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Использование на уроках информационных технологий требует от 

учителей все более тщательной подготовки. Опираясь на дидактические, 
психологические, гигиенические требования к уроку, учитель создает 
программу управления деятельностью учащихся, т.е. проектирует урок. 
Особенно  актуальным  становится  применение  информационных  
технологий  в  условиях  ИКТ  насыщенной  среды  школы. 

В  целях формирования  и  развития  профессиональных  
компетентностей  современного учителя разработан  инновационный  
образовательный проект «Формирование и развитие профессиональных 
компетентностей современного учителя в  условиях  ИКТ  насыщенной  среды»  
на  2011-2014 гг. 

Предмет  инновационной  деятельности: апробация, внедрение и 
эффективное использование  современных  информационно-
коммуникационных  технологий, а  также  соответствующих им методов  и  
технологий  обучения  в образовательном  процессе, как  средство  
формирования и развития профессиональных компетентностей учителя в  
условиях ИКТ  насыщенной  среды 

Объект  инновационной  деятельности: содержание образования, 
педагогические  технологии обучения в школе. 

Цель инновационной  деятельности: в современных  условиях  ИКТ  
насыщенной  образовательной  среды внедрение  новых  форм  и методов  
обучения, позволяющих достичь  высоких  результатов, способствующих 
развитию  профессиональных  компетентностей  учителя. 

Гипотеза  инновационной  деятельности: создание  в  школе  условий  
для  активного  процесса  образования  и  самообразования  педагогического  
коллектива  в  области  ИКТ, внедрение  современных  способов  мотивации  
педагогов будет  способствовать  более  высокому  уровню  преподавания, 
повышению  качества  образовательного  процесса, и  как  следствие  
развитию  профессиональных  компетентностей  учителя. 

Программа направлена на  развитие профессиональных компетентностей 
современного учителя на основе ИКТ, освоение и использование их в 
практической деятельности с целью повышения  качества образования. 

Реализация данной программы позволит эффективно  организовать 
учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать 
результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  
процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс. 



Программа включает организацию деятельности, направленную на 
теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения 
и внедрения информационных технологий. 

Программой предусмотрено создание информационного банка из 
опыта работы педагогов  школы  с новыми информационными технологиями, 
использование мультимедийной техники на школьных и районных 
мероприятиях, создание компьютерных медиатек образовательных 
программ. Также предусмотрено широкое использование образовательных 
Internet – ресурсов. 

Этапы  реализации  проекта. 
Реализация  проекта  «Формирование и развитие профессиональных 

компетентностей современного учителя в  условиях  ИКТ  насыщенной  среды»  
планируется  на  2011-2014  годы. 

I. Первый этап. 
Сроки реализации: 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г. 

1. Диагностика  педагогического коллектива  на  предмет  
активного  и  эффективного  использования  ИКТ.  

2. Повышение  квалификации  учителей  в  области  ИКТ: курсовая  
подготовка, организация  и  проведение  групповых  и  индивидуальных  
занятий  на  базе  школы. Дистанционное  обучение, участие  в  семинарах, 
мастер-классах, вебинарах, конкурсах. 

3. Организация  работы  в  сетевых  образовательных  сообществах.  
4. Апробация  и  внедрение  в  практику  работы  учителя  новых  

интерактивных  систем  обучения  и контроля  знаний. 
5. Разработка  методических  рекомендаций. 
6. Размещение  методических  разработок  учителей-предметников  

на  сайте  школы. 
7. Пополнение  ресурсов  школьной  медиатеки. 
8. Обновление  ресурсного  обеспечения, приобретение  новых  

ТСО. 
9. Участие  в  работе  инновационного  интернет-проекта  

«Дневник.ру». 
 
 

II. Второй этап. 
Сроки реализации: 01.09.2012 г. – 31.08.2013 г. 

1. Организация  работы  творческих групп  учителей-предметников  
по  вопросам  эффективного  использования  ИКТ  в  образовательном  
процессе.  



