Методический муниципальный семинар на базе МБОУ СОШ №2 по теме:
«Компетентностный подход к организации учебной исследовательской
деятельности школьников как средство достижения нового
образовательного результата в условиях развивающей и технологичной
образовательной среды»
Цель семинара: создание условий для развития профессиональной компетентности
педагогов в построении компетентностного урока, разработке его критериев анализа и
самоанализа в условиях развивающей и технологичной образовательной среды.
Задачи семинара:
1. Создать условия для методического самоопределения педагогов по теме
«Компетентностный урок, его критерии и анализ».
2. Познакомить с алгоритмом проектирования урока, методическими рекомендациями по
теме данной проблеме.
3. Развивать умение осуществлять учебное сотрудничество и профессиональную
коммуникацию для решения практических задач учебной и педагогической
деятельности.
4. Развивать рефлексивные умения педагогов при анализе своей деятельности и
деятельности коллег.
Планируемые результаты:
Обучающийся на данном семинаре будет:
знать
1) основные критерии компетентностного урока, алгоритм его построения;
2) понятия, входящие в тезаурус "компетентностный урок";
3) схему анализа эффективности урока;
уметь:
1) применять критерии отбора методического инструментария, адекватного целям
проектирования компетентностного урока;
2) проектировать, проводить анализ и самоанализ компетенностного урока;
иметь практический опыт владения:
1) понятийным аппаратом, описывающим деятельность по проектированию
компетентностного урока;
2) современных подходов к сравнительному анализу компетентностного урока;
3) технологией проектирования компетентностного урока.
22 октября 2015 года в МБОУ СОШ №2 состоялся муниципальный методический
семинар. На муниципальном семинаре присутствовала заведующая методическим кабинетом
Управления образования городского округа Лобня Вовасова Г.Н., заместители директоров 11ти образовательных учреждений города Лобня, учителя начального уровня образования,
педагоги дополнительного образования - 24 человека.
Семинар проводила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
СОШ №2 Гудилина Светлана Владимировна.
На теоретическом этапе семинара С.В. Гудилина
отметила, что уходит эпоха
"образования на всю жизнь", на смену приходит новая эпоха, принцип которой "образование
длиною в жизнь". По данным ученых общественного института развития школы в Российском
образовании знания занимают 65%, умения - 25%, обобщенные умения - 10 %. Проблемой
Российского образования не то что плохо учим, а то что даем знания готовыми. В начале XXI
века ЮНЕСКО сформулированы фундаментальные цели школьного образования в
современном мире:
 научить получать знания (учиться учиться);





научить работать и зарабатывать (учиться для труда);
научить жить (учиться для бытия);
научить жить вместе (учиться для совместной деятельности).
В
соответствии
с
пониманием
этих
фундаментальных образовательных целей на рубеже
веков появилась новая концептуальная линия
российского образования - компетентностный
подход. Важнейшим компонентом новой модели
школьного образования является ее ориентация на
практические навыки, на способность применять
знания, реализовывать собственные проекты. С.В.
Гудилина обратила особое внимание на то, что
формирование компетентности учащихся является
на сегодняшний день одной из наиболее актуальных
проблем образования, а компетентностный подход
может рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия
между необходимостью обеспечивать качество образования и невозможностью решить эту
задачу традиционным путем.
В процессе проблемного диалога с участниками семинара
был сделан
вывод о
многогранности понятия "компетентность":
 компетентность – осведомленность, авторитарность.
 компетенция – круг вопросов,
явлений, в которых данное лицо обладает
авторитетностью, познаниями, опытом.
Применительно к образовательному процессу можно дать такие определения этих
понятий:
 компетенция – готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних
ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации; готовность
действовать в ситуации неопределенности.
 компетентность - «знание в действии» – способность использовать на практике
знания, умения, навыки, а также мотивация к эффективным действиям.
 компетентностный подход - подход, который акцентирует внимание на результат
образования, в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а
способность человека действовать в разных ситуациях. Цель компетентностного подхода обеспечение качества образования, формирование компетенций.
Цели школьного образования с точки зрения
компетентностного подхода заключаются в следующем:
 Научиться учиться, т.е. научиться определять
цели познавательной деятельности, выбирать источники
информации, находить оптимальные пути к цели,
оценивать результаты и самостоятельно организовывать
свою деятельность.
 Научиться
объяснять
явления
действительности, их сущность и причины, используя
соответствующий научный аппарат.
 Научиться ориентироваться в ключевых
проблемах современности (экономике, политике, межкультурном взаимодействии и т.д.).
 Научиться ориентироваться в мире духовных ценностей.
 Научиться решать проблемы, связанные с реализацией разнообразных социальных
ролей.
 Научиться решать проблемы, общие для различных видов профессиональной
деятельности.

