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Наше 

образование 
Информационный вестник 

тельное требование - устная защита 

экспозиции. Экспозиции были сгруп-

пированы по 4  номинациям: 

- «Образовательные центры»; 

- «Общеобразовательные школы»;  

- «Детские сады»; 

- 

«СП дополнительного образования 

детей»; 

Работу выставки оценивало 

жюри в составе работников Юго-

Восточного управления  и методистов 

Нефтегорского РЦ:  

1) Л.Н.Чеченева, Н.В.Сурикова, 

Л.В.Тухветулина, 

2) М.Н.Елагина, С.А.Кажомина, 

И.А.Корякина,  

3) Н.И.Исхакова, Л.Б.Афанасьева, 

А.П.Бережнова,  

4) О.Е.Бледнова, В.П.Буйновская, 

М.В.Мальцева. 

В каждой номинации были вы-

явлены победители и призёры, кото-

рые будут представлять свои образо-

вательные организации на выставке 

августовской окружной педагогиче-

ской конференции. 

Редакция информационного 

вестника  попросила педагогов выска-

зать несколько слов  о прошедшей 

конференции: какие впечатления она 

оставила, полезен ли новый  формат 

конференции, предложения и пожела-

ния  по форме проведения конферен-

ции, приглашению внешних экспер-

тов. 

X окружная педагогическая  

конференция 

 

Ежегодно, зимой, в Юго-

Восточном образовательном округе  

проходит педагогическая конферен-

ция. В этом году X окружная конфе-

ренция педагогов изменила свой 

формат. На неё были приглашены 

представители администрации муни-

ципальных районов, представители 

родительской общественности, внеш-

ние эксперты.   

Традиционная августовская 

педагогическая конференция ставит 

перед педагогами стратегические и 

тактические задачи на новый учеб-

ный год. Зимняя же конференция 

всегда была посвящена методиче-

ским проблемам педагогов. В этом 

году тема конференции была заявле-

на как  «Современный урок как осно-

ва системы работы образовательного 

учреждения по обеспечению каче-

ства образования». С лекцией о том, 

каким должен быть современный 

урок в рамках ФГОС, выступила 

внешний эксперт – кандидат педаго-

гических наук, доцент, заведующая 

кафедрой педагогики и психологии 

СИПКРО Ирина Сорокина.  

Руководитель Юго-Восточного 

управления министерства образова-

ния и науки Самарской обла-

сти Елена Баландина представила 

доклад «Вопросы повышения каче-

ства образования в контексте соци-

ально-экономического развития Са-

марской области», в котором предмет-

но обсуждались приоритетные направ-

ления в  работе педагогов, обозначен-

ные в Послании Президента РФ 

В.В.Путина и Послании Губернатора 

Самарской области Н.И.Меркушкина. 

В этом году еще одним новше-

ством стало то, что в рамках работы 

конференции состоялась выставка 

образовательных ресурсов, в которой 

приняли участие все образовательные 

организации округа. Цель проведения 

выставки: демонстрация результатов 

деятельности образовательных учре-

ждений, распространение передового 

педагогического опыта по обеспече-

нию качественных условий обучения. 

Выставка была организована по 

направлениям: «Развитие системы 

оценки качества образования в ОУ», 

«Инженерно — техническое образова-

ние как приоритетное направление 

современного образования», 

«Современные образовательные тех-

нологии в работе с детьми с ОВЗ», 

«Социально-педагогическое и психо-

лого-педагогическое сопровождение 

интеллектуально одаренных детей в 

ОУ», «Развитие экологического обра-

зования». 
Материалы экспозиции должны 

были раскрывать выбранные ОО 

направления  и носить практико-

ориентированный характер.  Обяза-
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Вот какие отзывы были  

получены редакцией 

 

От конференции у меня оста-

лись положительные впечатления. На 

пленарном заседании мы имели воз-

можность услышать выступление ру-

ководителя Юго-Восточного управле-

ния министерства образования и 

науки Самарской области Баландиной 

Елены Юрьевны. Интересно было 

послушать об основных подходах к 

обновлению образования, о новых 

возможностях, проблемах и их реше-

ниях образовательными организация-

ми. В фойе школы №3 г.Нефтегорска 

педагоги школ и детских садов созда-

ли замечательную выставку, где каж-

дый участник смог показать новые 

виды образовательных услуг.   
И.Ненашев,  

председатель муниципального 

родительского собрания  

м.р.Алексеевский 

 

 

Конференция актуальна, инте-

ресна и содержательна, материал 

конференции будет использован в 

методической работе образовательно-

го центра. Она еще раз убедительно 

показала: для того, чтобы достичь 

качества образования, крайне необхо-

димо понимание администрацией и 

педагогами концептуальных методи-

ческих понятий, необходима выработ-

ка стратегических направлений в ра-

боте  с коллективом школы и конкретно 

с каждым педагогом. 