2. Активное  внедрение  ИКТ  в  образовательный  процесс.  
3. Участие  в  профессиональных  конкурсах  различного  уровня, в  

том  числе  дистанционных.  
4. Разработка  интернет-страниц  учителей  предметников  и  

размещение  на  сайте  школы.  
5. Развитие  школьной  медиатеки. 
6. Обновление  ресурсного  обеспечения, приобретение  новых  

ТСО. 
7. Участие  в  работе  инновационного  интернет-проекта  

«Дневник.ру». 
III. Третий этап. 

Сроки реализации:01.09.2013 г. – 31.08.2014 г. 
1. Активное  внедрение  ИКТ  в  образовательный  процесс.  
2. Участие  в  работе  инновационного  интернет-проекта  

«Дневник.ру». 
3. Дистанционное  обучение, активное участие  в  семинарах, 

мастер-классах, вебинарах, конкурсах. Самообразование  педагогов. 
4. Обновление  ресурсного  обеспечения, приобретение  новых  

ТСО. 
5. Диссеминация  опыта  работы  лучших  учителей, активно  

использующих  ИКТ  в  профессиональной  деятельности.  
6. Обобщение  результатов, подведение  итогов  проекта. 
Система  мониторинга  результатов  инновационной  деятельности. 
Мониторинг  текущих и  итоговых  результатов  инновационной  

деятельности  будет  проводиться путем  наблюдения, собеседования, 
анкетирования  педагогического  коллектива, а  также  посещения, 
самоанализа   и  анализа  проведенных  уроков, внеклассных  мероприятий, 
родительских  собраний и т.д.  

К  показателям  успешности  реализации  проекта  относятся: 
1. Увеличение  количества  педагогов, активно  применяющих  ИКТ  

в  образовательном  процессе, в  том  числе  в  целях  самообразования. 
2. Обновление  материально-технической  базы  школы  

современными  ТСО. 
3. Обновление  содержания  образования. 
4. Организация  доступа  к  сети  Интернет  во  все  учебные  

кабинеты  школы, а  также  активное  использование  дистанционных  форм  
обучения  и  контроля  знаний. 

5. Разностороннее  и  эффективное  применение  информационных  
технологий как  учителями, так  и  обучающимися  в  школе. 



6. Количество  педагогов  и  школьников, участвующих  в научно-
методической, творческой, исследовательской  деятельности. 

7. Доступность  ресурсов  школьной  медиатеки, доступа  к сети  
Интернет  всех участников  образовательного процесса. 

8. Наличие  победителей, призеров  олимпиад, конкурсов  
различных  уровней, в  том  числе  дистанционных  среди  педагогов  и  
обучающихся. 

9. Наличие  собственных  веб-страниц, блогов. 
10. Диссеминация  опыта  работы  педагогов, в  том  числе  в  

профессиональных  образовательных  интернет-сообществах, на сайте  
школы.   

Измерители  результатов  инновационной деятельности: 
 Грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные  письма 

участников, призеров, победителей  профессиональных конкурсов  среди  
педагогов  и  обучающихся. 

 Исследовательские, творческие работы  педагогов  и  
обучающихся  разработанные  в  рамках  проектной  деятельности. 

 Участие  в  научно-методических, практических  семинарах, 
конференциях. 

 Результаты  анкетирования  участников  проекта. 
 База  данных  фото  и  видеоматериалов. 
 Публикации  в СМИ, в  том  числе  электронных. 
 Аналитические справки, отзывы, рецензии. 
 Методические разработки  учителей. 
 Портфолио  педагогов  и  обучающихся. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Одной из важнейшей составляющей профессиональной 
компетентности учителя считаю степень его готовности к использованию 
современных информационно-коммуникационных  технологий в 
педагогической деятельности. Как показывает практика, наличие средств 
ИКТ в школе сам по себе не решает вопрос по их эффективному 



