
Модель развития образовательного учреждения по теме«Проектирование и внедрение развивающих 

гуманитарных и эвристических  образовательных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие семинары в рамкахреализации инновационных  образовательных проектов педагогических 

лабораторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностики Моноторинг 

Ученик – самосовершенствующаяся личность 

 

Я-учусь     

Я-выбираю                                                           

Я-делаю 

После 

урока 

Творческая 

мастерская 
Информационно-

коммуникационные 

и эвристические  

технологии 

 

Интерактив 

Ты способен 

на    

гениальныео

ткрытия 

ТРИИК –технология 

развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетенции 

Я-учусь     

Я-выбираю                                                           

Я-делаю 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

Я-учусь     

Я-выбираю                                                           

Я-делаю 

 

«Обучение в сотрудничестве 

как эффективная технология 

коммуникативного 

взаимодействия 

субъектов»«образовательного 

процесса» 

«Реализация гуманитарных принципов 

в образовательной практике, 

направленной на достижение 

повышенных результатов обучения 

средствами  информационно – 

коммуникационных и    эвристических 

технологий» 

 

«ТРИИК как модель организации 

учебной деятельности по новым 

стандартам  и  способ 

проектирования индивидуальной 

образовательной траектории» 

 

Образовательные события: эвристические уроки и панорамные уроки эвристической направленности, фестиваль ученических проектов 

«Знание – главное достояние», эвристический КВН, турнирные столы, конкурс бизнес – проектов «Есть идея», презентация сборника 

сказок «По страницам наших сказок», конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку», парад успехов, выставка 3D-моделей 

деталей из полистирола, нтеллектуальные игры 

 

 

Индивидуальные инновационные образовательные проекты, модернизированные рабочие программы, программы учебных курсов и 

объединений внеурочной деятельности 

 



«Проектирование и внедрение развивающих гуманитарных и эвристических  образовательных технологий» 

В 2017-2018 у.г. коллектив школы приступил к реализации программы – проекта «Проектирование и внедрение развивающих гуманитарных 

и эвристических  образовательных технологий, как фактора повышения инвестиционной  привлекательности  и качества  образования в 

ОУ» 

Идея проекта: внедрение развивающих гуманитарных и эвристических  образовательных технологий  рост профессионализма педагогов 

до статуса «Успешный учитель»  повышение качества образования (в том числе и качества знаний учащихся)  привлекательность  ОУ. 

Цель программы - проекта: создание условий для освоения и внедрения развивающих гуманитарных и эвристических  образовательных 

технологий в образовательный процесскак фактора повышения    качества школьного образования  и привлекательности образовательного 

учреждения.  

 Освоение и внедрениегуманитарных и эвристических  образовательных технологий, планируется проводить через организацию работы 

инновационных  лабораторий, которые станут основной научно-методической  составляющей образовательной системы школы. 

В рамках проекта  создаются  инновационные лаборатории, включающие учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей.  Каждая лаборатория разрабатывает структурно – функциональную модель и программу  деятельности, 

разрабатывает и реализует образовательные проекты, проектирует инновационные образовательные программы креативной, 

исследовательской, метапредметной направленности, реализует их  в образовательном процессе  и в системе дополнительного образования, 

используя развивающие  гуманитарные и эвристические  образовательные технологии.Структурно – функциональная модель 

инновационной педагогической лаборатории «Обучение  в сотрудничестве», руководитель - Садкова Галина Петровна, учитель 

иностранного языка. 

Нормативно – методическая основа деятельности лаборатории: программа – проект«Обучение в сотрудничестве как эффективная 

технология коммуникативного взаимодействия субъектов образовательного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

компетенций 

учащихся через 

индивидуально – 

групповую 

организацию урока 

Ученик – 

самосовершенствующаяся 

личность 

 

Формирование 

метапредметных 

умений, навыков 

и способов 

деятельности 

После 

урока 
Я – учусь       
Я - выбираю 
Я - делаю 

Творческая 

мастерская Выработка технологии самостоятельного 

принятия решений и стратегии их                           

реализации 
 



Комментарий  к структурно – функциональной  модели инновационной педагогической лаборатории «Обучение  в сотрудничестве» 

Структурны

й компонент 

Функция- 

предназначени

е 

Обучающие    семинары Формы работы Педагог Индивидуальный 

образовательный проект 

Образовательное событие 

«После 

урока» 

Формирование 

метапредметны

х умений, 

навыков и 

способов 

деятельности 

 

«Современные 

требования к качеству 

урока - ориентиры на 

обновление содержания 

образования»- 

 2017-18у.г. 

 

 

 

«Организация 

сотрудничества 

учащихся в обучении – 

один из способов 

активного вовлечения 

их в учебный процесс»-  

2018-2019у.г. 

 

 

 

«Активные методы 

индивидуально – 

группового обучения»- 

 2019-20у.г. 

 

Метапредмет «Живое 

слово» 

Моисеева Н.А., 

учитель начальных 

классов 

«Командно – игровая 

деятельность по ТИКО – 

моделированию  в 

формировании 

грамматических навыков», 

2017-2018у.г. 

 

Эвристический КВН 

Литературная гостиная 

«Алиса собирает 

гостей» 

Новожилова Л.Н., 

учитель 

иностранного языка 

Проект 2018-19у.г. Фестиваль ученических 

проектов «Знание – 

главное достояние» 

Детское объединение 

«Музыкальная 

карусель» 

Минина Е.В., 

учитель музыки 

 Турнирные столы 

«Я – учусь 

Я-выбираю 

Я – делаю» 

Развитие 

коммуникативн

ых 

компетенций 

учащихся через 

индивидуально 

– групповую 

организацию 

урока 

 

Урок Джемилёва Л.В., 

учитель 

иностранного языка 

 

 

Джемилёва Л.В. 

СадковаГ.П., 

учитель 

иностранного языка 

Новожилова Л.Н. 

2017-18у.г. 

«Словообразование как один 

из приёмов 

эвристическоймыследеятель

ности на уроках немецкого 

языка», 2017-18у.г. 

Эвристические уроки, 

панорамные уроки с 

эвристической                                  

направленностью 

«Творческая 

мастерская» 

Выработка 

технологии 

самостоятельно

го принятия                          

решений и 

стратегии их                           

реализации 

 

Урок Матвеева Н.А., 

учитель начальных 

классов 

«Развитие креативного 

мышления учащихся на 

уроках технологии и ИЗО», 

2017-18у.г. - второй год 

реализации проекта 

 

Конкурс бизнес – проектов 

«Есть идея» 

Поспелова И.Г., 

Третьякова О.А., 

учителя русского 

языка и литературы 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции при создании 

ученического проекта 

«Сказка – фантазёрка», 2019-

2020у.г. 

Презентация сборника 

сказок «По страницам 

наших сказок» 

 



Структурно – функциональная модель инновационной педагогической лаборатории «Информационно – коммуникационные и  

эвристические технологии», руководитель – Лузгина Ольга Викторовна, учитель математики. 

Нормативно – методическая основа деятельности лаборатории: программа - проект «Реализация гуманитарных принципов в 

образовательной практике, направленной на достижение повышенных результатов обучения средствами  информационно – 

коммуникационных и    эвристических технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик – 

самосовершенствующаяся 

личность 

 

Я – учусь       
Я - выбираю 
Я - делаю 

 

Интерактив 

 

Ты             

способен на 

гениальные 

открытия 

Выявление и 

развитие 

интеллектуально – 

академической, 

социальной  и 

творческой 

одарённости 

Обеспечение 

взаимосвязи 

ИКТ и 

эвристических 

образ. процедур 

Использование 

технических 

возможностей 

мультимедийных 

средств 



Комментарий  к структурно – функциональной  моделиинновационной педагогической лаборатории «Информационно-

коммуникационные и эвристические  технологии» 

Структурны

й компонент 

Функция - 

предназначение 

Обучающие    семинары Формы работы Педагог Индивидуальный 

образовательный проект 

Образовательное событие 

«Ты 

способен на 

гениальные 

открытия» 

Выявление и 

развитие 

интеллектуально – 

академической,           

социальной и  

творческой 

одарённости 

 

2017-18у.г. 

 

1.«Типы тестов, их роль и 

значимость на разных этапах 

урока» 

2. «Использование потенциала 

интерактивных средств ( 

документ – камера, электроны 

микроскоп, интерактивная 

доска) в работе педагога при 

реализации новых стандартов» 

 

2018-19у.г. 

 

 «Создание собственных 

электронных образовательных 

продуктов как эффективное 

средство дифференциации и 

индивидуализации обучения» 

 

2019-2000у.г. 

 

 «Построение современного 

урока с применением 

программных мультимедийных 

средств» 

 

Курс  

«Я-

исследователь» 

Седова Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

Константинова 

О.Н., учитель 

математики. 

 

Цепилова Л.М., 

учитель хими 

 

«Погружение в мир 

профессий как способ 

развития социально – 

трудовых 

компетенций»,           

2018-19 у.г. 

Школьный телецентр – 

демонстрация видеоролика 

«Салат из профессий» 

Школьный конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку», 

исследовательские работы: 

«Я в мире профессий»,  

«Соответствие ГОСТу 

качества сливочного 

масла», 

«Химический состав 

молока разных 

производителей» 

Дистанционные 

эвристические 

олимпиады 

Буравцева В.А., 

учитель 

математики-

олимпиада 

«Математика» 

Кудашева Т.А., 

учитель 

начальных 

классов - 

олимпиада 

«Семья» 

«Построениеиндивидуа

льной образовательной 

траектории  при 

подготовке к 

эвристической 

олимпиаде по 

математике»,                       

2018-19 у.г. 

 

Парад успехов 

Интеллектуальные игры 

Дистанционные 

турниры «Град 

знаний» 

Константинова 

О.Н. 

Патрушева Л.Л., 

библиотекарь 

школы 

 

Дистанционные 

предметные 

Пономарёва Г.П., 

учитель химии 

 



олимпиады и 

конкурсы 

Практический 

курс «3D- 

моделирование» 

Носова Н.М., 

учитель химии 

 Выставка моделей деталей 

из полистирола  

«Я – учусь 

Я-выбираю 

Я – делаю» 

Обеспечение 

взаимосвязи ИКТ и 

эвристических 

образовательных 

процедур 

 

Урок Цепилова Л.М., 

учитель химии. 

Шилова И.М., 

учитель 

начальных 

классов. 

Китаева О.П., 

учитель 

начальных 

классов. 

2017-18 у.г. 

 Эвристические и 

панорамные уроки 

эвристической 

направленности 

  
  
  
  
 «

И
н

те
р

ак
ти

в
»
 

Использование 

технических 

возможностей 

мультимедийных 

средств 

 

Курсы 

«Интерактивная 

физика»- 2017-

18у.г. 

«Интерактивная 

химия»- 2018-19 

у.г. 

«Интерактивная 

математика»- 

2019-2020 у.г. 

 

 

Носова Н.М. 

 

 

Цепилова Л.М. 

 

 

 

Лузгина О.В. 

 Эвристические и 

панорамные уроки 

эвристической 

направленности 

 

 

 

 

 



Структурно – функциональная модель инновационной педагогической лаборатории «ТРИИК - технология развития 

информационно-интеллектуальной компетентности», руководитель –Щербинина Елена Геннадьевна, учитель иностранного языка, 

заместитель директора по УВР 

Нормативно – методическая основа деятельности лаборатории: программа - проект «ТРИИК как модель организации учебной деятельности 

по новым стандартам  и  способ проектирования индивидуальной образовательной траектории» 

 

 

 

 

«Я – учусь. Я - выбираю.Я – делаю» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ученик – 

самосовершенствующаяся 

личность 

 

Самоопределение             Учебно – 
познавательная 
деятельность 

Рефлексивная 
деятельность 

Интеллектуально – 
преобразовательная 
деятельность 

Решение учебных 

задач на «знание», 

«понимание», 

«умение» 

репродуктивного, 

эвристического и 

творческого 

характера 

Предоставление  

возможности ученику 

выбора вариантов 

решения заданий: 

информативный, 

импровизационный, 

эвристический 

Определение пути 

проектирования 

учебной деятельности, 

согласование цели и 

планируемых                    

результатов 

Осмысление 

учащимися основных 

компонентов 

деятельности: смысл, 

способы, пути 

решения и 

полученный результат 



Комментарий  к структурно – функциональной  моделиинновационной педагогической лаборатории «ТРИИК - технология развития 

информационно-интеллектуальной компетентности» 

Структурный 

компонент 

Функция - 

предназначение 

Обучающие    семинары Формы 

работы 

Педагог Индивидуальный 

образовательный проект 

Образовательное 

событие 

Самоопредел

ение 

Определение пути 

проектирования 

учебной 

деятельности, 

согласование цели 

и планируемых                    

результатов 

 

2017-18у.г. 

1.«Теоретические основы технологии 

развития информационно-

интеллектуальной компетентности  и её 

соответствие требованиям ФГОС.» 

2.«Информация, виды информации  и 

требования логико –информационной 

корректности к её использованию»          

3. «Сущность методологических 

подходов в технологии ТРИИК»       4. 

«Методы работы с информацией» 5. 

«Этапы работы   в ТРИИК»  

2018-19у.г.                                            1. 

«Система учебных заданий в урочной 

деятельности как информационная основа 

процесса достижения компетентности  

обучающихся»                                        2. 

«Алгоритм подготовки учебного 

материала»                                                    

3. «Создание модели методического 

инструментария: технологические карты 

учебных тем в ТРИИК» (практикум) 

2019-20у.г                                                         

1. «Критериальное оценивание  

познавательных метапредметных умений 

(умения работать с информацией)»  

2.«Апробация модели методического 

инструментария в учебном процессе. 

Проектирование и проведение уроков в 

Э
в
р

и
ст

и
ч
ес

к
и

е 
  
  

 и
  

  
  

  
п

ан
о
р
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н
ы

е 
  

  
  

 у
р
о
к
и

 

Озорнина Е.А., 

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

«Самоопределение на 

уроках технологии  в 

начальных классах как 

основной путь 

проектирования 

учебной деятельности»,                   

2018-19 у.г. 

Т
- 

т
в

о
р

ч
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т
в

о
 

Р
- 

р
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у
л

ь
т
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И
- 

и
н

н
о
в

а
ц

и
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И
- 

и
н

и
ц

и
а
т
и

в
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К
- 

к
р

еа
т
и

в
 

Учебно – 

познавательн

ая 

деятельность 

 

Решение учебных 

задач на «знание», 

«понимание», 

«умение» 

репродуктивного, 

эвристического и 

творческого 

характера 

 

Гимранова В.Х., 

учитель истории 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по истории в 5 

классе на основе 

учебных задач», 2019-20 

у.г. 

Е
ж

ег
о
д

н
ы

й
 м

ет
о

д
и

ч
ес

к
и

й
 ф

ей
ер

в
ер

к
  

Интеллектуал

ьно -

преобразоват

ельная 

деятельность 

 

Предоставление  

возможности 

ученику выбора 

вариантов решения 

заданий: 

информативный, 

импровизационный, 

эвристический 

 

 

Рефлексивная 

деятельность 

Осмысление 

учащимися 

основных 

компонентов 

деятельности: 

смысл, способы, 

пути решения и 

полученный 

результат 

Третьякова И.Г., 

учитель 

географии 

«Эффективные приемы 

рефлексивной 

деятельности 

школьников на уроках 

географии в 8 классе»,                      
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