
Из опыта работы учителей ЕМЦ по 
повышению качества образования путем 

использования инновационных 
педагогических технологий



•Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

•Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет 
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. 

•Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 
совершенный учитель. 

Л. Толстой 

Формирование личности ученика, 
признание её важности, ценности и 

необходимости для современного 
российского общества происходит под 

влиянием личности педагога. 

Изменение качества профессиональной деятельности педагога может происходить в том 
случае, если учитель готов не только использовать имеющиеся педагогические технологии, но и 

выходить за рамки нормативной педагогики, через совершенствование собственной 
деятельности стимулировать творческую деятельность учеников, опираясь на 

фундаментальные психолого-педагогические принципы организации учебно-познавательной 
деятельности. 



Рассмотрим вопрос об успешности обучения, его зависимости
от того смысла, который имеет для ребенка изучаемое им.

1 критерий - интерес, мотивация

Чем интереснее  для ребенка учебный материал, тем легче он 
усваивается  им  и тем  лучше запоминается. Если успешность 
зависит от интереса, то чем же определяется  самый интерес?
Нередко интересы связывают с эмоциями.

«Что интересует моих учеников?»
Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что узнать,
чем более  всего интересуется ребенок, не так
уж трудно. Это можно сделать и прямо, спросив
его, и косвенно. Но лучше всего – создать такую
атмосферу доверия и творчества, в которой 
интересы проявятся естественным образом.



2 критерий - сознательное обучение

Принцип сознательного обучения включает в себя
требование ясного понимания ребенком того, почему, 

зачем надо учиться чему-то новому. 

3 критерий -
взаимоотношения
в системе

"педагог-обучающийся"

В процессе становления учебной деятельности 
формируются не только познавательные действия, 
но и система взаимодействия отношений, общения. 



4 критерий - учет индивидуальных
особенностей обучающегося

Учет особенностей внимания, памяти, мышления при 
построении занятия (урока). 

Развитие внимания, в решающей степени зависит от 
личных качеств педагога. 

К числу наиболее важных качеств педагога относят  
внимательность и наблюдательность педагога.

Педагог должен понимать:
•как использованы внешние особенности наглядного материала  
для привлечения внимания обучающихся (яркость, новизна, 
структурирование);

•как организована смена видов деятельности на занятии;

•как учитываются возрастные особенности
внимания  обучающихся;

•как организована активность обучающихся 
на занятии.







Технологии:
• Проблемное обучение 
• Технология интерактивного 

обучения
• Дифференцированное обучение
Использует на своих уроках 
учитель математики
Митрохина О.Н.



Александрова Е.В. Широко использует в 10 классе интегральную 
технологию. 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ, СОЧЕТАЕТ ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД С 
ДИДАКТОЦЕНТРИЧЕСКИМ, ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ НА БАЗЕ ХОРОШО УСВОЕННОГО ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ.



В рамках « Недели науки» в 
гимназии был проведен 
интегрированный урок
на тему « Цепные дроби и их 
применение. 
Уроки подготовили и провели 
учитель математики Новикова 
И.В. И учитель информатики 
Котырло А.В. Интегрированные 
уроки способствуют 
установлению межпредметных
связей, систематизации 
понятий, формированию 
единого с точки зрения 
естественных наук взгляда на 
ту или иную проблему.



Учитель физики Яшина Е.Б. широко 
использует в работе метод проектов.
Например по теме « Сила», по теме 
«Тепловые источники света»



В практике работы учителя биологии Кирилловой О.Ю. 
давно в приоритете групповой метод работы.
Урок биологии в 8 классе» Энергозатраты человека и 
пищевой рацион» 



Хасаншина Н.З. 

STEM –технология
естественные науки, технологии, инженерия и математика.

Задача (одна из 15):
•Доехать до точки.
•Выполнить действие.
•Вернуться на Старт

Умения:
•Проезд опр. расстояния L=pi*d
•Поворот на опр.градус alpfa= D/d * 
betta
•Сделать конструкцию для 
манипулятора
•Составить алгоритм, написать 
программу
•Выбор стратегии (отказ от выполнения 
некоторых задач)

Учебные 
предметы:
•Математика 
•Информатика 
•Физика 
•Технология

Общепредметные
компетенции:
•Планирование
•Распределение 
ресурсов
•Коммуникация с 
членами    команды
•Распределение ролей

Пример:
«Игра роботов»  из состязания FLL Challenge



18-19.02.22 Региональный First Robotics Championships - Москва 3.0.



