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1. Описание этапа научно-методической деятельности (в соответствии с программой 

научно-методической деятельности) 

В соответствии с программой научно-методической деятельности (НМД), 2019-2020 учебный год 

был заключительным годом работы в режиме районной опорной площадки развития 

образования.  

Цель: Апробация стратегий работы со словарем учащегося тезаурусного типа в 

профессиональной деятельности учителей русского, английского, французского языков. 

Задачи НМР на 2019-2020 учебный год:  

1. Разработка методических рекомендаций по использованию словаря учащегося 

тезаурусного типа на уроках иностранного языка 

2. Повторная диагностика готовности педагогов к развитию личностного тезауруса 

учащихся 

3. Диагностика развития личностного тезауруса и качества обученности  учащихся, 

использующих словарь тезаурусного типа  для выявления динамики  развития. 

4. Диссиминация опыта работы со словарем тезаурусного типа  на уроках иностранного 

языка в образовательное пространство Московского района Санкт- Петербурга. 

https://shkola371.ru/opornaya-ploshhadka-razvitiya-obrazovaniya


 перечень мероприятий 

1. Проведения диагностики уровня развития личностного тезауруса учащихся для 

выявления динамики ежегодного прогресса 

2. Проведение постоянно действующего методического семинара по сопровождению 

педагогов школы в организации деятельности по развитию личностного тезауруса 

учащихся 

3. Проведение мероприятий в рамках предметных недель с использованием различных 

стратегий развития личностного тезауруса учащихся 

4. Проведение районного семинара. 

 эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.); 

1) Кадровые ресурсы – отмечена высокая активность включения учителей в реализацию 

программы НМД. В отчетный период к наиболее активным  методическим объединениям 

учителей иностранных языков. Всего в работе со словарем тезаурусного типа для 

формирование речевой компетенции учащихся принимают участие 100 % учителей 

иностранного языка и 20% учителей других предметов.  

 2) Материально-технические ресурсы представлены в полном объеме, школа полностью 

оснащена современными средствами обучения, часть ресурсов получена на основе 

грантовой деятельности. Используются постоянно, как для создания продуктов 

инновационной деятельности, так и для обучения педагогических кадров и для 

диссеминации опыта.  

3) Финансово-экономические – использовались средства в рамках общего бюджетного 

финансирования образовательной организации.  

4) Информационная поддержка инновационной деятельности представлена на сайте 

школы в разделе «Инновационная деятельность».  

2. Система управления научно-методической деятельностью: 

 перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации программы научно-методической 

деятельности; 

1. Положение «О деятельности Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 371 с углубленным изучением русского, английского и 

французского языков  в режиме районной опорной площадке развития образования 

Московского района Санкт- Петербурга» (Принято на общем собрании. Протокол №1 от 28 

августа 2017 года, Утверждено приказом директора  №227 от 28.08) 

2. Положение о постоянно действующем методическом семинаре (Принято на общем собрании. 

Протокол №1 от 28 августа 2017 года, Утверждено приказом директора  №227 от 28.08) 



  

 внесенные в программу реализации отчетного этапа научно-методической 

деятельности корректив и причины изменения хода научно-методической деятельности; 

На заключительном этапе НМД корректировка программы не требовалась. 

 наличие элементов независимой оценки качества результатов научно-методической 

деятельности; 

Представление промежуточных результатов научно-методической деятельности в форме 

проведения семинаров, участия в конференциях с докладами и др. 

 

Дата 
Наименование 

заказчика 

Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные 

результаты 

28.10.19 

ГБОУ школа № 

371Московского 

района СПБ 

Семинар-практикум “Педагогические 

приемы конструирования 

энциклопедической статьи в процессе 

работы с текстом”(cистема 

внутрифирменного повышения 

квалификации) 

Распространение 

опыта 

 

25.11.19 

ГБОУ школа № 

371Московского 

района СПБ 

Семинар-практикум “Педагогические 

приемы: обучение письменной речи; 

написание мини-сочинений с помощью 

ключевых слов”(cистема 

внутрифирменного повышения 

квалификации) 

Распространение 

опыта 

 

16.12.19 

ГБОУ школа № 

371Московского 

района СПБ 

Семинар-практикум “ Педагогический 

прием создания страниц тезаурусного 

словаря.”(cистема внутрифирменного 

повышения квалификации) 

Распространение 

опыта 

 

