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Слайд 2 В соответствии с требованиями образовательных стандартов 

начального и основного общего образования учащиеся должны овладеть 

системой универсальных учебных действий,   ведущее место среди которых 

отводится познавательным универсальным учебным действиям.  Результаты 

усвоения учащимися предметного содержания и развития у них 

познавательных УУД  во многом зависит от уровня методической и 

технологической компетентности учителя.  

    Эффективным средством, позволяющим сформировать и развить   

компетентности учителя в области  формирования познавательных  

универсальных действий является  технология Способа диалектического 

обучения.  

Слайд 3 С 2016  года  в школе действует площадка «Внедрение 

технологии СДО в образовательный процесс». Методическая работа  в 

рамках площадки направлена на создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагога, развитие его творческого 

потенциала через открытые уроки, мастер - классы, практические семинары.  

Лучший опыт работы представляется на педагогических советах.  64 % 

учителей, работающих в технологии СДО, аттестовано на высшую и первую 

квалификационную категорию. 

   В 2019  образовательная практика  по теме «Профессиональное 

развитие педагогов через освоение способов развития познавательных УУД 

средствами технологии Способа диалектического обучения»  была заявлена 

для размещения в региональный атлас образовательных практик. 

  Слайд 4   Цель практики: создание условий, обеспечивающих качественные 

изменения в деятельности педагогов в условиях реализации  стандартов 

начального и основного общего образования. 

    Практика реализуется через технологию Способа  диалектического 

обучения, применение критериального оценивания, саморазвитие педагогов.   

Использование данной технологии  создает  условия, обеспечивающие 

качественные изменения в деятельности педагогов, а также  дает 

возможность  педагогам  овладеть  приёмами формирования  познавательных 

УУД, дидактическим инструментарием познания, критериальной системой 

оценивания. Учащиеся  становятся активными участниками  образовательной  



деятельности. Применение критериального подхода к оцениванию 

формирует у учащихся навыки оценки своего индивидуального труда, делает 

понятной систему оценивания результатов.  

            У учащихся формируются  системные знания через осознание 

взаимосвязи понятия и образа в содержании. Используется универсальность 

алгоритма работы с любой информацией — учебной и  внеучебной, 

применяется критериальный подход к оценке результатов деятельности. 

Слайд 5 Начиная с 2015 года педагоги школы осваивают и реализуют 

данную технологию. Ежегодно принимаем участие в зональных научно - 

практических конференциях. В 2018 – 2019 учебном году учитель начальных 

классов Крючкова Зинаида Александровна представила свой опыт работы по 

формированию математической грамотности через развитие логических 

действий. На базе школы в рамках выездных курсов проведено три краевых 

семинара. В рамках семинаров  были проведены открытые уроки, мастер – 

классы, разработаны дидактические материалы. В 2019-2020 учебном году 

приняли участие   в межмуниципальном педагогическом семинаре 

«Достижение планируемых результатов  при реализации ФГОС средствами 

Способа диалектического обучения», где нашими педагогами были 

проведены мастер – класс по теме: «Составление сборника словесных 

образов к художественному тексту» (Итпекова Л.В.), внеурочное занятие на 

основе дидактических игр «Деньги» (Мельникова Н.П.), открытый урок по 

окружающему миру в  4  класс «Наш край» (Крючкова З.А.).  

Учителя школы становились победителями и призерами Муниципальной 

районной научно – практической конференции  в направлении «Средства, 

способствующие формированию познавательных универсальных учебных 

действий» в 2018 - 2020 гг. 

Три разработки  «Урок - семинар» по геометрии 8 класс, географии 5 класс, 

ОБЖ 7 класс вошли в учебно – методическое пособие М.И. Ковель, Г.В. 

Глинкина «Способ диалектического обучения: использование на уроках 

критериальной системы оценивания предметных и метапредметных 

результатов», ККИПК, Красноярск 2020. 

   Слайд 6 Результатом работы в технологии является то что:  

- 55% педагогов владеют  приёмами формирования  познавательных УУД; 

- сформирована  педагогическая компетентность  в области критериальной 

системы оценивания достижений учащихся; 

- сформирован банк  дидактических материалов, методических разработок по 

математике, русскому языку, окружающему миру в начальных классах, 

русскому языку, математике, географии, ОБЖ в основной школе; 

- осуществляется мониторинг профессиональных компетентностей  и 

образовательных результатов. Педагоги владеют теорией  и практикой 

технологии СДО и критериальной системы  оценивания.  



           У учащихся наблюдается   положительная динамика в достижении 

планируемых результатов: сформированы способности самостоятельно 

усваивать новые знания, самостоятельно организовывать процесс учения. 

Все выпускники 9 класса в 2019г. успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

    Слайд 7 При работе с данной практикой мы столкнулись с проблемой   

выбора средств реализации критериального подхода к процессу оценивания. 

Поэтому руководители школьных методических объединений прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Применение критериальной системы 

оценивания учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС на 

основе Способа диалектического обучения». После прохождения курсов в 

школе проведены  семинары по данной теме, что помогло преодолеть 

профессиональные затруднения. 

 Многие учителя ведут несколько предметов, но педагоги, которые  

стремятся к профессиональному саморазвитию, созданию творческой 

атмосферы в образовательной организации, удовлетворенностью своей 

профессиональной деятельностью работают в данной технологии.  

Ведь и профессиональный стандарт, вступивший в силу с января 2020 

года  призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и 

качеству образования, предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности. 

Слайд 8  Профессиональный стандарт педагога призван, прежде всего, 

дать новый импульс к развитию учителя. Практическое  значение  практики 

заключается  в  новых  подходах  к организации методического 

сопровождения учителя в повышении его профессионального мастерства: 

- формирование  потребности  учителя  в  создании  индивидуального 

образовательного маршрута карьерного роста; 

- обеспечение  качественных  изменений  в  состоянии  и  результатах 

образовательного  процесса,  обусловленных  реализуемой потребностью  

педагога  в  повышении  своей  профессиональной компетентности.  

  Мы надеемся, что дополнительными возможностями практики станет 

успешное прохождение педагогами аттестации, а также  повышение рейтинга 

образовательного учреждения. 

 


