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31 октября 2019 года муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Гимназия»   стало активным участником  X респуб-

ликанско го  педагогического  марафона 

«Современное содержание общего образования: 

концепции, грамотности, универсальные навыки» 

19 педагогов гимназии организовали и провели для 

135 слушателей Хакасского института развития об-

разования и повышения квалификации 14 мастер-

классов в тематической секции «Повышение каче-

ства образования: новые грамотности». 

На мастерской «Роль школьного музея в формировании ключевых компетенций»  Дударева Гали-

на Юрьевна, учитель русского языка и литературы, презентовала музейный уголок 

«Рожденный Сибирью», посвященный жизни и творчеству В.Астафьева.  

Феномен школьного музея состоит том, что его образовательно-воспитательное влияние на 

детей наиболее эффективно проявляется в процессе их участия в осуществлении различных 

направлений музейной деятельности: поисковой, исследовательской, просветительной… 

"Музей – это храм Прошлого, отражение Настоящего, 

окно в Будущее. Покидая музей, мы выходим из него бо-

гаче, чем были, когда входили в его двери. 

Галина Юрьевна утверждает: «В педагогической деятель-

ности наступил момент, когда стало очевидно, что одних 

уроков для формирования у учеников нравственных качеств патриота, гражданина явно недоста-

точно» 

Составление буклета «Линия жизни» по биографии В.Астафьева, выполнение заданий 

«Пишем письма», «Мы—экскурсоводы», «Фронтовые пути—дороги»- всѐ это способствует 

участию детей в осуществлении различных направлений музейной деятельности: поиско-

вой, просветительской, исследовательской, формируя тем самым опыт применения полу-

ченных компетентностей, непосредственно связанных с практической деятельностью. 

О формировании картографической грамотности современного школьника в рамках мастер-

ской «Тография открывает мир»  говорила Гладких Надежда Михайловна, учитель геогра-

фии и биологии. 



Расширить картографический навык учащихся помогают физические ,  

тематические, контурные карты, а также такие задания как «Географический  

диктант», «Прочти письмо по топографическим знакам», «Географическая  

мозаика», «Лови ошибку географа», «Географическая цепочка». - все это способствует 

развитию воображения, памяти, логического мышления, умения анализировать, сравнивать, 

 сопоставлять образ территории, делать выводы и обобщать, а значит развивать у учащегося  

картографическую грамотность, считает Надежда Михайловна Гладких. 

«Создать проблему? Нет проблем!!  - такими словами начала мастерскую Шамраева Оксана 

 Викторовна, учитель математики, которая утверждает, что существует масса 

приемов создания проблемных ситуаций. Среди них «Столкновение знаний с незнанием»,  

прием «Побуждающий диалог», прием «Пристального взгляда», прием «Яркое пятно», , как в случае 

  с незнакомцем для девятиклассников: 

Однажды незнакомец постучал в окно к богатому купцу и предложил такую сделку: «Я буду 

 ежедневно в течение 30 дней приносить тебе по 100 000 рублей, а ты мне в первый день 

 дашь за 100 000 рублей 2 копейки, и так каждый день ты будешь увеличивать предыду- 

щее число денег в 2 раза. Если тебе выгодна сделка, то с завтрашнего дня начнем». Купец 

обрадовался такой удаче. Он подсчитал, что за 30 дней получит от незнакомца 3 000 000  

рублей. На следующий день купец с незнакомцем пошли к нотариусу и узаконили сделку 

Кто в этой сделке выиграл: купец или незнакомец, участники мастерской увидели в ходе не- 

сложных вычислений. Таким образом педагоги математики 

 доказали, что формирование методологической грамот- 

ности на уроках математики возможно через создание про- 

блемных ситуаций и их решение на 

 уроках. И помогают этому противоречия, столкновения, кото- 

рые вызывают реакцию удивления и затруднения 



Мастер-класс учителя химии Спрыгиной Юлии Николаевны и учи- 

теля биологии Сыркашева Андрея Павловича проходил под назва- 

нием «Телефон на уроке мешает не всегда».,  на котором педагоги 

представили опыт работы  по формированию  исследовательской гра-

мотности на уроках хи-мии и биологии  через создание проблемных  

ситуаций, а потом учитель биологии продемонстрировал прием по формированию цифровой  