20.01.20 

ГБОУ школа № 

371Московского 

района СПБ 

Семинар-практикум “ Педагогические 

приемы, связанные с метапознанием 

(метакогнитивные знания), чтение 

вслух.”(cистема внутрифирменного 

повышения квалификации) 

Распространение 

опыта 

 

    27.02.20 

ИМЦ Московского 

района 

«Развитие личностного тезауруса 

учащихся основной школы как условие 

повышения их качества образования» 

 

Распространение 

опыта 

 



 

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями; 

Социальные партнеры Направления взаимодействия 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования (АППО) 

- Распространение педагогического опыта 

организации; 

- повышение квалификации педагогических 

работников организации;  

- участие в научно-методических мероприятиях: 

семинарах, педагогических чтениях, научно-

практических конференциях и др.;  

- участие в конкурсном движении, инновационных 

педагогических проектах;  

- консультирование 

Информационно-методический центр 

Московского района (ИМЦ Московского 

района) 

Педагогический колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова 

- Распространение педагогического опыта 

организации;  

- организация педагогической практики студентов;  

- консультирование 

Экзаменационный центр LT-Pro «OOO 

Книжный Дом» 

-Участие в Кембриджских экзаменах уровнях  

Starter-FCE 

-участие в международных семинарах 

-участие в научно-методических семинарах 

Центр обучения английскому языку “United 

English” 

-участие в международном проекте “Погружение” 

 

 внутрифирменное повышение квалификации 

Система внутрифирменного повышения квалификации обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

 - Реализация программы внутришкольного, постоянно действующего методического 

семинара «Педагогическое сопровождение развития личностного тезауруса учащихся основной 

школы». 

- Организация мастер классов и открытых уроков по работе со словарем тезаурусного 

типа  для учителей 371 школы с обязательным анализом посещенного мастер класса. 

 



3. Описание результатов, полученных в процессе научно-методической деятельности в 

соответствии с разделами VI, VII программы научно-методической деятельности 

Основная идея научно-методической деятельности заключается в необходимости 

развития личностного тезауруса учащихся как основы активизации у них познавательной 

самостоятельности, развития интеллекта и повышение качества образования через освоенные 

обучающимися межпредметные понятия. владение ключевыми предметными понятиями, 

научной терминологией. 

На отчетном этапе научно-методической деятельности проводилась аналитическая 

работа и разработка методических рекомендаций по использованию словаря учащегося 

тезаурусного типа на уроках иностранного языка. 

Учебный словарь тезаурусного типа рассматривается как способ организации, введения и 

закрепления смысловой структуры знаний предметной области в виде системы лексических 

средств с их взаимосвязями и отношениями. 

Результаты научно-методической деятельности свидетельствуют о положительной 

динамике процесса педагогического сопровождения развития личностного тезауруса учащихся 

основной школы. Одновременно произошли положительные изменения в готовности учителей к 

сопровождению саморазвития школьников с помощью развития их личностных тезаурусов на 

фоне лучшего понимания состояния личностных тезаурусов подростков, систематического и 

методического использования педагогических приемов саморазвития учащихся через их 

личностные тезаурусы, создания соответствующих организационно-педагогических условий для 

осознанной работы с терминологией (связями, ассоциациями, металингвистическими, 

контекстуальными и интегративными коннотациями). Во многом такому результату 

способствовала разработанная и реализованная программа внутришкольного повышения 

квалификации учителей экспериментальной группы «Педагогическое сопровождение развития 

личностного тезауруса учащихся основной школы». Отличительной особенностью обучения 

учителей по Программе явилось оптимальное сочетание теоретических занятий и их 

практической деятельности. Учителями разрабатывались открытые уроки и мастер классы с 

целью обмена опытом. В результате были определены ключевые педагогические приемы 

развития личностного тезауруса учащихся основной школы с использованием словаря 

тезаурусного типа: создание энциклопедических статей; обучение письменной речи; построение 

таксономий; мини-сочинения с помощью ключевых слов; чтение вслух; создание страниц 

тезаурусного словаря; прием, связанный с метапознанием. Обобщение опыта учителей 

иностранного языка 371 школы позволило создать методические рекомендации по 

использованию словаря тезаурусного типа для развития личностного тезауруса учащихся. 

Таким образом, по результатам заключительного этапа работы представлены следующие 

продукты научно-методической деятельности: 



1. Терминологический словарь-тезаурус по английскому языку для учащихся 7 – 9 класса. 