Учитель технологии Смоленская О.А. работы творческих и одаренных 
детей отсылает на различные конкурсы. Практически все представленные 
работы отмечены грамотами.

13 грамот получено по результатам выставки работ детского творчества 
на Всероссийской Научно-практической конференции» Актуальные 
вопросы и тенденции развития предметной области « Технология»



Учитель физической культуры 
Резчикова П.Е. применяет на уроке 
игровые технологии.
Подвижные игры это доступный и 
очень эффективный метод 
воздействия на обучающихся



Учитель географии Степанова А.П. при 
закреплении материала использует кейс-
технологию. Урок географии в 9 классе 
«Состав и значение АПК»



*
*личности учителя (даже скучный 
материал, объясняемый любимым 
учителем, хорошо усваивается);

*содержания учебного материала;

*применения современных обучающих 
технологий. 



*
* Цель методики - отработать умения работы с 
информацией, развить умения делать 
правильный вывод на основе группового 
анализа ситуации, развить навыки чёткого и 
точного изложения собственной точки зрения 
и подготовить к решению заданий типа PISA 
естественно-научной грамотности.
*При кейс-технологии не даются конкретные 
ответы, их необходимо находить 
самостоятельно. Это позволяет учащимся, 
опираясь на собственный опыт, 
формулировать выводы, применять на 
практике полученные знания, предлагать 
собственный (или групповой) взгляд на 
проблему.



*



*

*1 этап – знакомство с ситуацией, её особенностями.
*2 этап – выделение основной проблемы факторов и 
персоналий, которые могут реально воздействовать на 
ситуацию.
*3 этап – предложение концепций и идей для «мозгового 
штурма».
*4 этап – анализ последствий принятия того или иного 
решения.
*5 этап – решение кейса – предложение одного или 
нескольких вариантов последовательности действий, 
указание на важные проблемы, механизмы их 
предотвращения и решения.
*6 этап – рефлексия (обсуждение кейсов).



*
От жары Россия заболеет.

Как отразится изменение климата на здоровье человека? «В России, 
которая на две трети покрыта многолетней мерзлотой, проблема 
глобального потепления стоит в тысячу раз острее, чем в Европе или 
Америке. Разрушение систем водоснабжения и канализации из-за таяния 
вечной мерзлоты могут вызвать подъем заболеваемости кишечными 
инфекциями, например, на Чукотке или других арктических территориях 
России. Потепление климата может стать причиной увеличения числа 
случаев малярии, клещевого энцефалита и других инфекционных 
заболеваний. Например, в Подмосковье ещё несколько лет назад считалось, 
что переносчики малярии были полностью уничтожены 60-е гг. XX в. 
Однако, начиная с 2002 г. личинки малярийных комаров снова появились в 
подмосковных прудах. Сейчас по статистике, на столичный регион 
выпадает 34 % случаев заболеваний малярией в России. Значительно 
выросла у нас и заболеваемость геморрагической лихорадкой. Это 
заболевание вызывающее внутреннее кровотечение, фиксируется теперь 
не только на юге России, но и в Новосибирской области. Ранее эта 
лихорадка была распространена преимущественно в Африке и на ближнем 
Востоке. Более 90% взрослых жителей этих регионов имеют иммунитет к 
вызывающему ее вирусу. Россия же совершенно беззащитна перед этим 
тропическим заболеванием».



*
* Проблема № 1: Глобальное потепление климата.
* Проблема № 2: Рост заболеваемости россиян (проблема 2 рождается 
проблемой 1)
* Проявление проблемы:
а) рост кишечных б) рост заболеваемости в) случаи 
геморрагической
инфекций малярией, клещевым лихорадки.

энцефалитом.
* Пути решения:
- Совершенствование систем канализации и водоснабжения;
- Разработка новых методов очистки воды;
- Разработка новых способов борьбы с переносчиками заболеваний 
(клещей, комаров …);
- Создание эффективных вакцин и лекарственных препаратов;
- Внедрение генов, обеспечивающих невосприимчивость к болезни, в 
генотип человека;
- Меры по снижению теплового эффекта в атмосфере (какие?)