 Научиться решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к
дальнейшему обучению.
В завершении теоретического этапа семинара, участники семинара пришли к выводу о
том, что обучение принимает совершенно новую форму. Принципы, заложенные в
компетентностный подход, должны в итоге обучать самостоятельных, уверенных в себе
личностей. Личностей, обладающих достаточными компетенциями для дальнейшей жизни,
для самореализации и раскрытия своего потенциала.
На следующем этапе методического семинара слушатели были приглашены на
открытые уроки и внеклассные мероприятия по курсам внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС с применением компетентностного подхода как средства достижения
нового образовательного результата на начальном уровне образования.
Семинар прошел в соответствии с планом: 3 урока во
2-4-ых классах, 2 занятия по
курсам внеурочной деятельности в 1-ом и 3-ем классе.
Во 2 классе на уроке математики по теме: «Сложение
и вычитание двузначных чисел» учитель
первой
квалификационной
категории
А.А.
Перова
продемонстрировала, как с помощью проблемного диалога
«открывать» знания
в совместной деятельности с
обучающимися, как формировать универсальные учебные
действия у обучающихся в групповой работе и насколько
важен этап урока – рефлексия, в результате которого
учащиеся оценивают свою работу на уроке, уровень
овладения умениями и навыками по теме урока.
Во 2 классе на уроке литературного чтения
по теме: «Кто прав Стрекоза иль
Муравей? (по произведению И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей»)» учитель высшей
квалификационной категории Моисеева С.Н. продемонстрировала опыт работы по
использованию технологии формирования продуктивного чтения у обучающихся. Учитель,
как умелый «режиссёр» урока помог ребятам проанализировать произведение, образ героев,
особенности литературного жанра произведения. В результате использования системнодеятельностного метода в рамках компетентностного подхода в уроке обучающиеся
самостоятельно сделали вывод опираясь на личный жизненный опыт, посоветовали друг
другу, как поступить в данной ситуации каждому герою произведения.
В 4 –ом классе на уроке русского языка по теме: «Что мы знаем о предложении?»
учитель первой квалификационной категории Покалюк О.В. продемонстрировала важность
каждого этапа урока. На этапе актуализации знаний по теме, учитель продемонстрировала
групповую и индивидуальную работу обучающихся с использованием опорных схем и
моделей по теме «Предложение», в результате
которой ребята обобщили и систематизировали
знания и умения по теме урока. Подводя итог урока
ребята с большим удовольствием говори о
достигнутых личных успехах и благодарили своих
одноклассников и учителя за совместную работу.
Мукосий М.В пригласила участников
семинара
на
внеурочное
занятие
общеинтеллектуального направления «Я исследователь»,
на котором ребята защищали свои проекты
«История названия улицы моего города» . На
занятие показан алгоритм сбора информации
обучающимися из различный источников для