2. Методические рекомендации для учителя по использованию терминологического словаря – 

тезауруса по английскому языку для учащихся 7 – 9 класса 

3.  Аналитическая справка по результатам анализа динамики за три года (2017 г.- 2020 г.) 

готовности педагогов к развитию  личностного тезауруса учащихся  

4. Аналитическая справка по результатам анализа динамики развития личностного тезауруса 

учащихся основной школы за три года (2017 г.- 2020 г.)  

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

Основными положительными результатами от организации научно-методической 

деятельности явилось: 

 повышение уровня профессиональной компетентности учителей; 

 повышение качества метапредметных образовательных результатов учащихся. 

5. Характеристика степени устойчивости результатов научно-методической деятельности, 

транслируемость опыта. 

 

 

 

 

Критерий Показатели 
Динамика результатов по этапам НМД 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Полнота 

разработан-

ных 

нормативных 

правовых 

документов  

Наличие нормативно-

правовой базы: положения, 

договоры, локальные акты 
1 2 2 

Степень 

разработан-

ности 

методичес-

кого 

обеспечения  

Наличие 

разрабо-

танных в 

результате 

научно-

методичес-

кой 

деятель-

ности: 

Методические 

рекомендации 

   

1 

Диагности-

ческий 

инструмен-

тарий 

3  5 

Мастер класс 2 5 7 

Открытые 

уроки  

8 10 12 

Влияние 

изменений, 

полученных в 

результате 

научно-

методической 

деятельности, 

на качество 

образования 

Качество знаний учащихся 

по предметам «Русский 

язык» и «Иностранный 

язык» 

7 класс- 

Русский 

язык-

72.21%. 

Иностран. 

Язык -

87.11% 

8 класс - 

Русский 

7класс- 

Русский язык- 

81%. 

Иностран. 

Язык -90.62% 

8класс- 

Русский язык 

-60.15%; 

Иностран. 

7класс- 

Русский язык-

89%. 

Иностран. 

Язык -100% 

8класс- 

Русский язык 

-62.%; 

Иностран. 



обучающихся 

 

язык-

48.75%; 

Иностран. 

Язык —

79.17% 

9 класс- 

Русский 

язык-50%; 

Иностран. 

язык—

76.47% 

Язык —81.4% 

9класс- 

Русский язык-

59.26%; 

Иностран. 

язык—88,29% 

Язык —82% 

9 класс- 

Русский язык-

72.7%; 

Иностран. 

язык—91%   

Процент учащихся, 

участвующих в предметных 

олимпиадах и творческих 

конкурсах по предметам 

«Русский язык» и 

«Иностранный язык» 

по русскому 

языку – 430 

учащихся 

(53,8%);по 

иностран. 

языкам 

(английский, 

немецкий,фр

анцузский)-

376 

учащихся 

основной и 

средней 

школы (91.7 

%)    

по русскому 

языку – 471 

учащийся 

(53,9%);по 

иностран. 

языкам 

(английский,н

емецкий,фран

цузский)-412 

учащихся 

основной и 

средней 

школы (92 %)   

по русскому 

языку – 451 

учащийся 

(54%); по 

иностран. 

языкам 

(английский,н

емецкий,фран

цузский)-426 

учащихся  

основной и 

средней 

школы (93.6 

%)    

Количество учащихся, 

ставших победителями 

олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов в 

различного уровня  

40 

(победители 

и призеры 

районных 

этапов  

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

50 

(победители и 

призеры 

районных 

этапов  

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

95 

(победители и 

призеры 

районных 

этапов  

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

Информаци-

онное 

сопровож-

дение 

Количество публикаций 

по теме ОЭР 

2 3 3 

Количество материалов, 

размещенных на 

официальном сайте 

школы 

13 14 15 

 

 

6. Описание перспектив развития научно-методической деятельности. 

 

Перспективы развития научно – методической деятельности связаны с использованием 

практического опыта учителей иностранного языка в работе со словарем тезаурусного типа для 

развития личностного тезауруса учащихся в других предметных областях, а именно учителями 

начальных классов, учителями гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

 

 



Руководитель организации ____________________________/__Н.А.Сильева_________________/ 

                                           подпись                                  ФИО 

Координатор площадки          ________________________/__Е.В.Юшкевич_________________/  

                                           подпись                                 ФИО 

Научный консультант          ________________________/__Н.Б.Захаревич_________________/  

                                           подпись                                 ФИО 

«__13___» ____мая__________2019 года 
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