использованию в учебно-воспитательном процессе.  В числе одной из 
основных причин является неготовность большинства педагогов к 
инновациям и, прежде всего, в области ИКТ. Возникает научная и 
практическая проблема непрерывного повышения квалификации школьных 
учителей к использованию ИКТ в профессиональной педагогической 
деятельности в условиях информатизации школы. 
 В  2011-2012  учебном  году, согласно  графика, на  базе  РО  ИПК  и  
ПРО, ЮФУ, Академии  информатизации  образования  «Ай-Ти»  прошли  
курсы  повышения  квалификации  в  области  ИКТ  педагоги  нашей  школы: 
Цепаева М.П., Горбатенко М.А., Лебедь Л.В., Мирошниченко Н.В. и другие. 
Программа  курсов  предполагает  очно-заочную  форму  обучения, в  том  
числе  с  применением  дистанционных  форм  обучения. В  кабинете  
информатики  школы  организованы  рабочие  места  с  доступом  к  сети  
Интернет  для  слушателей  курсов. Таким  образом, в  школе  созданы  все  
условия  для  успешного  обучения  педагогов. 

Дистанционное  обучение  способствует  повышению  уровня  
профессиональной  компетентности  учителя. Появляется  возможность  
посмотреть на свою  работу  глазами  коллег, понять  свои  ошибки, 
воспользоваться  советами  специалистов, работая  в  сети  интернет  дома  
или  в  школе. В  рамках  самообразования  приняла  участие  в  
дистанционных семинарах, мастер-классах:  «Конструирование урока с 
применением электронных образовательных ресурсов в условиях ИКТ 
насыщенной среды»  (28.10.2011 г.),  «Мультимедийная презентация как 
разновидность ЭОР»  (13.02.2012 г.), «Школьный проект: от замысла до 
воплощения»  (10.12.2011 г.)  на  сайте  «Электронные  образовательные  
ресурсы»  (http://eorhelp.ru).  

Продолжается  работа  в  сетевых  образовательных  сообществах: 
«Открытый  класс»  http://openclass.ru, «Про  школу»  http://proshkolu.ru, 
«Педсовет»  http://pedsovet.org, «Сеть  творческих  учителей»  и  т.д.  

Опыт  работы  в  сетевых  образовательных  сообществах  представлен  
на  районном  методическом  объединении  учителей  информатики  и  ИКТ  
в  2011 году «Участие в сетевых проектах и конкурсах как фактор развития 
ИКТ-активности и профессионально-личностного роста педагогов». 

Ежегодно  педагоги  школы  участвуют  в  работе  Южно-Российской  
межрегиональной  научно-практической  конференции-выставки    
«Информационные технологии  в образовании», которая  проходила  в  
ноябре  2011 года  в  г. Ростове-на-Дону. Традиционно  посещают  секции: 
«Информационные  технологии  в  учебном  процессе», «Контроль  и оценка  



результатов  обучения», «Информационно-обучающая  среда: содержание  и  
структура», «Интернет-ресурсы  в  учебном  процессе»  и  другие. 

В  рамках  конференции  проводится  конкурс  среди  обучающихся  
школ  на  лучшую  разработку  с  использованием  информационных  
технологий. На  муниципальном  отборочном  этапе  в  номинациях  
«Лучший  видеоролик», «Лучшая  программная  разработка», «Лучший  
сайт»  учащиеся  нашей  школы  заняли  1  место. 

В соответствии с идеологией Приоритетного национального проекта 
«Образование» в  России стартовал новый школьный Интернет-проект 
«Единая образовательная сеть «Дневник.ру». Цель: создание единой 
информационно-образовательной среды для учителей, родителей и учеников. 
В 2010  году  наша  школа одной  из  первых  в  районе стала  участником  
инновационного  интернет-проекта  «Электронный  дневник»  
(http://dnevnik.ru).  

 Участвую  в  качестве  администратора  и учителя-предметника в  
проекте  «Электронный  дневник»,   освоила  разнообразные функции для 
школьников, учителей и родителей: Расписание уроков, Электронный 
журнал, Электронный дневник, Домашние задания, Библиотека, Медиатека, 
Личная страница. Считаю  данный  проект  дистанционной площадкой  для  
связи с любым педагогом, учеником и родителем школы, которая  позволяет  
проводить  обучение  часто болеющих детей, детей – инвалидов, 
осуществлять  индивидуальное  обучение, тестирование и многое другое.  

