
ПАСПОРТ 

проекта 

Всероссийской Национальной образовательной Программы «Гимназический союз России» 

Фонда поддержки образования 

 
 

1. Название проекта 
 

«Педагогические технологии: взгляд из настоящего в прошлое и будущее» 
 

 

2. Разработчик проекта (полное наименование ОУ, адрес, телефон, e-mail) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области; 403114, переулок Льва Толстого, дом 40,                    г. 

Урюпинск, Волгоградская область; 8(84442)41268; uru_licey@mail.ru 
 

3. Краткое описание (аннотация) проекта (не более 1 стр., отразить суть проекта, его 

проблематику/актуальность, уникальность, конкретное применение результатов) 
 

Как только появилась педагогика, учителя искали способы более эффективного обучения 

подрастающего поколения. История педагогики знает и зубрежку, и учение из-под палки, и 

сотрудничество, и личностно-ориентированное обучение, и дифференцированное обучение и пр. 

Внедряя современные образовательные технологии, на взгляд педагогов лицея, нельзя 

отказываться от лучшего, что было в традиционных технологиях обучения, так как, в силу 

объективных причин, учебный процесс в школе сохраняет многие составляющие именно 

традиционных технологий. Это в первую очередь, классно-урочная организация учебного процесса, 

сложившаяся еще в XVIII в. на принципах дидактики, сформулированных Я.А. Коменским, и до сих 

пор являющаяся преобладающей в школах мира. 

Концептуальная основа традиционных технологий основывается на следующих принципах: 

 научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

 природосообразности (обучение определяется развитием, не форсируется); 

 последовательности и систематичности; 

 доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых ЗУН); 

 прочности (повторение — мать учения); 

 сознательности и активности (знай поставленную учителем задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

 наглядности (привлечение различных органов чувств к восприятию); 

 связи теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится применению 

знаний); 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Многие из этих принципов актуальны и в настоящее время, однако, новые жизненные условия, в 

которые поставлены как учителя, так и обучающиеся, выдвигают свои требования к формированию 

молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знающими и умелыми, но и 

мыслящими, инициативными, самостоятельными. 

Общая направленность современного образования не столько на получение конкретных знаний, 

сколько на формирование умений и навыков мыслительной деятельности, требования к умению 

перерабатывать огромные массивы информации, а также к личности самого выпускника, который 

должен обладать способностью оптимального поведения в различных ситуациях в профессиональной 

сфере, обусловливают необходимость комплексного подхода к отбору педагогических технологий, 

взвешенной экспертизы применяемых методов и средств обучения, методически грамотного анализа 

результатов внедрения тех или иных технологий обучения.  

 В представленном проекте рассматривается вопрос использования традиционных технологий в 

новом формате, отвечающем требованиям современного образования. 

Использование системы видеоконференцсвязи позволяет не только отработать  методические 

находки учителей, представить их на педагогическую экспертизу,  но и использовать 

информационно-образовательную среду, возможности интернета для повышения собственного 

профессионализма, а также обобщить многообразный опыт школ в разных регионах по указанной 

проблеме в инновационном пространстве. 
 



4. Цель проекта 
 

 

Создать условия для педагогического взаимодействия с целью внедрения лучших практик 

обучения в образовательный процесс, обеспечивающих подготовку обучающихся к жизни в 

информационном обществе и профессиональную ориентацию школьников 
 

 

5. Задачи проекта 
 

 

1. Представить  на экспертизу педагогов лучшие практики обучения, обеспечивающие 

подготовку обучающихся к жизни в информационном обществе и профессиональную 

ориентацию школьников. 

2. Организовать и стимулировать сетевое взаимодействие педагогических коллективов школ 

по проблемам: 

 комплексного подхода к отбору педагогических технологий, 

 взвешенной экспертизы применяемых методов и средств обучения, 

 методически грамотного анализа результатов внедрения тех или иных технологий 

обучения. 

3. Совместно определить наиболее эффективные технологии, методические приемы и 

средства обучения в соответствии с возрастом обучающихся и предметной области 

4. Создать  условия для профессионального роста педагогов, освоения ими опыта экспертной 

деятельности. 
 

 

6. Целевые группы проекта 
 

 

Администрация образовательных организаций 

Методисты 

Творчески работающие педагоги 
 

 

7. Потенциальные партнеры и заинтересованные лица 
 

 

- Фонд поддержки образования; 

- Школы – участники ВНОП «Гимназический союз России»; 

- Школы – участники программы «Сетевое сообщество сельских школ России»; 

- Образовательные организации г.Урюпинска и Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области. 
 

 

8. Сроки и этапы реализации проекта 
 

 

Организационный этап – январь 2020 

Этап полного развертывания – январь 2020- апрель 2020 

Обобщение и передача управленческого и педагогического опыта 

Обобщающе-аналитический этап – апрель 2020 

Анализ достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации, и путей 

их решения. Подготовка итоговых материалов 
 

 

9. План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения 

Формат 

1.  Презентация проекта «Педагогические технологии 

«Взгляд из настоящего в прошлое и будущее» 

20.01. 2020; 

12.00-12.45 

Презентация 

проекта 

2.  Сеанс 1. От опорных сигналов по В.Ф. Шаталову до 

интеллект-карт 

28.01. 2020; 

12.00-13.30 

Презентация 

опыта 

3.  Сеанс 2. Игровые технологии: из прошлого в 

настоящее 

06.02.2020;  

12:00-13:30 

Презентация 

опыта 

4.  Сеанс 3. Педагогическое мастерство: взгляды Е.Н. 

Ильина через призму современного образования 

18.02.2020;  

12:00-13:30 

Методический 

семинар 

5.  Сеанс 4. «Связь с жизнью», как условие, 

инициирующее действия ученика 

19.02.2020;  

12:00-13:30 

Презентация 

опыта 

6.  Сеанс 5. Дискуссия как интерактивная стратегия 

взаимодействия в условиях формирования 

универсальных учебных действий 

27.02.2020;  

12:00-13:30 

Методический 

семинар 

7.  Сеанс 6. Мастерская молодого учителя «Связь с 11.03.2020;  Открытый урок 



жизнью», как условие, инициирующее действия 

ученика  

12:00-13:00 

8.  Сеанс 7. Мастерская молодого учителя «Дискуссия  

на уроке истории в 9 классе «Тайна смерти 

Александра I (был ли старец Федор Кузьмич и 

Александр I одним лицом?)» 

13.03.2020;  

12:00-13:00 
Открытый урок 

9.  Сеанс 8. Перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом 

управлении (как элемента педагогики 

сотрудничества) 

18.03.2020;  

12:00-13:00 

Презентация 

опыта 

10.  Сеанс 9. Практическая направленность в 

преподавании технологии: вчера, сегодня, завтра 

25.03.2020;  

12:00-13:00 
Мастер-класс 

11.  Сеанс 10. Мастерская молодого учителя 

«Демонстрация опыта реализации перспективно-

опережающего обучения с использованием опорных 

схем при комментируемом управлении» 

09.04.2020;  

12:00-13:00 
Открытый урок 

12.  Сеанс 11. «Педагогические технологии: взгляд из 

настоящего в прошлое и будущее»: результаты и 

итоги 

15.04.2020;  

12:00-13:00 
Итоговый сеанс 

 

10. Ожидаемые результаты проекта  
 

Для администрации  - коллективно разработанный пакет материалов  по проблеме 

использования педагогических технологий в современной 

образовательной деятельности; 

- возможность расширить участие педагогов в предоставлении 

инновационного опыта через систему видеоконференцсвязи; 

- количественная и качественная оценка профессиональной 

деятельности педагогов  

 
Для педагогов - опыт экспертной деятельности практики применения современных 

технологий в деятельности учителя; 

- совместное определение наиболее эффективных педагогических 

технологий, методических  приемов и средств обучения; 

- использование возможности транслировать инновационный опыт; 

- научно-методическое сопровождение, повышение квалификации; 

- внедрение  инновационных технологий в образовательный процесс и 

в процесс управления образовательным учреждением 
  

11. Команда проекта 
 

Руководитель проекта 

 ФИО 

 Должность 

 Контактный телефон 

 E-mail 

 

Сагалаева Ирина Юрьевна 

Директор МАОУ «Лицей» 

8(84442)41268 

uru-licey@mail.ru  

Координатор проекта 

 ФИО 

 Должность 

 Контактный телефон 

 E-mail 

 

Макарова Ольга Анатольевна 

Заместитель директора МАОУ «Лицей» по УМР 

8(84442)46238 

uru-licey@mail.ru 

Члены рабочей группы Чернышова Нина Николаевна, 

координатор проекта «Гимназический союз России»  

в МАОУ «Лицей» 

8(84442)43185 

uru-licey@mail.ru 

Руководители методических объединений лицея 
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