


Актуальность 

Основная идея новой школы заключается в том, 

чтобы перейти от школы знаний к школе 

компетентностей, школе ценностей.  
Перед 

учителем стоят 
задачи 

овладения новыми подходами к 
организации учебно-воспитательного 

процесса 

использования современных 
образовательных технологий 



Актуальность 

Роль технологий очевидна 

способствуют 
повышению 
мотивации 
обучения 

формируют 
навыки 

самостоятельной 
деятельности 

повышают 
информативность 
образовательного 

процесса 

повышают 
интенсивность 

образовательного 
процесса 

повышают 
результативность 
образовательного 

процесса 

позволяют 
разнообразить 

формы и средства 
обучения 

Использование учителем 
современных образовательных 

технологий 

создает возможности реализации 
дидактических принципов 

индивидуализации и дифференциации 
обучения вариативности обучения 

положительно влияет на развитие 
познавательной деятельности 

учеников, их творческой активности, 
сознания 

позволяет реализовать условия 
перехода от обучения к 

самообразованию 



Проблема использования современных 
образовательных технологий 

внедрение технологий не является легким делом даже для 
опытных педагогов и требует основательной подготовки 



Создать условия для  трансляции знаний педагогических 
работников по применению современных образовательных 
технологий в педагогическую практику  

разработать педагогический продукт – методический вестник 
«На урок с радостью» с размещением моделей 
образовательных технологий 

Цель 

Спроектировать 
систему уроков 

(моделей) в 
различных 

технологиях с 
учетом 

требований к 
современному 

уроку 

Разработать 

технологические 

карты к 

разработанным 

урокам 

(моделям) 

Апробировать 
разработанные 
модели уроков 

в 
педагогической 

практике 

Составить 

методический 

вестник «На урок с 

радостью» для  

презентации 

полученных 

результатов 



Преимущества 
проекта 

Широкий охват образовательной сети города (межсетевое 
взаимодействие) 

Отсутствие аналогов педагогического продукта на рынке 
образовательных услуг, его доступность, разнообразный 

ассортимент 

Эффективность использования полученного продукта в 
педагогической практике (учителя смогут найти ответы на 

многочисленные вопросы применения и выбора образовательных 
технологий для подготовки к занятиям и их проведение) 

Профессиональное сопровождение педагогических работников в 
течение всего периода работы над проектом 



Мероприятия, которые планируются в 
ходе работы над проектом 

• организация и 
проведение 
семинаров, мастер-
классов, круглых 
столов, 
дискуссионных 
площадок и др. 

Организационно
-методические 
мероприятия 

• оказание помощи 
педагогам в деятельности 
по применению 
современных 
образовательных 
технологий. 

Консультационные 
мероприятия 

• издание методического 
вестника, публикации в 
журналах и сборниках, в 
сети Интернет.  

Информационно-
презентационные 
мероприятия 



Имеющийся опыт 

Высокая профессиональная квалификация педагогических 
кадров, обладание необходимыми навыками, знаниями и 

опытом по данной теме. 

База открытых видеоуроков с применением образовательных 
технологий. 

Разработанная система методических приемов, форм, 
эффективных средств обучения, способствующая внедрению 

в учебно-воспитательный процесс образовательных 
технологий.  



Трансляция педагогического опыта на 
разном уровне 

«Применение инновационных 
образовательных технологий как 

средство повышения мотивации и 
развития творческой личности на 

уроках в начальной школе» 

«Активизация познавательной 
деятельности на уроках и во 
внеурочной деятельности с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий» 

«Применение 
образовательных 

технологий в работе 
учителя» 

«Современные технологии для 
новой школы» 

«Технология «Творческая 
мастерская» на уроках 

изобразительного искусства» 

«Использование интерактивных 
технологий в процессе 

организации познавательной 
деятельности школьников» 



Педагогический 
продукт – 

методический 
вестник «На 

урок с 
радостью» 

Ожидаемый 
результат  

 

Возможность  

использования 
опыта в 

массовой 
практике 

Перспектив-
ность 



Анонс мероприятий на 
2019/2020 учебный год 

Педагогический ринг 

«Переход к новым педагогическим 
технологиям: готовность и 

маршрут. Использование 
современных педагогических 

технологий, их роль и потенциал  в 
образовательном процессе школы» 

Октябрь 2019 

Дискуссионные качели 

«Границы возможностей 
педагогических технологий, или как 

выбрать и применить 
педагогическую технологию, 

критерии выбора» 

Декабрь  2019 

Методические посиделки 

«Моделирование современного 
урока с учетом педагогической 

технологии. Механизмы включения 
педагогической технологии в 
образовательный процесс» 

Февраль 2020 

Технологическая 
мастерская 

«Схематизация и 
конструкторизация как средства 
создания технологической карты 

урока» 

Апрель 2020 


