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опытно-экспериментальная работа в раменском 

муниципальном районе (2014-2020гг). 

Количество участников:

• 2014-2015гг - 50 учителей физики и 637 выпускников основной 

школы (диагностический этап),

• 2015-2016гг – 8 учителей физики и 157 учеников 7-х и 8-х 

классов (этап разработки системы организации 

образовательного процесса по физике),

• 2016-2020гг – 15 учителей физики и математики, 3000 учеников 

7-9-х  классов (этап апробации экспериментальной системы 

организации образовательного процесса по физике),

• 2018 – 2020гг - 12 учителей биологии, химии и географии, 280 

учеников 6-9-х классов (этап разработки системы организации 

образовательного процесса по предметам),

• 2021 год – рефлексия по итогам эксперимента – контроль 

результатов (повторение диагностики 2015 года).



«ТОЧКИ РОСТА»
• Интеграция опыта деятельности и предметного содержания по 

принципу распределения теоретического материала и деятельности 

50/50 (как в рамках темы «Электрические явления») 

• Построение процесса обучения на основе цикла научного познания и 

системы контекстных заданий, связывающих опыт, полученный 

учащимися при изучении явлений природы на уроке с их жизненным 

опытом 

• восстановление межпредметных связей физики и математики

• восстановление принципа дидактической полноты проверки



Методические задачи, которые УДАЛОСЬ 

решить в процессе модернизации методики 

Использование 
цикла как 
средства 
изложения 
учебного 
материала

Использование 
цикла как основы 
совместного 
исследования 
учителя и 
учеников 

Использование 
цикла как основы 
деятельности при 
решения задач

Использование 
цикла как основы 
самостоятельного 
исследования 
ученика



Построение процесса обучения на основе цикла научного 

познания и системы контекстных заданий

Единый подход к изучению явления



результаты 

контрольной работы по теме «Тепловые явления» 8 класс
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задача на описание процесса контекстная текстовая  задача задача на анализ графической 
информации о теплообмене 

результаты выполнения задач с открытым ответом

контр школы эксперим школы





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ УЧИТЕЛЕЙ

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
НЕ ИМЕЮЩИЕ ОПЫТА 

РАБОТЫ

СЛАБОЕ ВЛАДЕНИЕ МЕТОДИКОЙ 
ПРЕДМЕТА 

НЕДОСТАТОЧНЫЕ НАВЫКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

СЛОЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА НА 
УРОКЕ 

**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ

УЧИТЕЛЯ У КОТОРЫХ 
СИСТЕМА РАБОТЫ 

ФОРМИРУЕТСЯ

СЛОЖНОСТИ В ВЫСТРАИВАНИИ 
СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

СУЩЕСТВОВАНИЕ 
«НЕЛЮБИМЫХ ТЕМ» В 
ПРОГРАММЕ 

СЛОЖНОСТИ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА НА 
УРОКЕ

**ЗАТРУДНЕНИЯ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 
СЛОЖНОСТИ

УЧИТЕЛЯ СО 
СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ 

СИСТЕМОЙ РАБОТЫ

СНИЖЕНИЕ КРИТИЧНОСТИ В 
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ

НЕЖЕЛАНИЕ МЕНЯТЬ СИСТЕМУ, 
ДАВАВШУЮ РЕЗУЛЬТАТ (БОЯЗНЬ 
ОШИБОК)

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА НА 
УРОКЕ (ШАБЛОННОСТЬ)

**НЕЖЕЛАНИЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА»



РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА В СИСТЕМЕ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА

1

ТРАДИЦИОННЫЕ 
СЕМИНАРЫ «ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ»

СУБЪЕКТ 
(ТРАНСЛИРУЮЩИЙ НОВОЕ 
ЗНАНИЕ) –ОБЪЕКТ 
(ПОЛУЧАЮЩИЙ НОВОЕ 
ЗНАНИЕ)

2

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕМИНАРЫ 1

СУБЪЕКТ (ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ПРОБЛЕМУ И ПРЕДЛАГАЮЩИЙ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ) –
СУБЪЕКТЫ (РЕШАЮЩИЕ 
ПОСТАВЛЕННУЮ ПРОБЛЕМУ 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ С 
УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
РЕСУРСОВ)

3

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕМИНАРЫ 2

СУБЪЕКТЫ 
(САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМУ)-СУБЪЕКТЫ 
(САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБНАРУЖИВАЮЩИЕ 
РЕСУРСЫ И РЕШАЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМУ)  



интеграция эксперимента в 
муниципальную систему 

профессионального развития 
учителя в Раменском 

городском округе



2014-2021гг

• Тематические круглые столы

• Мастер-классы для РМО предметников

• Видеосъемка уроков для создания банка учебных фильмов

Работа в 
творческой группе 
экспериментальной 
площадки ИСРО 

РАО



• Обсуждение общих проблем

• Согласование тематического 
планирования

• Взаимообогащение метапредметными 
(контекстными)заданиями

• Совершенствование методических 
приемов

Создание 
смешанных 

творческих групп 
для проведения 
межпредметных
методических 

семинаров



• Цель - включение в творческие группы всех 
педагогов РМО

В 2017-18 году количество желающих работать 
по этому направлению – 12% состава РМО

В 2021 году (по итогам анкетирования) 
количество желающих увеличилось до 31%

Расширение 
состава 

творческих 
групп 

предметных 
семинаров





Коллективное творчество — это чепуха, но

творчество в коллективе — это

единственный вид настоящего и 

плодотворного творчества.

Пётр Капица

Спасибо за внимание!

Попова Галина Михайловна

ms.gmpopova@mail.ru

mailto:ms.gmpopova@mail.ru