В.Толстова,  

директор  ГБОУ СОШ с.Петровка 

 

Педагогическая конференция бы-

ла очень продуктивной. Рассматрива-

лись актуальные вопросы. Были даны  

ценные рекомендации по проведению 

современного урока. Хотелось бы, что-

бы конференция проводилась в двух 

частях: теоретическая и практическая. 

Практическая часть: внешние эксперты 

показывают мастер-классы по проведе-

нию современного урока по учебным 

предметам и дают открытые уроки.  

Педагоги  

ГБОУ СОШ с.Утевка 

 

Последние несколько лет я участ-

вую в педконференциях, и мне есть с 

чем сравнивать. Для педагогов любая 

конференция высокого уровня – это 

праздник: и новые знания, и общение, и 

возможность поделиться с коллегами 

результатами своей работы. Прошед-

шая конференция произвела на меня 

особое впечатление. Во-первых, друже-

любной атмосферой. Во-вторых, изме-

нился формат проведения конферен-

ции: была организована работа площа-

док, где каждая школа показала свою 

систему работы по актуальным вопро-

сам воспитания и обучения. Ну и, конеч-

но же, самым главным: ярким, эмоцио-

нальным, живым выступлением Сороки-

ной И.В,   заведующей кафед-

рой педагогики и психологии СИПКРО . 

Информация очень полезна для со-

временного учителя. Хотелось бы 

услышать выступление внешних экс-

пертов и на следующих конференци-

ях. 

Т.Мокринская,  

учитель ГБОУ СОШ № 1 с.Борское 

 

Конференция более, чем уда-

лась, так как образовательные орга-

низации представили стенды с ос-

новными направлениями работы в 

соответствии с приоритетами регио-

нальной системы образования. Вы-

ставка носила практико-

ориентированный характер, а, зна-

чит, проблемы для обсуждения 

и  ответы на поставленные вопросы 

были актуальны. В основном защита  

выставочных стендов  была лишена 

"пустоты", сверхактуальными оказа-

лись темы экологического воспита-

ния и работы с одаренными детьми. 

Понравилось, что учащиеся пред-

ставляли свои проекты очень увле-

ченно и с пониманием де-

ла.  Необходимо сохранить формат 

выставки. 

Педагоги  

ГБОУ СОШ  с.Герасимовка 

  

Осталось много хороших впе-

чатлений. Понравились презентации 

и выставка.  

Спасибо большое организато-

рам и участникам конференции. 

М. Галкина,  

воспитатель  ГБОУ СОШ с.Летниково 

 

Так как я являюсь молодым 

специалистом, для меня посещение 

данного мероприятия было впервые. 

Хотелось бы отметить высокий уро-

вень подготовленности ораторов, 

актуальность представленных тем.  

Считаю, что данный формат прове-

дения конференции полезен, как для 

молодых педагогов, так и для опыт-

ных педагогов. На следующей кон-

ференции было бы интересно рас-

смотреть проблему отсутствия инте-

реса к чтению у учащихся. 

Т.Воротынцева,  

учитель ГБОУ СОШ с.Зуевка 
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Из методических материалов   

к.п.н. Ирины Сорокиной 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и оформление  

проекта урока 

Проект урока выступает конеч-

ным продуктом педагогического проек-

тирования предстоящего взаимодей-

ствия учителя и учащихся на учебном 

занятии, направленном на воспитание 

и развитие личности средствами фор-

мирования УУД и достижение плани-

руемых образовательных результатов 

в контексте требований ФГОС. 

Проект урока является формой мето-

дического продукта (т.е. может быть 

представлен педагогическому сообще-

ству). Поэтому он должен быть доста-

точно кратким, но по полноте и плот-

ности информации создавать ясное, 

чёткое и целостное представление о 

взаимодействии учителя и учащихся 

обеспечивающем достижение запла-

нированных образовательных резуль-

татов.  