грамотности:  с помощью мобильного телефона ученики выполняли задания, а учитель опе- 

ративно проверял правильность их выполнения со своего мобильного телефона 

Правило четырех НЕ, или Как розговорить «молчуна»  - так свой мастер-класс назвали учителя  

английского языка Кондратенко Людмила Ивановна и Щукина Надежда Михайловна. 

Для формирования навыков публичного выступления наиболее эффективными являются та- 

кие формы, как дебаты, дискуссии, круглые столы, ролевые игры. Их можно проводить почти 

по каждой теме. Наиболее интересны темы по социальной тематике. Учащиеся с удовольст- 

вием обсуждают проблемы молодежи, субкультуру, роль СМИ в жизни общества, виды путе- 

шествий, свои увлечения, будущую профессию, взаимоотношения с друзьями или в семье,  

проблемы экологии, школьную жизнь. Тема дискуссии обычно доводится до сведения уча- 

щихся заранее, но интересны и «спонтанные дискуссии». 

Однако любой дискуссии предшествует большая самостоятельная работа учащихся по сбору   

и обработке, анализу информации, полученной из различных источников. 

Так, в качестве завершающего урока по теме, учитель английского языка– автор мастерской, 

проводит дискуссию-конференцию «Youth and Conflicts». Для обсуждения используются сле-

дующие вопросы: 

What are the most common causes of conflicts? 

      How often do you have conflicts? 

Whom do you often have conflicts with? 

      How do you resolve conflicts? 

Is it possible to avoid conflicts? 

      Explain why a peaceful resolution to a conflict is important. 

Give advice on what people should do if they have a conflict. 

и учащимся есть, что сказать. В процессе дискуссии участники следуют следующим прави- 

лам «Я критикую не людей, а идеи», «Я прислушиваюсь к мнению каждого», «Главное—не  

победа в споре, а выработка конструктивного решения проблемы», «Я говорю сам и хочу,  

чтобы другие высказались по проблеме» 



О принципах обучения успешному общению на уроках 

английского языка в рамках мастерской по формирова-

нию ораторского искусства рассказала Павлова Свет-

лана Юрьевна, учитель английского языка. 

Умение общаться закладывалось у человечества с давних времен, еще в Древней Греции в  

школах софистов. Политический оратор Эмпедокл сформулировал не лишенное интереса оп- 

ределение красноречия: «Красноречие есть работница убеждения». Он же высказал поло- 

жение, что главная цель оратора - не раскрытие истины, но четкость и убедительность. 

При этом важно обратить внимание на три аспекта: docere (“учить», «сообщать»), movere 

(“побуждать», «возбуждать»), delectere (“развлекать», «доставлять удовольствие»). 

Один из самых удачных приемов для развития красноречия на английском языке - это работа  

Например, как можно построить работу над картинкой, иллюстра- 

цией:  

1. на первом этапе работы с картинкой происходит процесс  

восприятии визуальной информации. Обучающийся подробно  

рассматривает и описывает детали изображения от местоположения объектов, цвета,  

размера до чувств, вызываемых изображением; 

2. на следующем этапе происходит преобразование визуальной информации в письменную  

форму, где обучающийся должен объяснить, как этот герой оказался в данном месте.  

Описать характер, внешность главной героини. Кто эти люди на заднем плане и что они  

говорят. Также надо придумать продолжение истории: чем же все это закончится? 

В условиях «цифрового мира» и уменьшения живого взаимодействия такая компетенция, как  

красноречие становится особенно  актуальной. 

Хотите, чтобы Ваши ученики “все понимали и могли все сказать» на английском языке?  

