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Пояснительная записка

         В условиях введения ФГОС ООО стратегической целью образования становится
создание  механизмов  раскрытия  способностей  каждого  ученика,  воспитание
патриотичного  человека,  личности,  готовой  к  жизни  в  высокотехнологичном,
конкурентном мире.  Приоритетными  личностными  результатами  реализации основной
образовательной  программы  выступают  готовность  и  способность  к  саморазвитию,
мотивация  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки,  социальные
компетенции, личностные нравственные  качества.  Изменение  подходов к методической
структуре  урока  предполагает  ориентацию  на   формирование  у  обучающихся
метапредметных   универсальных  учебных  действий:  познавательных,  регулятивных,
коммуникативных.  Содержание  учебных  предметов    становится  инструментом  для
развития  школьника  путем  формирования  опыта  деятельности,  специфического  для
данной  предметной  области,  системы  основополагающих  элементов  научного  знания.
Таким образом,  ФГОС ООО ставят перед педагогическими работниками  обновленные
задачи, и требуется непрерывная профессиональная подготовка для их решения.
        Для формирования и распространения   эффективного опыта внедрения ФГОС ООО с
2012г.  на  базе  МОУ  «Краснояружская  СОШ  №1»  организована  новая  форма
профессионального  сотрудничества  –  стажерская   площадка по  проблеме
«Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании». Профессиональное
сотрудничество  педагогов  школ  района   направлено  на  совершенствование
профессионального мастерства  и  опережающее развитие образовательных учреждений,
подготовку к внедрению ФГОС ООО.
        В  целях  функционирования  стажировочной  площадки  разработана  настоящая
программа.  Она  рассчитана  на  учителей,  реализующих  основную  образовательную
программу основного общего образования, руководителей школ.
      Цель стаж площадки  :   профессиональное развитие педагогов  на основе изучения
эффективного  опыта  по  формированию  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов  образования  на  основе  системно-деятельностного  подхода  в  обучении  и
воспитании.
Задачи на 2013-2014 учебный год:
-  повышение  методической   компетентности   педагогических  работников   в  вопросах
формирования   и развития на основе системно-деятельностного подхода;

- освоение нового методического и диагностического инструментария путем трансляции
опыта  по  применению  системно-деятельностного  подхода  в  обучении  и  воспитании  и
оценки  форм,  методов  и  результатов  работы  по  воспитанию  нравственных  чувств,
убеждений, этического сознания школьников;
- разработка методических продуктов в виде конспектов уроков, занятий, воспитательных
мероприятий, презентаций актуального опыта, баз диагностик и способов их обработки,
статей и выступлений в соответствии с  содержанием работы стажировочной площадки на
2013-2014 учебный год.
Перечень основных программных мероприятий стажировочной  площадки:
-  совершенствование нормативно-правового сопровождения ФГОС ООО
- кадровое обеспечение ФГОС ООО
-   организационно-управленческая деятельность по реализации ФГОС ООО
- методическое сопровождение ФГОС ООО
- информационное сопровождение введения ФГОС ООО
Прогнозируемые результаты:
-  методическая   подготовка педагогов района    к внедрению ФГОС  ООО
-  повышение  профессионального  мастерства  педагогов  базового  образовательного
учреждения



-распространение  эффективного  педагогического  опыта:  использование  технологий
ФГОС,  внедрение  мультимедиатехнологий  в  образовательный  процесс,  оценка,  анализ,
интерпретация результатов педагогической диагностики, пути развития исследовательских
компетенций педагогов и условия  творческого развития обучающихся.

            В результате стажировки педагоги получат возможность:
-  узнать  законодательную  базу  перехода  на  новые  стандарты,  разделы  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,  организационные
формы внеурочной деятельности, особенности управления реализацией программы;
- понять роль новых стандартов в успешной социализации ученика  
-  практически  освоить  составление  проекта  основной  общеобразовательной
программы,  проектов  внеурочной  занятости,  проектов  планов  учебных  занятий  по
развитию  учебных  универсальных  действий,  проектов  рабочих  программ  по
общеобразовательным предметам.
Режим работы:  4 занятия в  год 
Методическая тема:  «Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании».
             Реализация  программы  ведется  творческой  группой  педагогических
работников  
Цель  работы  творческой  группы: развитие  компетентности  педагогов  в  условиях
введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего
образования.
Задачи:
· освоение педагогами идеологии нового государственного образовательного стандарта и
концептуальных подходов к его построению;
· апробация педагогами, работающими по  ФГОС второго поколения новой технологии
ведения урока с учётом новых требований  и концептуальных подходов к его построению;
·  апробация  системы  оценки  достижений  планируемых  результатов     основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  её   анализ  и  способы
интерпретации результатов.
Состав творческой группы:

 Пономаренко О.А., заместитель директора

Чехунова Н.Н., учитель русского языка и литературы

Григорьева Т.Б., учитель математики

Бондарева Е.П., учитель математики

Кальная Н.В.,учитель биологии и географии

Гащенко Л.Н., учитель географии

Абулгасанова И.Х.. учитель истории и обществознания

Иванову –Ястребова С.А., учитель истории и обществознания

Микуленок И.В., учитель английского языка

Красникова Т.И., учитель   английского языка

Орлова Е.Н., учитель  английского языка

Ковалев В.П., учитель физической культуры

Кононова О.Н., учитель музыки



Прокофьева В.В., учитель ИЗО
       Толстикова Т.А., педагог - психолог

 
Мероприятия Сроки Ответственные

1 Работа учителей-стажеров с нормативно – правовой,
учебно-методической базой ОУ.  

Постоянно Зам. директора  

2 Занятие №1
Оценка форм, методов и результатов работы по 
воспитанию нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания. 
Мастер-класс «Портфолио как инструмент 
оценивания образовательных достижений 
обучающегося в условиях ФГОС ООО»

 Ноябрь,
2013

Зам. директора, 
члены творческой 
группы    

3 Занятие №2
 Эффективное планирование учебного занятия в 
контексте системно-деятельностного подхода.
Мастер-класс  «Универсальные учебные действия: 
от мысли к действию» (для педагогов основной 
школы)

Январь,
2014

Зам. директора, 
члены творческой 
группы    

4 Занятие №3

Школьный  фестиваль  открытых  уроков
«Современный урок в контексте требований ФГОС»
 ( из опыта работы учителей)

Творческий отчет «Внеурочная деятельность как 
средство формирования УУД в рамках реализации 
ФГОС ООО»

 Март, 2014 Зам. директора, 
члены творческой 
группы  

5 Занятие №4
Эффективность работы над формированием 
метапредметных познавательных  УУД  
обучающихся
 Мастер-класс  «Система диагностики 
матапредметных УУД и оценка достижения 
планируемых результатов ООП ООО»

 Май, 2013 Зам. директора, 
члены творческой 
группы    

6 Педагогические  чтения  по  теме  «Формирование
УУД на основе системно –деятельностного подхода»

Июнь, 2014 Зам. директора, 
члены творческой 
группы    