 С  целью активного внедрения  проекта  «Электронный  дневник» в  
образовательный  процесс для педагогического  коллектива  школы  мною  
составлены  методические  рекомендации и  представлены на теоретических  
и  практических  семинарах, организована  индивидуальная  работа  с  
отдельными  учителями. Также  были  организованы  и  проведены 
коллективные  и  индивидуальные практические  занятия по  основам  работы  
с  системой  «Электронный  дневник»  в кабинете  информатики  для  
учителей  и  обучающихся. 

 Интернет-проект «Дневник.ру» предусматривает  проведение  
всероссийских  конкурсов  как  для  школьников, так  и  для  учителей, что  
способствует  развитию  ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся. 
Так, в  2011  году  учителя  Гончарова Н.Н., Мирошниченко Н.В., ученица 8 
класса  Харсак А.  опубликовали  свои  материалы  для  участия  в  конкурсе  
«Урок  XXI  века». 

 Опыт моей  работы  с  электронным  дневником «Актуальные вопросы 
внедрения системы «Электронный  дневник» был  представлен  также  на 
педагогическом  совете  в  школе  для  учителей-предметников, на  районном  



семинаре-практикуме  для  администрации  школ  района, на  районном  
методическом  объединении  учителей  информатики  и  ИКТ. На  сайте  
http://openclass.ru  в  сообществе  «ИКТ-проекты  в  образовательном  
процессе»  мною  обобщен опыт  работы  нашей  школы  с  системой  
«Электронный  дневник», отмечены  положительные  и  отрицательные  
стороны  внедрения. 

 С  целью  реализации  программы  «Одаренные  дети»  по  выявлению  
талантливых  школьников, а  также  в  рамках  участия  в  общероссийской  
системе  независимого  мониторинга   системы  среднего  образования,  
ежегодно  веду  работу  по  организации и  проведению  конкурсов  и  
олимпиад, в  том  числе  дистанционных, по  различным  предметам  
школьной  программы: 

1) «Русский  медвежонок – языкознание  для  всех» - русский  язык 
(международный конкурс); 

2) «КИТ - компьютеры, информатика, технологии» - информатика и 
ИКТ  (всероссийский конкурс); 

3) «Наше  наследие» - история, обществознание (всероссийская 
дистанционная  олимпиада); 

4) «British  Bulldog» - английский  язык  (всероссийский конкурс); 
5) «Инфознайка» - информатика и ИКТ  (всероссийский 

дистанционный  конкурс); 
6) «Кенгуру – математика  для  всех»  (международный конкурс); 
7) «Кенгуру-выпускникам» - тестирование  по  математике, 4, 9, 11 

класс  (тестирование); 
8) «Золотое  Руно» - история  мировой  художественной  культуры  

(всероссийский конкурс); 
9) «ЧИП – человек  и  природа» - география, биология, экология, 

химия  (всероссийский конкурс); 
10) «Колосок» - биология  (международный дистанционный  

конкурс); 
11) «Зубренок» - физика  (международный дистанционный  конкурс); 
12) другие. 
Ежегодно  в  конце  учебного  года  учащиеся  старших  классов  

участвуют  в  областной  олимпиаде  по  информационным  технологиям, 
организаторами которой  являются  МО РО  и  Ростовский  институт  
управления, бизнеса  и  права. На  муниципальном  этапе  в  мае  2012 года  
победителем  стал  учащийся  9 класса  Макаренко  Дмитрий.  

В  2011-2012 учебном году  наша  школа  стала  участников  
всероссийского  проекта  «Школа  цифрового  века»  в  сотрудничестве  с  



информационным  порталом  «Открытый  урок». Педагоги  школы  получили  
возможность  получать  газету  «1 Сентября», а  также  приложения  по  
различным  предметам  школьной  программы  дистанционно  в  
электронном  виде. Для  этого  каждый  учитель  зарегистрировался  на  сайте   
«Открытый  урок»  как  участник  проекта  «Школа  цифрового  века»  и  
получил  доступ в свой  личный  виртуальный кабинет, в  который  каждый  
месяц  поступают  новые  выпуски  газет  и  журналов.    