Проект урока оформляется в виде 

печатного текста на листах А4 форма-

та. Поля: левое 2 см, верхнее и ниж-

нее – 1,5 см, правое – 0,5 см. Шрифт: 

Times New Roman – 12. Межстрочный 

интервал – одинарный. 

В оформлении должны быть использо-

ваны шрифтовые выделения и под-

чёркивания:  этапы урока оформляют-

ся жирным шрифтом прописными бук-

вами; пункты плана, отражающие со-

держание учебного материала жир-

ным шрифтом строчными буквами; 

названия приёмов и методов оформ-

ляются курсивом; формы и средства 

ческой идеи урока, т.е. такой мысли, 

которая выступает системообразую-

щим элементом отражения целостно-

го представления о законах и законо-

мерностях мироустройства и опреде-

ляющего  становление личности в 

качестве социального субъекта; 

в) обозначение тех ценностей, приоб-

щение к которым способствует изуче-

ние и осмысление содержания учеб-

ного материала по данной теме; 

г) составление простого плана содер-

жания учебной темы; 

д) в зависимости от специфики учеб-

ного предмета выделение компонен-

тов знаний, обеспечивающих дости-

жение обучающимися ПОР: основные 

понятия, даты, имена, географические 

объекты, формулы, законы, правила 

(орфограммы),  техники, приёмы, опе-

рации, процедуры, технологии, тео-

рии,  произведения (литературные, 

художественные, музыкальные, и 

т.д.), жанры и т.д.; 

5) Конструирование организационно-

деятельностного компонента  уроке 

включает в себя: 

а) определение типа урока по его ве-

дущей дидактической задаче: ввод-

ный урок, комбинированный  урок, 

урок изучения нового материала, урок 

повторения и закрепления изученного; 

урок обобщения и систематизации 

изученного; урок контроля и оцени 

достижений обучающихся; 

б) определение формы (вида) урока: 

урок - исследование, урок - дискуссия, 

урок - диспут, урок - игра и т.д.; 

е) определение мизансцены урока, 

обеспечивающей целесообразность 

педагогического взаимодействия: рас-

становка парт по кругу, рядами, груп-

пами, буквой «П»,  одиночно по всему 

периметру классной комнаты; 

ж) описание заданий и видов деятель-

ности учащихся, которые они получи-

ли от учителя заранее и выполнили в 

течение определённого времени в 

качестве подготовки к данному уроку; 

з) описание домашнего задания, спо-

собствующего укреплению достиже-

ния планируемых образовательных 

результатов и успешной демонстра-

ции обучающимися мировоззренче-

ских установок, ценностных ориента-

обучения – без шрифтовых выделе-

ний, но с подчёркиванием. 

 

Конструирование паспорта урока 

1) Урок выступает клеточкой, элемен-

том, единицей педагогического про-

цесса, значит, и структура проекта 

урока должна соотноситься со структу-

рой педагогического процесса. Поэто-

му паспорт урока должен представ-

лять описание всего образовательно-

го процесса в соответствии с его 

структурными компонентами: целе-

вым, содержательным, организацион-

но-деятельностным, результативным. 

2) Структура паспорта (схема 1) 

4) Конструирование целевого компо-

нента предполагает: 

а)  формулировку темы урока, которая 

соотносится с календарно-

тематическим планированием учите-

ля; 

б) формулировку образовательной 

цели урока, которая характеризует 

общие стратегические ориентиры и 

направления педагогического взаимо-

действия, поэтому её иногда принято 

называть «цель-стратегия» или «цель-

идеал»; 

в) декомпозиция цели выражается в 

определении и формулировании кон-

кретных ПОР:  метапредметных, пред-

метных, которые подлежат оценке в 

установленный временной период; 

ПОР выступают здесь как цель-норма 

и должны формулироваться точно, 

критериально т.е. измеримо. 

г) цель-стратегия и цель-норма долж-

ны соотноситься с требованиями 

ФГОС и рабочей программой по пред-

мету, разработанной учителем, под-

тверждением этого является выписка 

из программы тех программных требо-

ваний, которые определены к данному 

разделу учебной дисциплины; 

4) Конструирование содержательного 

компонента образовательного процес-

са предполагает: 

а) соотнесение отбираемого содержа-

ния образования данного урока с про-

граммным содержанием, то есть за-

фиксированным в рабочей программе 

по данному предмету; 

б) в результате содержательного ана-

лиза учебного материала темы опре-

деление и оформление мировоззрен-
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ций, знаний, универсальных учебных 

действий на последующих уроках. 

