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дной из причин являет-
ся резкое сокращение
времени, отводимого

на изучение учебного материа-
ла при практически полном со-
хранении объема его содержа-
ния. Вполне очевидно, что од-
ной такой причины достаточно
для резкого снижения не толь-
ко качества знаний, но и инте-
реса учащихся к предмету.

Проанализировав совре-
менные тенденции школьного
химического образования и
свой педагогический опыт, я
попыталась найти пути реше-
ния проблемы: как же на уро-
ках химии в средней общеоб-
разовательной школе наряду с
традиционными задачами - ус-
воением знаний - сформиро-
вать у детей ключевые образо-
вательные компетенции? Отча-
сти решить эту проблему мож-
но с помощью курса «Введение
в химию. Лаборатория зага-
док», разработанного авторс-
ким коллективом Ассоциации
специалистов развивающего
обучения. Курс рассчитан на
учащихся 6-х классов, реализу-
ется в рамках дополнительного
образования и требует одного
часа в неделю.

Предполагается, что едино-
временное, а не постепенное
введение естественно-научных
предметов в основной школе
поможет организовать новый
этап развития ребенка, мотиви-
рующий его к более самостоя-
тельной и активной познава-
тельной позиции. Содержа-
тельно это ведет к повышению
продуктивности метапредмет-
ных связей на всем пути изуче-
ния ребенком биологии, гео-
графии, физики и химии.

Практическая часть курса
направлена на формирование
принципиальных основ работы
с веществами и формулами.
Исследовательская деятель-
ность детей реализуется в рам-
ках специального практикума,
где ребята самостоятельно изу-
чают превращения веществ,
формулы и названия которых
им принципиально не сообща-
ются.

При работе в рамках данно-
го курса я ориентируюсь на
личностный подход к детям и
ставлю перед собой цель - со-
здать условия для мотивации к
саморазвитию и личностному
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етодическая работа являет-
ся системообразующим
элементом в деятельности

любого учебного заведения. Мето-
дисты задают перспективные на-
правления развития учреждения и
отслеживают достижение резуль-
тата, определенного государствен-
ным и социальным заказом. Важно
своевременно отслеживать «сла-
бые места» учебного заведения -
профессиональные дефициты - и
оперативно решать проблему не-
хватки конкретных специалистов
или направлений деятельности. В
этом аспекте тема повышения ква-
лификации и самообразования пе-
дагога становится важнейшей зо-
ной внимания.

Стандарты всех ступеней обра-
зования обязывают ученика овла-
деть методами и приемами подго-
товки и защиты индивидуального
проекта или исследования. При
этом учитель должен уметь создать
условия для развития познаватель-
ной мотивации ученика, его само-
стоятельной деятельности, навыка
презентации результата и рефлек-
сии. Педагог, «не проживший» все
этапы создания проекта, не сможет
грамотно и в полном объеме осу-
ществить сопровождение работы
ученика. Учитель должен понимать
и уметь объяснить, как происходит
выбор темы проекта, как формули-
руются проблема и актуальность,
ставятся цели и задачи работы.
Пройдя, собственно, весь путь про-
ектирования от методологического
обоснования через практическую
часть к выводам и формулировке
результатов, преподаватель наи-
лучшим образом сможет объяснить
воспитаннику последовательность
и значение каждого этапа. Как и
для детей, для учителя формой
представления результатов само-
образования становится защита
индивидуального педагогического
проекта.

В нашем учебном заведении для
проектов преподавателей предла-
гаются самые разные темы: «Со-
здание и апробация электронных
сценариев модуля уроков в систе-
ме МЭШ», «Проведение проектных
уроков в рамках рабочих программ
(1-6-е классы)», «Разработка про-
фильного погружения как способа

организации исследовательс-
кой деятельности старшеклас-
сников (10-11-е классы)», «Ме-
тапредметное погружение как
способ организации исследо-
вательской деятельности обу-
чающихся основной школы (7-
9-е классы)», «Внеурочное ин-
терактивное мероприятие как
коллективообразующее на-
правление деятельности педа-
гога», «Активные формы физи-
ческого/творческого развития
обучающихся» и другие.

При этом каждая тема - это
реальное и востребованное на-
правление в развитии нашего
учреждения, а педагоги, разра-
батывающие один вопрос, име-
ют возможность объединиться
в профессиональную группу
для обмена опытом и идеями.

Невозможно переоценить
практическую значимость раз-
вития проектных и исследова-
тельских компетенций учащих-
ся. И преподавательский со-
став нашей школы коллектив-
но продумывает последова-
тельное усложнение заданий -
от проектов в начальной школе
до серьезного исследования в
старших классах. Это универ-
сальная и во многом уникаль-
ная форма развития всех видов
метапредметных умений у уча-
щихся разных возрастов. Гра-
мотная организация школьного
занятия в виде проектного уро-
ка повышает учебную мотива-
цию ребят и значительно улуч-
шает эффективность работы
преподавателя. Разработке по-
добных занятий посвящена де-
ятельность нескольких групп
учителей, которые представля-
ют результаты на фестивале
педагогических проектов «От
практики к творчеству».

