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Противоречия в структуре организации Школа Бизнес

В чем состоит противоречие
между структурой современной школы

и реальной работой?

Противоречия в структуре организации Школа Бизнес

Самостоятельное планирование, коррекция и 
самоконтроль деятельности

?

Да

Командная работа, важность коммуникации Да

Открытость поставленных задач и отсутствие 
понятия «идеального» продукта

Да

Креативность, энтузиазм и самостоятельность в 
работе

Да
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Как организован учебный процесс в Вашей школе: 
на развитие каких навыков настроен? 
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Soft skills
Hard skills

Список важных качеств 
успешного выпускника
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Правила создания проекта:

• Общение – первый шаг. Общаться стоит на 
протяжении всего проекта – это ключ к 
успеху.

• Формулировки цели, задачи можно и 
нужно уточнять, дописывать по ходу 
работы. 

• План организации будет один и тот же для 
многих проектов.

• ……..
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Проект «ПОДГОТОВКА»
0 Ситуация (описать) Сроки

1 Цель (педагога, личная)

2 Цель (учащегося)

3 Ресурсы Люди, время, деньги, 
материалы

4 Критерии оценки результата подготовки

5 Задачи Последовательный 
путь к результату

6 Этапы реализации проекта Подробный разбор 
каждого действия в 
задачах

7 Тестирование

8 Коррекция (снова пункт 7, при 
необходимости п. 8, иначе п. 9)

9 Результат

10 Рефлексия 
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Дорожная карта - план 
мероприятий по достижению 

поставленных целей 
(ОРГАНИЗАЦИЯ). 

• Технология создания дорожных карт – это 
планирование для определения, оценки и 
выбора между альтернативами, ведущими к 
достижению целей.

Дорожная карта для каждого педагога
индивидуальна, т.к. связана с условиями
работы, личными особенностями педагога и
учащихся.
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Дорожная карта подготовки к экзаменам
Цель ДК: 

О
п

и
са

н
и

е

Название Результаты/контро
льные точки

Описание

Цель

С
тр

ук
ту

р
а

Вовлеченные
стороны

Мероприятия

В
н

ед
р

ен
и

е

График

Ресурсы

Риски
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Дорожная карта подготовки к экзаменам
Цель ДК:  организация процесса подготовки  учащегося к экзамену с использованием 

всех возможных ресурсов

О
п

и
са

н
и

е

Название Повышение качества подготовки 
выпускников к экзамену

Результа
ты/конт
рольные 
точки

Ежемесячно:
Ноябрь
Декабрь
…
По триместрам:
Устный экзамен

Описание Повышение количества верно 
решенных заданий

Цель Отработать систему организации 
подготовки учащихся за учебный год

С
тр

ук
ту

р
а Вовлеченн

ые
стороны

Учителя
Родители
Учащиеся
Учебные заведения
Курсы по подготовке

Меропр
иятия

Отработка… на уроках (темы 1,2,3)
Самостоятельная работа над …по видеоурокам (темы 
3,4,5)
Знакомство с … на элективах (темы 5, 8, 9)
Занятия профориентации по предмету (темы 10, 11, 12)
Решение дистанционных кр (темы а, б,в)

В
н

ед
р

ен
и

е

График Основные фазы реализации проекта:   Очевидно нерациональное распределение материала по четвертям в 9 
классе! 
1) Ноябрь-февраль (освоение новых тем)
2) Март (повторение)
3) Апрель (отработка тестов)

Ресурсы Урок  Учебники   Пособия   Видеоуроки Время  Деньги Репетитор  Учащийся  Учитель Родитель Электив Класс  
Тетрадь Ручка Курсы Электричество Интернет Компьютер

Риски Невыполнение сроков
Смена предмета для сдачи
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Немного о подготовке к 
практике учащихся :

ЦИФРОВАЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ

РАБОТА 

http://www.mmlab.ru/produc
ts/chemlabSPO/chemlabSPO.
shtml

ПЛАТНАЯ, а есть 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ресурсы
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http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=57&Itemid=108

1. Виртуальная лаборатория - интерактивные практические работы и опыты. 
2. Тематика соответствует ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ.
3. В пособии представлены работы по изучению физических и химических 

свойств, получению и применению металлов и неметаллов, их соединений.

• 29 лабораторных работ:
9 из них по органической химии;
• 5 предметов (физика, 
биология, астрономия, 
экология, химия);
• акцент на технике 

безопасности!

Спасибо авторам ресурса!
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https://moodle.muctr.ru/mod/resource/view.php?id=4150

1. Авторство: студенты и преподаватели РХТУ (Москва)
2. Практикум по общей и … химии доступен с компьютера (андроид не открывает!)
при гостевом входе.
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Собственные методические 
наработки

Hard skills
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Оксиды металлов
Соли металлов

Металл
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Пиро- 17
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Семинар :
семинар-практикум «Выполнение экспериментальных заданий –
аналогов заданий КИМ ОГЭ новой модели по химии-2020»
Мария Николаевна Клинова, научный сотрудник отдела СФГОС ГАУ ДПО 
"Институт развития образования Пермского края«
Место проведения: г. Краснокамск, СОШ № 1 (ул. К. Маркса, 4д)
Дата проведения: 05.12.2019 г
Время проведения: с 10.00; ориентировочно до 14-00
ВНИМАНИЕ: Предварительная саморегистрация на семинар осуществляется по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_mHz__7P5xCRtGCayeFEl4T0ACLQfNI1QF6Wftwp1w
/edit?usp=sharing

Презентации: Анализ некоторых результатов ВПР и ГИА по химии за 2019 г.

1) http://educomm.iro.perm.ru/groups/obrazovatelnyy-lift/events
2)  http://educomm.iro.perm.ru/groups/obrazovatelnyy-lift/posts/materialy-
vebinara-dlya-uchiteley-himii-07-oktyabrya-2019-goda

Вебинар:
Актуальные вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации по 
химии 2020 г.

3)  https://www.youtube.com/watch?v=Q_7VBB1iFdk
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Отзыв о мастер-классе
нам важно Ваше мнение: 
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Спасибо за внимание!

https://wordscloud.pythonanywhere.com/ создание облака слов из текста 21

https://wordscloud.pythonanywhere.com/