Информационный   портал  «Открытый  урок»  предоставляет  широкие  
возможности  для  педагогов  в  плане  участия  в  профессиональных  
конкурсах, в  рамках  всероссийского  проекта  «Фестиваль  педагогических  
идей». В январе 2012 г. мною  опубликована  работа  Урок-игра по  
информатике  «Кто  хочет  стать  отличником?», которая стала  победителем  
в  номинации  «Презентация к уроку». 

 
 
27  педагогических  работников  школы  приняли  участие  во  

всероссийском  Интернет-конкурсе  педагогического  творчества: 
№ ФИО Номинация Название конкурсной работы 
1 Анохин Евгений 

Юрьевич 
Педагогические 
идеи и 
технологии 

Применительно ли развивающее обучение 
к современному курсу физики & 

2 Белоголовая Юлия 
Анатольевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

урок информатики 5 класс "Компьютерная 
среда и алгоритмы" 

3 Богославская 
Валентина Яковлевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Умножение двузначного числа на 
однозначное 3 класс 
Проект "Маленькая ёлочка в классе 
родилась" 

4 Буреева Наталья 
Васильевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Методические рекомендации   
дляподготовки  к  ЕГЭ поанглийскому  
языку   (частьС) 

5 Вакалова Наталья 
Николаевна 

Досуг и 
внеклассная 

Архимеду посвящается 



деятельность 
Педагогические 
идеи и 
технологии 

Эти трудные, трудные числительные... 
Склонение числительных на уроках 
математики 
Учебный проект Пропорция 

6 Гончарова Наталья 
Николаевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Проект по географии на тему "Человек 
против природы" 
Урок географии по теме "Формирование 
территории России" 
Балтийский флот 
в Отечественной войне  
1812 года 

7 Горбатенко Марианна  
Азадовна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Правописание НЕ с причастиями 

8 Деревенко Виктория 
Викторовна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Пишем сочинение С1 
Типы речи 

9 Деревянко Ольга 
Николаевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Проект экологической операции "Помоги 
птицам" 

Формы земной поверхности 
Организация 
праздников и 
мероприятий 

Праздник первой отметки 
Праздник Масленицы 

10 Ковтун Маргарита 
Викторовна 
Сальниченко 
Виктория Николаевна 

Досуг и 
внеклассная 
деятельность 

Книга - наш лучший друг 

11 Лебедь Лариса 
Владимировна 

Досуг и 
внеклассная 
деятельность 

Берёза-  символ  России 

12 
 

Кадочникова Ольга Педагогические 
идеи и 
технологии 

Конспект логопедического занятия. 
Тема"Парные согласные Б-П" 
Путешествие по Золотому кольцу России 

 
13 

Леонова Наталья 
Валентиновна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Урок технологии в 5 классеВиды ручных 
стежков и строчек 
Я и мир профессий 

 
14 

Миронова Надежда 
Анатольевна 

 Вечер встречи выпускников 
Педагогические 
идеи и 
технологии 

К уроку обществознание "ТВОЕ 
ПРАВО_ВЫБРАТЬ" 

Досуг и 
внеклассная 
деятельность 

БОРОДИНО 
ИКОНОГРАФИЯ 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

К уроку истории8 класс 
к уроку по литературе и истории  
"Отечественнная война 1812 г. " 
урокпо обществознанию 
Урок по Православной культуре 
 



 
15 

Мирошниченко 
Наталья Васильевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Информация, еевиды и свойства 
Урок-игра по информатике в 6 классе 

Досуг и 
внеклассная 
деятельность 

Урок-игра по информатике в 5 классе 

 
16 

Михайличенко  Ирина  
Анатольевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Тире между подлежащим и сказуемым 
Правописание И, Ы после Ц 

17 Недобуга Ирина 
Григорьевна 

Досуг и 
внеклассная 
деятельность 

Исторический конкурс "Отечественная 
война 1812 года" 

18 
 
 

Пименова  Наталья  
Алексеевна 

Организация 
праздников и 
мероприятий 

Праздник "День Матери" 
Деньматери 
День знаний в начальной школе 

 
 
19 

Прилуцкая  Любовь  
Григорьевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Москва – столица нашей  Родины 

Организация 
праздников и 
мероприятий 

Встарину  едали  деды... 