Анализируя наш опыт, мы,
преподаватели школы №1598,
можем с уверенностью сказать,
что работа над педагогическим
проектом - один из актуальней-
ших элементов внутренней сис-
темы повышения квалифика-
ции учителей. Проведение соб-
ственного тематического ис-
следования и создание проект-
ного продукта становится воз-
можностью не только поде-
литься опытом с коллегами, но
и предложить творческие, не-
ординарные пути подхода к ре-
шению трудных педагогичес-
ких задач. Защита проекта про-
ходит публично с участием
компетентного экспертного
жюри, что дает возможность
серьезно и профессионально
оценить результаты и в даль-
нейшем опираться на них в раз-
работке направлений деятель-
ности образовательного уч-
реждения. Перед нами не стоит
задачи устроить педагогичес-
кие состязания, мы стремимся
объединить учителей в проч-
ный союз единомышленников,
готовых творчески подходить к
своей работе и вместе созда-
вать будущее нашей школы.
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От практики
к творчеству

Педагогический проект как элемент
внутренней системы повышения

квалификации

Взрыв мозга
Формирование базовых образовательных

компетенций на уроках химии
росту каждого моего ученика.
Детям позволено самим выби-
рать индивидуальную или груп-
повую форму работы. На заня-
тиях активно используются
различные интерактивные ме-
тодики. Система заданий про-
думывается так, чтобы макси-
мально задействовать внима-
ние, память и логическое мыш-
ление учащихся. В итоге через
повышение интереса к иссле-
довательской деятельности я
стараюсь помочь ребятам рас-
крыть различные индивидуаль-
ные способности.

По мере продвижения уче-
ников в решении определен-
ных задачах они сами состав-
ляют схемы превращений и
продумывают условные обо-
значения веществ. Работа
организуется последователь-
но, чтобы выполнение каждого
пункта плана автоматически
вело к следующему, а группо-
вое обсуждение результатов и
составление схем превраще-
ний дает возможность ребятам
сформулировать очередную
учебно-исследовательскую за-
дачу. Дети в ходе работы, про-
водя самостоятельные опыты и
эксперименты, потихоньку при-
выкают к условным обозначе-
ниям веществ и начинают пони-
мать значение термина «глос-
сарий». Это доказывает, что
учащийся проделал собствен-
ный путь «восхождения» к раз-
витому понятию, то есть осво-
енному и усвоенному. В этой
ситуации рабочие материалы
авторского курса используются
исключительно как опора для
самообучения школьников.

Опыт моей работы с учени-
ками средней школы в рамках
вышеописанного курса позво-
ляет с уверенностью говорить о
том, что у детей формируются
такие ключевые образователь-
ные компетенции, как ценност-
но-смысловая, общекультур-
ная, учебно-познавательная,
информационная, коммуника-
тивная, социально-трудовая,
личностного самосовершен-
ствования.

Опишу более подробно, на-
пример, процесс формирова-
ния информационной компе-
тенции - умения работать с тек-
стами. Именно этот навык, как
принято считать, «западает» у
современных российских

школьников. Для развития информацион-
ной компетенции подходят специальным
образом подобранные научно-популярные,
публицистические тексты, которые предпо-
лагают выполнение таких заданий, как по-
иск информации по заданным критериям,
ответ на поставленные вопросы с помощью
предложенного текста или иной справоч-
ной информации, преобразование текста в
схему, таблицу или в иную форму.

А для развития коммуникативной компе-
тенции, то есть способности понимать и
создавать текст, учащимся предлагаются
задания, требующие аргументации и обо-
снования собственного мнения. Здесь по-
требуются парадоксальные, спорные суж-
дения и высказывания, которые дети долж-
ны аргументированно опровергнуть.

Думается, что стратегия педагога, со-
здающего насыщенную учебно-познава-
тельную атмосферу, заключается прежде
всего в переориентации сознания учащего-
ся - обучение из каждодневной принуди-
тельной обязанности превращается в пер-
вое прикосновение к чудесам удивительно-
го окружающего мира. И тогда любая дея-
тельность, связанная с познанием, стано-
вится для ребенка потребностью, даже не-
обходимостью.

Следует заметить, что определенным
критерием успешности при работе над со-
держанием курса я считаю соблюдение
определенных психолого-дидактических
условий организации учебного процесса.
Например, учебный материал должен обес-
печивать реализацию собственного опыта
ученика и должен быть структурирован так,
чтобы ребенок имел возможность выби-
рать сложность задач и пути их решения. А
контроль и оценка должны касаться не
столько результата, сколько собственно
процесса достижения результата.

В заключение хочу сказать, что понятий-
ный аппарат, вроде бы придуманный деть-
ми в процессе работы, на самом деле ока-
зывается вполне реальной химической тер-
минологией, той элементарной, «доатом-
ной» части науки, в которой закладывались
основные понятия, обнаруживались и впер-
вые описывались элементы, определялись
формулы и типы множества соединений.
Поэтому становится очевидно, что серьез-
ные познавательные возможности предло-
женного мною здесь вида деятельности
выступают для учащихся мощным сред-
ством продвижения в освоении материала.
Рождающееся на занятиях понятие хими-
ческого элемента и самостоятельная ин-
терпретация сути превращений веществ
становятся реальным фундаментом для
работы собственной мысли ученика и фор-
мирования новых знаний.
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