


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов система планируемых результатов - личностных, метапредметных и 
предметных - устанавливает ряд задач, которые обучающиеся осваивают в процессе 
обучения. Успешное выполнение этих задач требует от обучаемых овладения системой 
УУД с учебным материалом, ведущую роль среди которых выполняют познавательные 
умения. Это обуславливает необходимость владения учителем эффективными 
дидактическим средствами одним из которых является возможности Способа 
диалектического обучения. Учителя МБОУ Рощинской школы в своей работе применяют 
инструментарий Способа диалектического обучения.  
Основания для реализации программы:  
- в школе в 2017 - 2018 уч. г. организован учебный процесс по ФГОС в 1-7 классах; 

- в школе работают 18 педагогов имеющие курсовую подготовку по теме  "Модернизация 
содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации", "Модернизация содержания образования в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования: содержание и механизм реализации"; 

- в школе работают 11 педагогов имеющие курсовую подготовку по теме: "Теория и 
технология Способа диалектического обучения", 144ч.; 

- в 2014 - 2015 уч. году 4 педагога провели открытые уроки для слушателей краевых 
курсов повышения квалификации по программе "Теория и технология Способа 
диалектического обучения"; 

- в 2015 - 2016 уч. году на базе школы было проведено открытое районное мероприятие 
(семинар и открытые уроки) по теме площадки; 

- в 2016 - 2017 уч. году педагоги школы демонстрировали свой опыт через открытые 
уроки для педагогов района; 

- педагогический коллектив сотрудничает с руководителем курсов кандидатом 
педагогических наук, доцентом кафедры общей и специальной педагогики и психологии 
КИПК и ППРО М.И. Ковель;  

- в 2016 -2017 уч.году коллектив школы прошёл  обучение по курсу "Моделирование и 
анализ урока в системе СДО", 40 часов, преподавателями КК ИПК и ППРО; 

- в школе работают 18 педагогов первой квалификационной категорией и 8 педагогов с 
высшей квалификационной категорией, готовых к инновационным изменениям; 

- в течение нескольких лет методическая работа школы реализовывалась через различные 
семинары и практические занятия по темам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.   

Цель реализации программы:  Повышение уровня профессиональной компетентности 
учителей в области реализации ФГОС средствами СДО. 
Задачи программы: 
- формирование  и развитие у обучающихся универсальных учебных действий способом 
преобразования сознания и диалектики форм труда; 
- распространение инструментария Способа диалектического обучения; 
 Ожидаемые результаты: 
- Повышение уровня профессиональной компетентности учителей школы в области 
реализации ФГОС средствами СДО; 
- Развитие у обучающихся универсальных учебных действий;  
План - график реализации программы: 



 
№ 
п/п Мероприятие Сроки  

реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения программы  

1.1 

Разработка и утверждение 
плана-графика 
методических мероприятий 
по подготовке и реализации 
данной программы 

Сентябрь 
2017 г. 

Система мероприятий, 
обеспечивающих введение 
данной программы  

Директор школы 
Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

  

1.2 

Определение необходимых 
изменений в способах и 
организационных 
механизмах  
образовательного процесса  

2017 - 2018 уч. 
год 

Создание механизмов 
контроля 
образовательного 
процесса и  оценки его 
результатов  в 
соответствии с  
инструментарием Способа 
диалектического обучения 

Рабочая группа 
по реализации 
программы 

1.3 

Внесение изменений и 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность школы в связи 
с реализацией программы.  

Постоянно 

Разработка новых 
положений, принятие 
приказов, иных 
документов 

Администрация 
школы 

1.4 
 Внутриорганизационное     
обучение по вопросам 
реализации площадки  

В течение 
  2017  - 2018 

уч.г 

. Рассмотрение вопросов 
подготовки и введения 
площадки на  
педагогических советах, 
ШМО 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

1.5 

Организация 
индивидуального 
консультирования 
педагогов по вопросам 
психолого-педагогического 
сопровождения введения 
площадки 

Постоянно 
Разрешение вопросов, 
возникающих в ходе 
Реализации программы 

Рабочая группа, 
психолог 

2. Создание кадрового  обеспечения  реализации районной площадки 

2.1 

Подача заявки для 
прохождения 
персонифицированного 
повышения квалификации 
педагогов 

В рамках 
комплекса мер 
модернизации 

общего 
образования  
по плану  ИПК 

Подготовка 
педагогических  и 
управленческих кадров к 
введению площадки 

Администрация 
школы 

2.2 

Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
всех учителей школы и 
членов администрации ОУ 
по вопросам ФГОС  и 
технологии Способа 
диалектического обучения 

Постоянно 
Подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров  

Зам. директора по 
УВР 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС  



3.1 

Обеспечение 
оснащённости школы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС   

Постоянно 

Оснащенность школы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  

  

Директор школы 
Зам. директора по 
ХЧ 

3.2. 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки ОУ печатными 
и электронными 
образовательными 
ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана  

До 1 сентября 
2017 г. 

Укомплектованность 
библиотеки ОУ по всем 
предметам учебного плана 

 Зав. библиотекой 

3.3 

Обеспечение доступа 
учителям, реализующим 
ФГОС,  к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных. 

Постоянно Использование ЭОР при 
реализации площадки 

  Зам. директора по 
УВР 

  

4. Создание организационно-информационного обеспечения реализации районной 
площадки 

4.1 

Научно методический 
семинар "Возможности 
Способа диалектического 
обучения в развитии у 
учащихся УУД" 

Октябрь 2017 
г. 

Ознакомление 
педагогического 
коллектива  с  
теоретическими аспектами 
темы 

Рабочая группа 
по реализации 
программы 

4.2 
Проведение открытых 
уроков по данной тематике 
по плану работы ШМО 

В течение   
2017 - 2018 
уч. г. 

Обеспечение учебной 
деятельности 
обучающихся повышение 
уровня профессиональной 
компетентности учителей 

Зам. директора по 
УВР 

4.3 
Размещение на сайте 
школы информации о 
реализации площадки 

 обновление 
постоянно 

Широкое информирование 
общественности (в том 
числе и педагогической) 
по вопросам перехода на 
ФГОС  

Рабочая группа 
по реализации 
программы 

4.5 

Практико - ориентированный 
семинары: "Технология  
Способа диалектического 
обучения" 

В течение   
2017 - 2018 
уч. г.. 

Повышение уровня 
квалификации педагогов 
школы 

Рабочая группа 
по реализации 
программы 

4.6 

Выпуск сборника открытых 
уроков и методических 
материалов технологии СДО, 
 

Апрель - май 
2018 г. 

Сборник методических 
материалов по предметам 
разработанных на основе 
технологий СДО 

Рабочая группа 
по реализации 
программы 
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