20 Плотникова Ольга 
Николаевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Доли. Получение и обозначение долей. 4 
класс 

21 Рудая Ольга 
Николаевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Урок-КВН по русскому языку «Умники и 
умницы»  2  класс 

22 Сергеева Ольга  
Васильевна 

 Однородные члены предложения 

23 
 

Сальниченко  
Виктория Николаевна 

Организация 
праздников и 
мероприятий 

Отечественная война 1812 года 
 
Чеховские места 

24 Фарион  Лариса  
Михайловна 

Досуг и 
внеклассная 
деятельность 

Проект "Как подарить радость маме?" 4 
класс 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Математика3 класс "Связь между 
величинами скорость ,время 
расстояние.Решение задач" 
Литературное чтение УМК Гармония 
"Доброе сердце дороже красоты" 
Презентация к уроку литературного чтения 
"Доброе сердце дороже красоты" 

 
25 

Хиврич  Наталья  
Григорьевна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Бессоюзное сложное предложение 
Система уроков по творчеству Ф.Д. 
Крюкова  в 10-11 классах 

26 Цепаева  Марина  
Петровна 

Педагогические 
идеи и 
технологии 

Сравнение чисел 6 класс 
Решение задач с помощью квадратных 
уравнений 

 
27 

Чикина  Светлана 
Витальевна 

Досуг и 
внеклассная 
деятельность 

Широкая масленица 



Педагогические 
идеи и 
технологии 

Классификация основных полевых 
культур. Зерновые культуры 

 
В  2011-2012 учебном  году в  конкурсе  «Лучших учителей 

образовательных учреждений для денежного поощрения за высокое 
педагогическое мастерство и значительный вклад в образование»  участвует  
Ильина  Н.И., учитель  английского  языка. Наталья  Ивановна  проводит  
уроки с применением программного комплекса «Диалог-Nibelung», который 
предназначен для использования компьютерного класса в качестве 
интерактивной мультимедийной среды, добавляя при этом различные 
функции, характерные для лингафонного кабинета. Программный комплекс 
«Диалог-Nibelung» позволяет учителю одновременно вовлечь в работу всех 
обучающихся, быстро осуществлять контроль уровня обученности, а 
обучающимся – справиться с психологическим барьером и увереннее 
взаимодействовать друг с другом и учителем, общаясь на английском языке. 
Информационно-коммуникативные технологии эффективно  способствуют 
повышению у обучающихся мотивации к изучению английского языка, 
формируют их индивидуальные, познавательные, творческие способности. 

Все  большее  количество  педагогов  участвуют  в  вебинарах  по  
предметам  школьной  программы, по  административно-управленческой  
деятельности  издательств  Вентана-граф  и  Просвещение, РО ИПК и ПРО. В  
2011-2012  учебном  году  организована  работа  по  участию  
педагогического  коллектива  в  вебинарах: «Информатизация  системы  
образования», «Аттестация  педагогических  работников», «Переход на  
ФГОС», другие. 

В  своей  работе педагоги  используют интернет-ресурсы  единой  
коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов  (http://school-
collection.edu.ru/), информационной системы "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru), федерального центра 
информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru), цифровые  
образовательные  ресурсы  школьной медиатеки, а  также  собственные  
разработки, которые  размещены  в  школьном  банке  электронных  
образовательных  ресурсов.  
 Формированию  единой  образовательной  среды  школы способствует 
сайт  школы  (http://mkschool3.narod.ru). В  разделе  «Учителям»  размещены  
методические  разработки  уроков  и  внеклассных  мероприятий  учителей  
школы. 

С  2009  года  организована  и  работает  творческая  группа  учителей-
предметников  «Проектная  деятельность в  школе». Метод   проектов  



является одной  из  наиболее  продуктивных  технологий, позволяющих  
реализовать  деятельностный  подход  в  обучении. Проектная учебная 
деятельность учащихся – сторона, компонент проектного обучения, 
связанного с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся 
посредством проектирования и создания идеального или материального 
продукта, обладающего объективной или субъективной новизной. Она 
представляет собой творческую учебную работу по решению практической 
задачи, цели и содержание которой определяются учащимися и 
осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической 
реализации при консультации учителя. Отсюда следует, что другой стороной, 
компонентом проектного обучения является деятельность педагога 

В педагогической практике использование метода проектов может 
целенаправленно решать задачи индивидуально-ориентированного 
образования. Действенность этого метода обусловлена тем, что он позволяет 
детям выбрать деятельность по интересам, которая соответствует их 
способностям, и направлен на формирование у них знаний, умений и 
навыков. Выполняя проекты, школьники осваивают алгоритм 
инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно находить и 
анализировать информацию, получать и применять знания по различным 
отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих задач. 