подготовки к защите проекта по теме «Кошка- домашнее животное».
Момцелидзе Л.А. провела занятие по курсу внеурочной деятельности « В мире музыки
и песен» с учащимися 1-го класса по теме «Осень, осень в гости просим». На занятии педагог
продемонстрировала в рамках применения компетентностного подхода во внеурочной
деятельности различные виды деятельности учащихся на занятие: слушание, музицирование,
исполнение песни, инсценирование музыкального фрагмента произведения, разучивание
музыкальной игры. В конце занятия дети сказали о том, что они научат играть в игру своих
друзей, мамам споют песенку, а на празднике исполнят танец с осенними листочками
После посещенных уроков и внеурочных занятий присутствующими заместителями
директоров и учителями проведен анализ уроков и мероприятия, выявлены моменты,
направленные на достижение планируемого результата, отмечено наличие развивающей
технологичной образовательной среды для раскрытия потенциала обучающихся в рамках
реализации ФГОС НОО.
В процессе анализа посещённых уроков и занятий присутствующие участники
семинара отметили деятельность учителей по организации частично поисковой и
исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, по
организации целеполагания и мотивации учащихся к учебной деятельности, использование
различных источников информации (словари, презентации, тексты, памятки, интернет),
деятельность учащихся в
группах
для достижения поставленных учебных целей,
инструментарий
учителей,
дидактическое
оснащение
урока,
использование
компетентностного подхода в урочное и внеурочное время. Было отмечено, что на
формирование УУД направлены задания различного уровня сложности, организация контроля
и оценки результатов обучения. Участники семинара определили, что посещенные ими
открытые уроки и внеурочные занятия
обеспечивают
результативность
занятий,
создание благоприятного психологического
климата
на
уроке,
атмосферы
доброжелательности и комфорта; ориентацию
на формирование деятельности (а не на
передачу информации); оснащенность урока;
содержание учебного материала (соответствие
методической структуры целям и задачам
урока, доступность, наглядность, необычность,
новизна занимательность содержательного
материала, связь изучаемого материала с
жизнью, практико-ориентированный характер).
Уроки и занятия получили высокие оценки, были даны и рекомендации учителям.
Слушатели семинара согласились с мудростью Л.Н. Толстого: "Если ученик в школе не
научился сам творить, то в жизни он будет только подражать, копировать, так как мало таких,
которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих
сведений".
В конце семинара подведены итоги дня,
еще раз акцентировано внимание
присутствующих на цель образования- получение новых образовательных результатов –
развитие обучающихся: интеллектуальное, личностное, познавательное для успешной
самореализации личности.
В процессе рефлексии участники семинара определили собственный достигнутый
результат по итогам семинара, прониклись значимостью собственной роли в образовательной
деятельности. Проведено анкетирование учителей, цель которого заключалась в изучении
представлений педагогов о компетентностном подходе как средстве достижения нового

образовательного результата, получении обратной связи о качестве организации и реализации
семинара, показало следующее:
Анкета участника семинара «Компетентностный подход к организации учебной
исследовательской деятельности школьников как средство достижения нового
образовательного результата в условиях развивающей и технологичной образовательной
среды» (всего 21 участник)
1) Удовлетворены ли Вы
организацией
семинара
в
целом?
2) Удовлетворены ли Вы
содержанием семинара?
3)
Какую
практическую
помощь Вы получили от
участия в данном семинаре?

Затрудняюсь
ответить

Да – 100%

Частично

Нет

Да – 100%

Частично

Нет

Практическую
помощь по
данной
проблеме –
19%

Осмысление Затрудняюсь
проблемы – ответить
24%

Опыт педагогов по вопросу
применения
компетентностного подхода
с целью формирования
УУД – 67%

Другое

«Рождение любого урока начинается
с осознания правильного и чёткого
определения его конечной цели – чего учитель хочет добиться; затем
установления средства - что поможет учителю в достижении цели, а уж
затем определения способа - как учитель будет действовать, чтобы цель была
достигнута».
( П.И. Пидкасистый)

