столь важного 

сейчас теоретического мышления и универсальных способов 

деятельности. Идея состоит в том, что дети исследуют принципы 

построения их мышления в процессе порождения новых знаний, 

самоопределения в проблемной ситуации с помощью особых курсов – 

метапредметов 

Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде 

методик, подходов и технологий: 

• развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 

• мыследеятельностная педагогика; 

• коммуникативная дидактика; 

• эвристическое обучение; 

• логико-смыслового моделирования; 

• школа М.Щетинина и др. 

В качестве главных отличительных признаков 

мыследеятельностной дидактики выделяются следующие: 

 Наличие деятельностной единицы содержания, которую 

передает  педагог, работая с тем или другим учебным материалом. В 

основе такой единицы лежит культурный способ  или фрагмент 

способа. Учитель должен иметь логически выстроенное описание 

данной единицы и схему работы с ней, выраженную в 

соответствующем наборе заданий. 

За каждым понятием можно восстановить способ его 

порождения. Если учитель раскрывает для учащегося такой способ и 



передает его последнему как средство его собственного действия, то 

можно утверждать, что учитель работает с понятием как с 

деятельностной единицей содержания образования. 

Второй момент – наличие совместной деятельности учителя и 

ученика во время использования каких бы то ни было учебных форм. 

Наивно думать, что ученик сможет что-то такое, чего не умеет учитель.  

Поэтому сначала умеет делать учитель и это демонстрирует на уроке, 

затем  в ходе определенного деятельностного взаимодействия с 

учителем учащийся осваивает то, что умеет педагог. Например, 

определенные образцы и способы построения теоретического 

понятия. Или модели. Или постановки собственной учебной задачи. 

Или выстраивания проблемного контура обсуждаемого вопроса, 

связанного с занятием собственной позиции. Обучение им в 

информационном залоге невозможно. 

Третий момент – наличие рефлексии. Рефлексивность 

закладывается как в структуру устройства самих дидактических схем 

организации учебного материала, так и в способ работы с учащимися: 

в конце каждого занятия или на каком-то определенном этапе учитель 

организует осознанное присвоение учащимся содержания, направляя 

его сознание на то, что проделывалось во время учебного занятия 

конкретно с ним, а также  со всеми другими учащимися. 

Четвертый момент – ориентация дидактических схем на 

формирование и развитие у учащихся базовых способностей. Именно 

в форме развития способностей выражается качество 

образовательного процесса, его результативность. 

. Для осуществления дидактики нового типа были разработаны 

соответствующие ей методические принципы педагогической работы. 

Учитель должен уметь сценировать урок.  

Основной  единицей, с которой приходится иметь дело во время 

сценирования, является не предметная тема, как то происходит при 

планировании урока, а ситуация учения-обучения. Ситуация учения-

обучения предполагает организацию такого  взаимодействия учителя 

и ученика, в ходе которого происходит преобразование как способа 

работы учащегося, так и способа работы учителя, другими словами – 

предметом преобразования становится сама форма организации 

совместной работы учителя-ученика. Учитель, реализуя сценарную 

технологию, работает не с передачей информации и не с умениями-

навыками, но со способностями учащихся. Основным механизмом, 



позволяющим дотянуться до пласта способностей, являются 

специально создаваемые ситуации учения-обучения. 

 

Учитель должен уметь работать с разными слоями 

мыследеятельности – с коммуникацией, с мышлением, с действием, а 

также с рефлексией и пониманием, организуя в учебной ситуации 

реальное наличие данных процессов 

 

новаторство в плане использования разного типа методических 

приемов. Практикуются методические формы, как:  

 неделя метапредметного осознания; 

 занятие с рефлексивными остановками; 

 занятие на выстраивание личной учебной стратегии детей; 

 дискуссии с метапредметными комментариями; 

 коллективная игра в мыслительный эксперимент. 

И многие-многие другие. В рамках мыследеятельностной 

педагогики в целом  набор используемых методических форм и 

приемов очень широк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3 

заседания творческой группы 

 «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

от     25 февраля 2015 г. 

Присутствовали: члены творческой группы 

Тема:  

«Интерактивное и интегративное обучение как способы 

формирования метапредметных знаний и умений».   

Форма проведения: 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

заседания творческой группы 

 «Инновационные технологии в образовательном процессе» 

от     24 марта 2015 г. 

Присутствовали: члены творческой группы 

Тема:  

«Разработка интерактивных упражнений на основе сервиса WEB.2.0».   

Форма проведения: 

практикум 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