Подберите картинку со смыслом, и Вы услышите не одну тысячу слов и историй 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна , учитель истории и обществознания, отметила, что общест- 

вознание как школьный предмет отличают с одной стороны направленность на теорети- 

ческое обобщение учебного материала, с другой стороны, практико-ориентированный  

характер. “Читаем и понимаем текст»-  так учитель назвала свою мастерскую по формиро- 

ванию функциональной грамотности на уроках обществоведческого цикла. 



Читая текст, ученики выполняют следующие задания: 

1. Ответьте на вопросы 

2. Опираясь на текст, приведите два положительных и два отрицательных последствия 

либерализации цен 

3. Выберите верное утверждение 

4. Дайте определение понятиям. 

В качестве методического приема по работе с несплошными текстами был приведен вариант  

заданий-кейсов. 

«Перед вами коллаж, в центре которого - сам Иван Третий,  

а по сторонам - иллюстрации, которые связаны с основными  

событиями, произошедшими в его правление. Внимательно  

изучите все иллюстрации. Укажите, к каким событиям они от- 

носятся. Более подробно расскажите об одном из изобра- 

женных событий. Поясните, почему вы считаете его важней- 

шим в правлении Ивана Третьего. Сделайте вывод о том, каким правителем был Иван Тре-

тий». 

В таком варианте синтезированы структура кластера, наглядность и нацеленность на получе- 

ние новых знаний, их применение и создание «продукта», характерная для кейса. 

Грамотно читать - это значит понимать текст, размышлять над его содержанием, оценивать  

его смысл и значение, излагать свои мысли о прочитанном. 

Таким образом, компетенции, связанные с функциональной грамотностью можно определить  

в способности: 

- выбирать и использовать различные технологии; 

- видеть проблему и искать пути еѐ решения: 

- учить всю жизнь 

В мастерской Дудаль Елены Викторовны и Зининой Екатерины Алексеевны, учителей  

иностранного языка работал «Открытый микрофон» европейского жур- 

нала «OKAPI». Участники мастерской примеряли на себя роль редакто- 

ров этого европейского журнала. 

Написанные ими статьи о Мишеле Шумахере, Марлен Дитрих, Джо Дасс- 

ене, Анхеле Меркель, Карле Бруни, Антуане де Сент-Экзюпери, Альбрех 

те Дюрере подняли и презентовали через «Открытый микрофон» рейтинг  

журнала 



Писатель и педагог Дмитрий Быков сказал: «Нам нужно  

сформировать поколение блестящих профессиона- 

лов, всѐ остальное для страны они сделают сами. По- 

тому что у кого есть профессия, у того есть со- 

весть — есть, перед кем отвечать. У него есть кри- 

терии оценки — объективные критерии своего та- 

ланта и своих возможностей. Нужно формировать  

прежде всего профессионалов». 

X республиканский педагогический марафон показал, что вопросы современного содержания  

общего образования актуальны, а проблемы формирования концепций, грамотностей, уни- 

версальных навыков выходят на первый уровень образовательных вопросов для решения. 

Методические мастерские, представленные педагогами МБОУ «Гимназия» мастер-классы по- 

зволили посмотреть на данные вопросы с практической стороны. Современные методы фор- 

мирования универсальных навыков, инновационные концепции образования, подходы к фор- 

мированию грамотностей XXI века педагогами МБОУ «Гимназия» продемонстрированы через  

дидактические и воспитательные приемы, универсальные для любого учебного предмета: ре- 

шение проблемных задач, игровые приемы, работа с текстом, картографические приемы и пр. 

Применение технологий, представленных педагогами МБОУ «Гимназия», по нашему мнению,  

поможет формированию умения работать с информацией (искать, отбирать, анализировать  

информацию), работать с новейшими техническими устройствами (компьютер, интернет и  

др.), учиться и самообучаться, а главное, будет сформировано важное умение для современ- 

ного ученика: универсальное умение ставить проблему и успешно решать ее. 


