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 Противоречия:
 между ориентацией ФГОС СОО на системно-деятельностный подход и
применение современных интерактивных средств обучения, и сохраняющейся
ориентацией среднего общего образования на предметно-ориентированный
подход, использование устаревших педагогических технологий;
 между потребностью обучающихся в саморазвитии и самообразовании и
недостаточной сформированностью у них умений и навыков
самостоятельной учебно-познавательной деятельности;
 между развитием дидактических возможностей ИКТ, оснащенностью
школ современной техникой и отсутствием системной работы по их
опережающему использованию в образовательных целях;
 между развивающимся процессом внедрения сетевых образовательных
технологий в систему общего образования и недостаточной готовностью
педагогов и учащихся к участию в сетевом обучающем процессе;
 между декларированием интерактивного обучения как эффективного
средства реализации ФГОС СОО и недостаточным его использованием в
практике среднего общего образования.

 Проблема исследования: при каких условиях интерактивная
образовательная среда школы станет эффективным средством
развития учебно-познавательной деятельности обучающихся?
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Гипотеза исследования: интерактивная образовательная

среда (ИОС) школы будет эффективным средством развития
учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО и ООО, если:
- подходы к разработке и реализации ИОС будут обоснованы в
соответствии с методологическими ориентирами, заявленными в
ФГОС СОО.
- ИОС ориентирована на принципы открытости, диалогичности,
комфортности и оптимистичности образования;
- в ИОС задействованы современные образовательные и
информационно-коммуникативные технологии;
- обновление содержание обучения (вариативности и
многоуровневости);
- эффективность ИОС будет определяться специально созданным
диагностическим инструментарием для выявления уровня

развития учебно-познавательной деятельности
обучающихся.

http://school71.centerstart.ru

МАОУ СОШ №71

XVII КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
 Субъект исследования: часть педагогического
коллектива МАОУ СОШ № 71, задействованная в
реализации ФГОС СОО
 Объект исследования: образовательный процесс
старшей школы, организованный в условиях реализации
ФГОС СОО, ориентированный на развитие учебнопознавательной деятельности обучающихся (УПД).
 Предмет исследования: интерактивная
образовательная среда школы (ИОС) как средство
развития УПД в условиях реализации ФГОС СОО.
 Цель исследования : разработать, экспериментально
обосновать и реализовать в инновационном ОУ ИОС как
средство развития учебно-познавательной деятельности
обучающихся (УПД) в условиях реализации ФГОС СОО.
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Коллективная
деятельность

Саморазвитие

Самообразование

Информационная

ИОС

Техническая

Учебнометодическая

Субъекты обучения
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ЗАДАЧИ

3
2
1

Определить
дидактические
возможности
современных
образовательных и
ИК-технологий и
средств обучения,
ориентированных
на развитие учебнопознавательной
деятельности
обучающихся
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Подобрать
диагностический
инструментарий
для выявления
уровня развития
учебнопознавательной
деятельности
обучающихся

Построить
теоретическое
обоснование и
разработать
первоначальную
модель
интерактивной
образовательной
среды (ИОС)
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ЗАДАЧИ

6
5
4

Построить
организационную
структуру
интерактивной
образовательной
среды (ИОС)
школы, определить
списочный состав и
функционал
рабочей группы
педагоговинноваторов
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Провести
диагностику
уровня развития
учебнопознавательной
деятельности
обучающихся на
начальной и
основной
ступенях ОО

Организовать
педагогический
эксперимент по
практической
реализации
интерактивной
образовательной
среды (ИОС) школы
как средства
развития учебнопознавательной
деятельности
обучающихся
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Формы дистанционного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в рамках
деятельности ИРЦ
ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ,
ВЕБИНАРЫ

B

КОНСУЛЬТАЦИИ,
ТЕСТИРОВАНИЕ
В ОНЛАЙНРЕЖИМЕ

A

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
КЛАССЫ
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C

ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА

ИОС
E

D

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ
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Содержание деятельности ИРЦ
Основное содержание работы сводится к следующим
направлениям:
- дистанционное психолого-педагогического
сопровождение образовательной деятельности
обучающихся;
- организация образовательного процесса с
использованием в нем информационных и цифровых
средств и возможностей сетевого взаимодействия;
- создание банка образовательных программ для условий
ИКТ-насыщенной среды;
- организация системы видов деятельности обучающихся,
способствующих развитию готовности обучающихся к
саморазвитию и непрерывному образованию.
МАОУ СОШ №71

Возможности сайта ИРЦ
Информационные:
- возможность размещать текст, фото и видео (методические рекомендации, видеоуроки,
примеры работ);
- при необходимости блок с анонсами новых материалов выводится на главную
страницу;
- возможность скачивания документов с сайта;
- регистрация пользователей для доступа к закрытым разделам.
Коммуникативные:
- обратная связь с пользователями в реальном времени;
- чат в режиме реального времени;
- возможность групповой переписки;
- обмен файлами;
-вставленные в текст чата URL адреса превращаются в ссылки;
- система обмена личными сообщениями (даже для пользователей, которые сейчас не
на сайте, им придет уведомление на почту о новом сообщении);
- встроенная система мгновенного перевода сообщений с разного языка на другой;
- система уведомлений о сообщениях;
- создание чат - комнат (по предметам и по учителям-тьюторам);
- наличие истории переписки; - поиск по чату; - наличие фильтра стоп-слов; - видео-чат
между пользователями; поддержка видео и аудио сообщений; видеоконференции;
- вызовы в Skype; наличие интерактивной доски позволяет рисовать и обмениваться
слайдами; разграничение прав доступа к разным функциям для разных групп.
МАОУ СОШ №71
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Организация деятельности ИРЦ
Оперативное руководство работой ИРЦ осуществляет
заместитель директора по учебно-методической работе
– руководитель ИРЦ.
Основной организационной формой дистанционного
образования выступает индивидуальная
образовательная программа обучающегося, которая
составляется на основе результатов диагностики
уровня учебно-познавательной деятельности и оценки
возможностей его развития при помощи ресурса
инновационной школы. Составление индивидуальной
программы осуществляется совместно обучающимися
и тьюторами школы, сопровождающими данный
процесс.
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Диагностическая карта оценки УПД
Компонент УПД
1. Эмоциональный компонент

Способ измерения
1.1 Тест-опросник «Шкала ситуационной тревожности»
(Кондаш).
1.2 Опросник для диагностики структуры
эмоциональности старшеклассников в учебнопознавательной деятельности (П.Б. Бондарев на основе

методики Л.А. Рабинович)
2. Потребностномотивационный компонент

2.1 «Мотивация достижения» (Мехрабиан).
2.2 Тест-опросник смысложизненных ориентаций
Д.А. Леонтьева.

3. Операциональнодеятельностный компонент

3.1 Тесты креативности Гилфорда, Торренса.
3.2 Успешность решения метапредметных
исследовательски-ориентированных задач.
3.3 Экспертная оценка проектов как продуктов
деятельности.

4. Оценочно-рефлексивный
компонент

4.1 Тест-опросник самоотношения С.Р. Пантелеева,
В.В. Столина.
4.2 Методика выявления рефлексивных способностей (В.Е
Курочкина на основе методики О.С. Анисимова).
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Средние значения уровневых показателей УПД
учащихся старших классов в условиях ИОС.
Компоненты УПД

Выделенные уровни

Эмоциональный

Оценочно-рефлексивный

Потребностномотивационный

Операциональнодеятельностный
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

Высокий уровень

0%

7%

14%

Средний уровень

49 %

55 %

57%

Низкий уровень

51 %

38 %

29%

Высокий уровень

18 %

31%

35%

Средний уровень

46 %

53 %

55%

Низкий уровень

36 %

16%

10%

Высокий уровень

20 %

34 %

34%

Средний уровень

59 %

54 %

59%

Низкий уровень

21 %

12 %

7%

Высокий уровень

5%

14 %

14%

Средний уровень

36 %

49 %

52%

Низкий уровень

59%

37 %

34%
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