В  целях  оказания  методической  поддержки  педагогам  и  учащимся  
при  разработке  и  реализации  проектов, провожу  групповые  и  
индивидуальные  занятия, консультации. 

В  2009-2010  учебном  году  (в  марте)  проведена  первая  
общешкольная  научно-практическая  конференция  «Проектная  
деятельность  школьников», на  которой  были  представлены  17  проектов  
по  всем  предметам  школьной  программы, а  также  по  внеурочной  
деятельности. В  2010-2011  учебном  году  педагоги  и  обучающиеся  школы  
представили  23  проекта.  В  2011-2012  учебном  году, заявлено  для  
участия  в  конференции более 30  проектов: 

 
Начальные  классы 

 
№ Класс Предмет Руководитель Название  проекта 

 
1 3 Б класс Природоведение Шищенко Г.В. «Почему  скисает  молоко?» 
2 1-е классы Обучение 

грамоте, музыка, 
ИЗО, технология 

Сергеева О.В. 
Фарион Л.М. 
Рудая О.Н. 

Кто-кто  в  Алфавитово  живет? 

3 2 А  класс ИЗО, 
технология, 
внеурочная 
деятельность 

Плотникова 
О.Н. 

Матрешка – любимая  русская  
игрушка. 

4 2 Б  класс Окружающий 
мир, 
доноведение, 
внеурочная 

Прилуцкая Л.Г. Кто  был  твой  прадед  на  Руси? 
Свою  фамилию  скажи! 



деятельность 
5 3 А класс Окружающий  

мир, 
литературное 
чтение, 
технология 

Богославская 
В.Я. 

Маленькая  елочка  в  классе  
родилась 

6 3 Б  класс Окружающий  
мир 

Деревянко О.Н. Экологическая  операция  
«Помоги  птицам!» 

7 4 Б класс Окружающий  
мир 

Пименова Н.А. История  школы, в  которой  я  
учусь. 

8 ГПД Внеурочная 
деятельность 

Лисоченко С.Н. Легенды и предания о родном 
поселке. 

9 ГПД Внеурочная 
деятельность 

Ковтун М.В. Модель  игровой  комнаты  в  ГПД 

10 ГПД Внеурочная 
деятельность 

Плахотина 
Н.Н. 

Мягкая  игрушка  своими  руками. 

 
5-11 класс 

№ Фамилия, имя 
участника 

Кл. Предмет Руководитель Название  проекта 

1 Иванченко  А. 9 А Экология Гордиенко 
Н.Н. 

«Пищевые  добавки» 

2 Долженчук  
Лина 

8 В Биология Шищенко Г.В. «Ультрафиолетовое  
излучение» 

3 Лисоченко С. 
Сукач Н. 
Макаренко Д. 

9 А Русский язык Лебедь Л.В. «Экология 
профессиональной  речи  
на  телевидении» 

4 Харсак С. 8 В Химия Сукач И.Н. «Металлы  тоже  
воевали» 

5 Гаркуша А. 
Яркин Д. 

10 Б Химия «Ученые  химики  во  
имя  Победы» 

7 Богомаз А. 9 А История Костенко Л.А. «Якорь» 
8 Иванченко А. 9 А  

Физика 
 
Петрушова 
А.Н. 

«Курить – здоровью 
вредить» 

9 Мамедова Э. 11 А «25  кадр» 

10 Брянцева Н. 
Кузнецов К. 

8 В  
 
 
 
Математика 

Мальцева Л.В. «Математика – царица  
наук» 

11 Анцыбор Е. 10 А «Математика  в  спорте» 
12 Карнаух И. 

