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С целью обеспечения перехода реализации ФГОС среднего общего образо-

вания разработана матрица единого педагогического пространства, реализация 

которой позволяет формировать компетенции обучающихся не только на разных 

ступенях образования, но также в урочное и внеурочное время. 

Для ступени 5–7 классов предусмотрены компетенции, формирующие про-

странство, для 8–9 классов – компетенции учебно-проектного пространства и со-

циального позиционирования, для ступени 10–11 классов – компетенции форми-

рования учебно-профессионального пространства. Их формирование осуществ-

ляется не только через учебную деятельность, но и через систему внеклассной 

работы по предметам: участие в НПК, олимпиадах разного уровня, конкурсах, 

география которых постоянно расширяется. 

Особенное внимание сегодня следует уделять увеличению применения про-

дуктивных методов обучения в образовательном процессе, применению интер-

активных методик. 

Так, проектное обучение активно способствует формированию социально-

культурных практик, оно основано на активном использовании форм и методов 

работы, позволяющих получить положительные эмоции от участия в создании 
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проекта и общении с другими людьми, избежать страха неудачи [4]. Результатом 

проектной  деятельности учащихся является увеличение количества творческих 

исследовательских работ. Наиболее интересными результатами среди индивиду-

альных проектов являются (по структуре приближены к подлинному научному 

исследованию, заканчиваются презентацией проекта и его продукта): «Адапта-

ция в новой школе: мечты и реальность», «Русские богатыри и японские саму-

раи», «Князь Владимир – президент Владимир: параллели истории». Также 

можно выделить творческие проекты (не имеют детально проработанной струк-

туры,  но результаты оформляются в продуманной завершенной форме): «А в 

Гимназии масленица!», информационные (имеют целью сбор информации по 

той или иной проблеме, обработку, анализ  и ознакомление с ней заинтересован-

ных лиц; схожи с исследовательскими проектами, требуют презентации): «Де-

кабристы в Минусинском уезде». 

Формирование учебно-исследовательских практик происходит на основе 

исследовательского обучения – одного из ведущих направлений в деятельности 

современного педагога. Оно основано на использовании разнообразных форм ра-

бот, творческих познавательных заданий, рассчитанных на самостоятельную ис-

следовательскую деятельность [1]. Как правило, это практические работы, крат-

косрочные задания, которые используются для текущей проработки проблем, 

изучаемых тем  и освоения первичных навыков исследовательской деятельности, 

выполняются всеми учащимися.  Более сложные формы исследовательских ра-

бот – долгосрочные работы – рефераты, теоретические работы (с элементами 

прогноза), например, «Туристические тропы Хакасии». 

Проблемное обучение применяется в комплексе с другими технологиями 

(проектного, исследовательского, критического мышления). Чаще всего исполь-

зуются для этого такие формы работы, как постановка учебно-проблемной за-

дачи, создание проблемной ситуации, осознание (принятие) и разрешение воз-

никшей проблемы [2]. Сочетание данных форм и методов работы вызывают ак-

тивную поисковую деятельность, направленную на разрешение  существующих 
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проблем, на самостоятельные открытия и на развитие коммуникативных компе-

тенций. 

Из всего разнообразия форм и методов развития критического мышления 

наиболее приемлемыми для педагога являются: критические высказывания,  

спор, дискуссия, утверждение, вопросы. 

Диалоговое обучение дает позитивный социальный опыт, в результате ко-

торого  успешно формируются  навыки продуктивного сотрудничества [3]. 

Школьники свободно говорят, спорят, совместно ищут пути решения проблем. 

Дискуссионный клуб «Точка зрения», действующий на базе гимназии активно 

этому способствует. Заседания клуба проводятся по таким темам как «Настоя-

щая жизнь начинается в школе?», «Самоуправление или СОуправление» и др. В 

результате формируются умения работать в сотрудничестве, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе, умения ис-

пользовать разные способы взаимодействия с окружающими людьми и событи-

ями. 

Таким образом, внедряемые современные образовательные технологии спо-

собствуют повышению эффективности образовательного процесса, достижению 

высоких результатов обучения и воспитания, а также разработке ситуаций раз-

вития ключевых компетенций и нахождению «точек соприкосновения» учебной 

и внеучебной деятельности. 
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