 

Конструирование технологической 

карты хода урока 

 

1) Технологическая карта урока – это 

форма и способ графического проекти-

рования учебного занятия, таблица, 

позволяющая структурировать учебное 

занятие по определённым параметрам; 

визуальный образ (замысел) будущего 

учебного занятия; 

 2) ТК  имеет статус документа, а зна-

чит, предполагает деловой академиче-

ский стиль письменной речи и техниче-

ское оформление в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

3) в карте хода урока должен быть опи-

сан весь процесс -  точно рассчитан-

ный и алгоритмично представленный, 

должны быть указаны  операции, их 

составные части; 

4) описание взаимодействия учителя и 

учащихся должно быть представлено 

кратко (так как это графическая форма, 

таблица), но создавать целостный и 

точный визуальный образ процесса. 

5) Таблица ТК состоит из 3-х столби-

ков: деятельность учителя, деятель-

ность  учащихся, ПОР; 

6) Конструирование хода урока предпо-

лагает: 

а) Обозначение этапов урока, количе-

ство и последовательность которых  

определяется логикой той технологии, 

которая выбрана учителем для реали-

зации целей данного урока. Неизмен-

ными остаются только традиционно 

утвердившиеся в практике и отражаю-

щие логику любой деятельности этапы 

– первый (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МО-

МЕНТ)  и последний (ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ УРОКА);  

б) распределение отобранного содер-

жания образования и учебного матери-

ала  по этапам урока; 

в) перенос формулировок ПОР из пас-

порта урока, осмысление и выбор це-

лесообразных УУД и технологического 

инструментария; 

г) выстраивание упорядоченной после-

довательности целесообразных зада-

ний, действий субъектов образователь-

ного процесса; 

д) координация и синхронизация ПОР, 

заданий и действий (методов, форм, 

средств); 

е) определение системы методов и 

форм педагогического контроля, диа-

гностических средств для оценки и са-

мооценки образовательных резуль-

татов обучающихся; 

ж) конструирование содержания 

личностной рефлексии и форм её 

фиксации. 

 

Конструирование приложений 

Приложения включают в 

себя всё дидактическое сопровож-

дение образовательного процесса, 

т.е. все те дидактические материа-

лы, которые не могут быть включе-

ны в формат технологической кар-

ты хода урока, но являются не 

только необходимыми средствами 

организации активной учебно-

познавательной деятельности обу-

чающихся, но и средствами созда-

ния визуального образа проектиру-

емого урока: 

а) слайды мультимедийного 

сопровождения учебного занятия (6 

слайдов на листе А4 формата 

книжной ориентации); 

б) раздаточный материал: 

дидактические карточки, перфокар-

ты, инструкции, памятки, схемы, 

кластеры, таблицы, диаграммы, 

тексты, иллюстрации,  и т.д.; 

в) изображения макетов, 

приборов, с которыми работают 

обучающиеся. 

 

Урок—зеркало общей и 

педагогической культуры учи-

теля,  мерило его интеллекту-

ального богатства, показатель 

его кругозора  и эрудиции.  

 В.А. Сухомлинский 

 

Урок в массовой школе 

больше всего страдает от не-

качественной подготовки, пло-

хого расчета, нарушения  педа-

гогических закономерностей. 

Никакие технологии нас не спа-

сут, если мы не научимся ис-

пользовать все резервы школь-

ного урока.  

И.П. Подласый 

Паспорт урока  _________ в _______ 

ФИО учителя   

Тема урока:   

Образовательная цель   

Планируемые образовательные 
результаты 

  

Программные требования к обра-
зовательным результатам разде-
ла «_______________» 

  

Программное содержание   

Мировоззренческая идея   

Ценностно-смысловые ориентиры   

План изучения учебного материа-
ла 

  

Основные понятия   

Основные законы, закономерно-
сти 

  

---------   

Тип урока   

Форма урока   

Образовательная технология   

Оснащение урока   

Место проведения урока   

Мизансцена урока   

Предварительная подготовка к 
уроку учащихся 

  

Домашнее задание   

mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru

