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Технологии деятельностного типа в 

методической работе учителя 
 

 

 

В условиях внедрения ФГОС перед администраторами стоит задача – изменить мировоззрение педагога и принятие им идеологии новых 

стандартов. В стандартах нового поколения деятельностный подход в обучении является одним из основных условий реализации.  

 

Изучение технологий деятельностного типа: 

- метод проектов; 

- игровые педагогические технологии; 

- технология проблемного диалога; 

- ИКТ-технологии; 

- технология оценивания образовательтных достижений; 

- технология развития критического мышления через  чтение и письмо. 

 

Актуальные вопросы изучения системно-деятельностного подхода, использования технологий деятельностного типа рассматривались на 

школьных методических мероприятиях, на мероприятиях ОРЦ и опорного учреждения. Педагоги активно участвовали в мероприятиях 

городского, областного и всероссийского уровней. 

 

 

 

 



Представление опыта на августовской конференция педагогических работников  

«Система образования города Архангельска: время активных перемен» (2013 год). 
 

     Учителя начальных классов представляли свой опыт на секции «Инновационные средства обучения как условие оптимизации 

познавательной деятельности обучающихся начальных классов в условиях реализации ФГОС», которая проходила в школе № 37 

(руководитель – Лабоцкая Т.З.). Всего присутствовали более ста человек, представили опыт – 18 педагогов, среди них – учителя школы № 37 

Занятнова С.М., Макарова А.Ф., Малыгина О.В., Харитонова И.А., Такиулина О.С., Зиненко Т.К. 

    На секции «Содержание деятельности учителей математики в условиях развития математического образования» опытом использования 

ЭОР делилась Чаусова О.А. (ИКТ-технологии) 

   На секции «Проектно-исследовательская деятельность в преподавании предметов гуманитарного цикла как условие эффективности 

реализации ФГОС ОО» был представлен опыт учителей русского языка и литературы Романковой Л.И. (технология развития критического 

мышления через чтение и письмо), Говтвань А.А. (интеграция в обучении), Медведевой Л.Н. (исследовательские технологии). 

   Романкова Л.И. и Говтвань А.А. были награждены дипломами лауреатов городской очно-заочной конференции «Новые технологии для 

новой школы». 

                                                                       
 

 

На сайте МБОУ СОШ № 37 размещены: 
Программа секции учителей начальных классов 
Стендовые доклады учителей начальных классов, размещённые на сайте МБОУ СОШ № 37 
Тезисы и презентации выступлений учителей русского языка и литературы, размещённые на сайте МБОУ ОГ № 25 

 

 

 

 

http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/2013-14/programma_sektsii.pdf
http://school37arh.ru/article/view/70
http://gym25.arkh-edu.ru/teachers/conf_2013/


Единый методический день в ОРЦ 
В дни весенних каникул в ОРЦ Северного территориального округа был проведён единый методический день «Системно-деятельностный подход в 

работе учителя в условиях введения ФГОС».  
В программе единого методического дня – презентация сборника методических разработок учителей Северного территориального округа, выступления 

педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства и заседания окружных методических объединений. 

 

Свой опыт представили следующие педагоги: 

 - «Формирование геометрической грамотности и математической компетентности обучающихся 7 класса в процессе изучения геометрии с 

использованием ИГС» - Гошева О.А., учитель математики МБОУ СОШ №37, победитель конкурса на получение премии мэра города Архангельска, 

победитель фестиваля педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске (2013 год); 

- «Портфолио учителя как основное условие при осуществлении системно-деятельностного подхода» - Абрамовская Л.А., учитель английского языка 

МБОУ СОШ №43, победитель конкурса на получение премии мэра города Архангельска (2012 год); 

- «Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках литературы как средство реализации ФГОС» - Романкова Л.И., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №37, лауреат городской очно-заочной конференции «Новые технологии для Новой школы» (2013 

год); 

- «Использование дистанционных технологий в образовательном учреждении с использованием ресурсов «Электронного дневника учащегося» на 

примере 6а класса» - Фатхуллина М.Г., учитель информатики, Васильева Н.В., учитель ИЗО и черчения МБОУ СОШ №51, победитель фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске (2013 год); 

- «Модель работы с молодыми педагогами в МБОУ СОШ № 51» - Зухба М.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №51, победитель 

конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Резерв руководящих кадров» (2013 год); 

- «Путь в профессию» - Онегина А.В., учитель биологии МБОУ СОШ №37, призёр конкурса «Современный урок» для молодых специалистов со стажем 

работы до 3х лет (2013 год), дипломант всероссийского дистанционного конкурса методических разработок (2014 год). 

 

                             
 

 

 

 

 

 



 

Заседания окружных методических объединений 
На заседаниях окружных методических объединений, которые состоялись в дни каникул в ОРЦ Северного территориального округа, 

рассматривались актуальные вопросы введения и реализации ФГОС. 

Опытом работы поделились следующие педагоги: 

 

ОМО Учитель ОУ Тема выступления 

ОМО учителей 

начальных 

классов 

Котлова Е.А. 51 Использование ИКТ на уроках в начальной 

школе 

Катаева Н.И. 51 Реализация технологии проблемного 

обучения на уроках математики в начальных 

классах 

Николаева С.М. 37 Использование игровых технологий в 

обучении младших школьников 

Садовина В.Е. 37 Использование технологии проблемного 

диалога на уроках в 1-4 классах 

Джафарова Н.В. 43 Реализация технологии развития 

критического мышления через чтение и 

письмо на уроках в начальных классах 

Шестакова О.Г. 43 Реализация технологии оценивания 

образовательных результатов учеников 

начальных классов 

ОМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Чийпеш О.А. 43 Опыт реализации ФГОС на уроках русского 

языка и литературы в 5-6 классах 

Панькова Н.А. 51 Проектно-исследовательская деятельность по 

литературе в рамках работы по программе 

«Успешное чтение» в 5-6 классах 



ОМО учителей 

иностранного 

языка 

Дьячкова С.И. 37 

 
Методическое описание урока английского 

языка во 2 классе в рамках реализации ФГОС 

ОМО учителей 

истории, 

обществознания, 

географии 

Побережная 

А.Д. 

43 

 
 

Методика проведения уроков географии в 5-6 

классах в условиях введения ФГОС 

ОМО учителей 

математики 

Пирогова В.И. 51 Системно-деятельностный подход на уроках 

математики (из опыта работы) 

Гошева О.А. 37 



Ладкина С.Н. 51 

ОМО учителей 

биологии, химии 

Голованова Г.А. 43 Требования к условиям реализации ООП, 

материально-техническому обеспечению 

учебных предметов «Биология» и «Химия» 

ОМО учителей 

ИЗО, технологии 

Васильева Н.В. 51 Системно-деятельностный подход на уроках 

черчения (по материалам курсов) 

Кошелева Е.Н. 37 Системно-деятельностный подход на уроках 

ИЗО (по материалам курсов) 

Назарова Л.С. 37 Системно-деятельностный подход на уроках 

технологии (по материалам курсов) 

ОМО учителей 

музыки и МХК 

Соколова В.Ф. 43 Новые образовательные стандарты по 

музыке 

ОМО учителей 

физической 

культуры 

Шушарина Л.В. 43 Рабочая программа учителя физической 

культуры при реализации ФГОС 

Тетеревлёва Е.В. 37 Опыт организации внеурочной деятельности 

по физической культуре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Городской семинар 
 

      В рамках деятельности по проекту «Формирование базовых компетентностей младшего школьника через реализацию учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа» в школе № 37, опорном учреждении системы образования города 

Архангельска, прошёл городской семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Взаимосвязь учебной и внеурочной 

деятельности как средство формирования планируемых результатов начального общего образования». 

 

     Участникам были представлены выступления из опыта работы педагогов МБОУ СОШ № 37: «Преемственность в организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» (Молодец О.С., заместитель директора), «Современная система 

средств обучения в урочной и внеурочной деятельности» (Лабоцкая Т.З., учитель начальных классов), «Проект как универсальная форма 

организации урочной и внеурочной деятельности» (Воднева С.В., заместитель директора), «Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности учителя музыки в рамках ФГОС» (Улитина Л.А., учитель музыки). 

    Опыт практической деятельности представили педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД» «Контакт» - руководители 

творческих объединений на базе школы № 37: Курбанова И.А. и Пономарёва А.С. рассказали о приобщении воспитанников к декоративно-

прикладному творчеству при осуществлении внеурочной деятельности в рамках ФГОС; Рязанова Т.В. показала мастер-класс «Обеспечение 

эстетического развития учащихся через внеурочную театрализованную деятельность в рамках ФГОС». 

   Для участников семинара была организована фотовыставка «Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 37». 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

http://school37arh.ru/gallery/view/72


Образовательные проекты издательства «Академкнига/Учебник» 
      В рамках работы опорного учреждения системы образования города Архангельска «Формирование базовых компетентностей младшего школьника через 

реализацию учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» и с целью сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 09 апреля 2014 г. на базе МБОУ СОШ № 37 прошёл семинар по теме: «Проектирование содержания и технологий 

реализации ФГОС (образовательные проекты издательства «Академкнига/Учебник»). Семинар провела лектор научно-методического отдела 

издательства «Академкнига/Учебник» Карпеева Ирина Вячеславовна.  

 
     В семинаре приняли участие учителя школ города, работающие по УМК «Перспективная начальная школа». Ирина Вячеславовна посетила уроки русского 

языка Садовиной В.Е. (2 класс), Харитоновой И.А. (4 класс), Есликовой Т.А. (5 класс), положительно оценив работу педагогов в рамках системно-

деятельностного подхода, и провела индивидуальные консультации для педагогов и заместителей директора.  
Особый интерес вызвало выступление И.В. Карпеевой о современных подходах к организации урока как инструмента реализации ФГОС по УМК 

«Перспективная начальная школа». Педагоги начальной школы, учителя русского языка и литературы 5 классов получили возможность повысить свой 

методический уровень по организации результативной деятельности учителя и ученика. 

 

Воднева С.В., руководитель проекта опорного учреждения 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в международной научно-практической конференции  

«Профессиональные педагогические сообщества как стратегический ресурс повышения качества образования» 
(Система «Перспективная начальная школа») 

 

Конференция организована Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва) 

совместно с издательством «Академкнига/Учебник». 

Учителя начальных классов МБОУ СОШ № 37 г. Архангельска Лабоцкая Татьяна Зотовна, Николаева Светлана Михайловна, Пономарёва 

Елена Александровна приняли участие в обсуждении вопросов конференции: 

- соответствие вызовам и изменениям в образовании содержания личностно-ориентированной системы «Перспективная начальная школа»; 

- проектирование современного урока и организация внеурочной деятельности с учётом требований стандарта второго поколения; 

- использование вариативных форм деятельности педагогических сообществ как ресурса профессионального сопровождения педагогов; 

- управление реализацией федерального государственного образовательного стандарта, используя возможности образовательных проектов 

издательства «Академкнига/Учебник». 

 

Лабоцкая Т.З. 
 

                                                                               
 

 


