
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Коробейникова Надежда Григорьевна 

Регион Новосибирская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

Рабочий посёлок Сузун 

Номер и/или название 

школы/ОУ 

Муниципальное образовательное учреждение СОШ №2 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

«Учиться никогда не поздно» 

Краткое содержание проекта  

«Ученье – свет, а неученье - тьма» эта народная мудрость хорошо известна нам с 

детства. Бытующее мнение, что школа первый и самый важный этап в становлении 

человека – неоспоримо. Учитель в глазах детей – носитель знаний, наизусть 

штудирующий школьный учебник, способный ответить на любой вопрос в конце 

парагрофа. Сегодня в век информационно – компьютерных технологий этого 

недостаточно. Чтобы оставаться для детей наставником, шагающим в ногу со 

временем необходимо учиться, учиться и учиться. 

Предмет(ы)  

Выбор профессии, педагогика. 

Класс(-ы) 

Для учеников 9 , 11 классов, выпускников школы. 

Приблизительная продолжительность проекта 

Учебный год 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Основы педагогики и психологии. Возрастные физиологические особенности детей. 

Историю отечественной педагогики. Модель обучения детей в российской и 

зарубежных школах. Перспективы развития образовательной системы нашего 

государства. 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

После завершения проекта учащиеся смогут: 

 ориентироваться в  многообразии педагогических технологий, направленных на 

позитивные результаты процесса обучения; 

 находить, анализировать, интегрировать, оценивать и создавать информацию 

в разных формах и на различных типах медиаоборудования; 

 уметь ставить и решать проблемы, действовать в интересах большого 

сообщества, этично вести себя в личном, рабочем и общественном 



контекстах; 

 отчётливо представлять роль учителя в современной образовательной 

системе;  

 видеть необходимость повышения уровня квалификации педагога. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Актуально ли сегодня высказывание «Знание – сила» 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Ограничен ли процесс обучения возрастными рамками? 

Есть ли зависимость между познавательной активностью ученика 

и любознательностью учителя? 

 

Учебные вопросы 

Вопросы по содержанию учебной темы: 

1. Что такое творческая личность? 

2. Воспитание творческой личности начинается в школе? 

3. Учитель сегодня глазами современного ученика. 

4.  «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её 

находить» (Адольф Фридрих Дистервег), твоё мнение по 

данному высказыванию. 

 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Анализ успеваемости 

учащихся по 

отдельным 

предметам за год; 

Результаты 

экзаменов; 

Квалификация при 

аттестации учителя. 

Анкетирование 

учащихся и учителей; 

Результаты 

школьных, 

региональных, 

всероссийских 

викторин, конкурсов, 

фестивалей для 

учащихся и учителей; 

Посещение 

элективных курсов; 

Анализ предметных 

декад. 

Составление «Портфолио» творчески 

работающих учителей; 

Подготовка презентации работы 

современного учителя в течение 

учебного года в общеобразовательной 

школе. 

Описание методов оценивания  



Изучение научно- методической литературы: 

 Знакомство с основами педагогики, психологии, возрастной физиологии; 

 Знакомство с моделью обучения школьников в российской и зарубежных школах. 

Статистический метод: 

 Позволяет проанализировать образование, стаж работы учителей; 

 Успеваемость, качество знаний учащихся за ряд лет; 

 Уровень квалификационной подготовки (непосредственно при аттестации); 

 Результаты экзаменов. 

Графический метод: 

 Построения графиков, отражающих позитивные или негативные показатели. 

Наблюдения: 

 Посещение элективных курсов, консультаций, факультативов. 

Анкетирование: 

 Изучение общественного мнения о учебно- воспитательной деятельности 

педагогов (листы опроса). 

 

В разделе Организационные мероприятия опишите, кто, как и где осуществляет контроль. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

 

Понятийный аппарат, как каркас любой науки; 

 Умение анкетировать; 

Вести наблюдения, беседу; 

Знать план составления «Портфолио» учителя; 

Требования к составлению презентации. 

Учебные мероприятия 

Четкое описание учебного цикла — объем и последовательность учебных заданий и 

описание деталей выполнения учащимися планирования своего обучения 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 

проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный 

ученик)  

Опишите дидактические материалы для учеников, такие как 

планирование дополнительного времени для занятий, 

скорректированные цели обучения и задания, работа в группах, 

календари заданий, адаптированные технологии и поддержка 

специалистов. Также опишите, как учащиеся выражают результаты 

своего обучения (например, устные ответы вместо письменных 

тестов) 

Ученик, для 

которого язык 

преподавания не 

Опишите, как можно организовать языковую поддержку. Опишите 

адаптивные материалы, например тексты на родном языке, 

графические организаторы, иллюстрированные тексты, двуязычные 



родной словари и другие средства для перевода 

Одаренный ученик  

Опишите разные способы изучения содержания учебного материала, 

включая самостоятельные исследования и другие виды 

деятельности, помогающие ученикам показать или проявить то, что 

они изучили. Примерами такой деятельности могут быть 

усложненные задания, дополнительные задания, требующие более 

глубокого понимания материала, расширенные исследования на 

близкие темы по выбору и открытые задания или проекты 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, 

цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-

проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки 

веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, 

программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-

ROM 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные 

пособия, справочный материал и т.д. 

Другие 

принадлежности 

 

Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта 

Другие ресурсы 
Директор и завуч по учебной работе, родители, бывшие выпускники 

школы. 

 