Куршубадзе Р. 
9 А Цепаева М.П. «Золотое  сечение» 

13 Комкова К. 
Неупокоев А. 

11 Б Шарафаненко 
Т.Д. 

«Логарифмическая  
спираль» 

14 Нищенко В. 7 Б Смурякова 
Л.В. 

«Симметрия  вокруг  
нас» 

15 Борисенко Д. 9 Б  
Информатика 

 
Мирошниченко 
Н.В. 

«Моделирование в среде 
табличного  процессора  
MS Excel: программа 
Уникальный  
калькулятор» 

16 Иванченко А. 9 А «Компьютерная  графика  



и  дизайн: 3D-модель 
дома» 

17 Кулаков Я. 
Богданенко В. 
Богомаз Ю. 

9 А  
 
Немецкий 
язык 

 
 
Михель И.М. 

«Проблемы  молодежи» 

18 Шафаростов А. 
Курочкина А. 

7 А «Путешествие по М-
Кургану» 

19 Гончаров С. 
Фоменко С. 

8 В География Гончарова Н.Н. «Человек  против  
природы» 

20 Творческая  
группа 

7 Б  
Английский  
язык 

 
Ильина Н.И. 

«По  дороге  в школу» 

21 Творческая  
группа 

7 Б «Проблемы  подростков» 

22 Харсак С. 8 В «Знание  иностранного  
языка – это  важно» 

23 Юрова К. 
Черноусова О. 

11 Б Филология Михайличенко 
И.А. 

«Своеобразие  лирики  
М. Цветаевой» 

 
 Оценка  проектов  осуществляется  компетентным  жюри, в  состав  

которого  входят: администрация  школы, учителя, педагог-психолог. В  
качестве  зрителей  присутствуют  школьники, учителя, родителя, 
представителя  сторонних  организаций, которые также  выполняют  роль  
зрительского  жюри. С  помощью  интерактивной  системы  голосования  
(специальных  радио  пультов)  они  голосуют  за  понравившийся  проект. 
Таким  образом,  очевидна  обратная  связь. Зрители  не  являются  
пассивными  участниками  мероприятия.  

В  качестве  проектного  продукта  выступают: 
 Презентация 
 Видеоролик 
 Опыт 
 Буклет 
 Стенгазета 
 Памятка 
 И т.д. 

Для  участников  конференции  составлены  рекомендации  по  
созданию, оформлению  и  представлению  мультимедийной  презентации: 

 Требования к мультимедийной  презентации 
 Как  сделать  презентацию 
 Рекомендации  к  составлению  презентации 

Работа конференции предполагает обязательную рефлексивную 
деятельность: оценку того, что каждый приобрел в процессе проектной  
деятельности, что удалось, а что нет, в чем заключались причины неудач и 
как их можно избежать в будущем. На  сайте  http://dnevnik.ru  размещены  
итоги  конференции, где  каждый  участник  образовательного  процесса  
(учителя, ученики, родители)  могут  оставить  отзывы, комментарии, 



поделиться  впечатлениями  и  предложениями  по  совершенствованию  
конференции. 

Результаты  конференции  подведены  на  педагогическом  совете  
26.03.2012 г.  Динамика  представления  проектов на  конференции по  
предметам: 

 
 
Опытом  работы  по  организации  и  проведению  проектной  

деятельности  школьников  я  поделилась  в  сетевом  образовательном  
сообществе  «Открытый  класс» (http://openclass.ru), получены  
положительные  отзывы  коллег. 
 Ежегодно  наша  школа  участвует  во  всероссийских  мониторинговых  
исследованиях. В  2011-2012 учебном  году  в  рамках  реализации  
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  на  
сайте  http://kpmo.ru  заполняю  таблицы  по  мониторингу  образования  в  
качестве  школьного  оператора  кпмо. 
 Согласно  приказа  МО РО  «О мониторинге оснащения ОУ аппаратно-
программными средствами и использования ИКТ в образовании»  
составлены  таблицы  с  целевыми  показателями   использования ИКТ 
ресурсов в образовательном процессе, которые  заполняю  ежеквартально. 
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