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Справка об эффективности научно-методической деятельности образовательного 

учреждения, работающего в режиме опорной площадки развития образования 

  

1.Общая характеристика научно-методической деятельности ОУ 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 371 с углубленным изучением русского, английского и французского языков  

Московского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Разработка методики развития личностного тезауруса учащихся основной школы» 

Вид площадки: районная опорная площадка развития образования  

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. 

 

2. Система управления научно-методической деятельностью  

2.1 Направления научно-методической деятельности  ОУ  

Основная идея научно-методической деятельности заключается в необходимости 

разработки методического, дидактического и диагностического инструментария для развития 

личностного тезауруса учащихся. В основе гипотезы научно-методической деятельности 

лежит предположение о том, что развитие личностного тезауруса будет влиять на повышение 

качества образования учащихся.  

Актуальность данного подхода обосновывается также целями Национального проекта 

«Образование»: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Для достижения поставленной цели 

необходима переориентация организации образовательного процесса с формирования 

предметных знаний на умение использовать эти знания для решения разнообразных 

жизненных задач, т.е. на формирование функциональной грамотности. Одним из важнейших 

компонентов функциональной грамотности является читательская грамотность. 

Международное исследование читательской компетенции учащихся основной школы 
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(проведенное в рамках PISA – 2018) свидетельствует о том, что доля российских учеников, 

имеющих высший балл в этой области в 2 раза ниже, чем в среднем в экономически развитых 

странах ОЭСР – участниках опроса. При этом читательская компетенция проявляется через 

умения понимать прочитанный текст, классифицировать, систематизировать, логично излагать 

и обобщать информацию любого характера, и существенно связана с развитием личностного 

тезауруса. 

Таким образом, тема научно-методической деятельности актуальна и соответствует 

направлениям Программы развития районной, региональной и федеральной образовательных 

систем.  

 Обоснование программы реализации отчетного этапа научно-методической 

деятельности, включающей в том числе: 

 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   

 систему поддержки субъектов инновационного процесса 

Поддержка субъектов научно-методической деятельности осуществлялась через: 

 Материальная поддержка в рамках бюджетного финансирования (формы материального 

стимулирования в условиях эффективного контракта) 

 Возможность внутришкольного корпоративного повышения квалификации и повышения 

квалификации в рамках партнерства и сетевого взаимодействия школы с другими 

организациями.  

 Возможность повышения уровня своей профессиональной культуры за счет подготовки и 

участия в мероприятиях площадки и использования результатов в своей работе и 

аттестационных портфолио.  

 Моральное поощрение (грамоты, благодарности).  

 Возможность публикации результатов своей деятельности.  

 эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических и т.п.) 



 3 

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 «Инновации в школе».  

 система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

научно-методической деятельности, ее влияние на рост эффективности научно-

методической деятельности учреждения в целом; 

Система внутрифирменного повышения квалификации обеспечивается следующими 

мероприятиями:  

- Реализация внутришкольной программы повышения квалификации «Педагогическое 

сопровождение развития личностного тезауруса учащихся основной школы» 

- Организация мастер классов по работе со словарем тезаурусного типа для развития речевой 

компетенции учащихся для учителей 371 школы с обязательным анализом посещенного мастер 

класса. 

 описание механизмов реализации спланированной работы по содержанию этапа, краткая 

их характеристика и отличие от традиционных; 

Формирование творческих групп учителей предметников по работе по теме НМД.  Расширение 

количества учителей и предметов включенных в реализацию проекта НМД. 

 внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной/ научно-методической 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной/ 

научно-методической работы; 

На заключительном  этапе НМД корректировка программы не требовалась. 

 современные и инновационные подходы к управлению научно-методической 

деятельностью ОУ; 
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 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями; 

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” 

 

 

2.2.Управление научно-методической деятельностью ОУ  

 Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

площадки. 

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) 
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 Обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в 

ходе реализации научно-методического проекта; 

 Государственно-общественное управление научно-методической деятельностью как и 

где осуществляется общественный контроль 

Контроль за результатами научно-методической деятельности осуществляется в ходе 

общественно-профессиональной экспертизы в ИМЦ Московского района.  

2.3.Оценка  мероприятий и организации выполнения программ реализации отчетных этапов 

инновационной/ научно-методической деятельности  площадками: 

- Перечень мероприятий  с указанием числа присутствующих (мастер-классы, 

открытые уроки по теме  ОЭР, конференции, круглые столы  и т.д.) 

Дата 
Наименование 

заказчика 

Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные 

результаты 

07.10.2019-

08.12.2020 

СПбЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

Организация и проведение 

производственной практики, 

содействие и наставничество в 

подготовке будущих специалистов-

учителей английского языка. 

Открытые уроки и мастер-классы с 

использованием словаря 

тезаурусного типа. Присутствовало-

10 человек. 

 

Распространение 

опыта 

 

28.10.19 

ГБОУ школа № 

371Московского района 

СПБ 

Семинар-практикум “Педагогические 

приемы конструирования 

энциклопедической статьи в процессе 

работы с текстом”(cистема 

внутрифирменного повышения 

квалификации). Присутствовало-20 

человек. 

 

Распространение 

опыта 

 

28.10.2019-

01.11.2019 

ИМЦ 

Московского района 

 

 Участие в международном 

лингвострановедческом  проекте 

“Погружение”.Страноведение. 

Путешествие вокруг света. 

Распространение 

опыта 
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Присутствовало-20 человек. 

 

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).Присутствовало-20 

человек. 

 

Распространение 

опыта 

 

16.12.19 

ГБОУ школа № 

371Московского района 

СПБ 

Семинар-практикум “ 

Педагогический прием создания 

страниц тезаурусного 

словаря.”(cистема внутрифирменного 

повышения квалификации.) 

Присутствовало-20 человек. 

 

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). Присутствовало-20 

человек. 

 

Распространение 

опыта 

 

    27.02.20 

ИМЦ Московского 

района 

«Развитие личностного тезауруса 

учащихся основной школы как 

условие повышения их качества 

образования». Присутствовало-20 

человек. 

 

 

Распространение 

опыта 
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- Перечень программ повышения квалификации ( с указанием числа 

присутствующих) 

 

Дата 
Наименование 

заказчика 

Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные 

результаты 

07.10.2019-

08.12.2020 

СПбЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

Организация и проведение 

производственной практики, 

содействие и наставничество в 

подготовке будущих специалистов-

учителей английского языка. Открытые 

уроки и мастер-классы с 

использованием словаря тезаурусного 

типа. Присутствовало-10 человек. 

 

Распространение 

опыта 

 

28.10.2019-

20.01.2020 

 

 

ГБОУ школа № 

371Московского 

района СПБ 

«Педагогическое сопровождение 

развития личностного тезауруса 

учащихся основной школы». 

Программа повышения квалификации 

учителей по педагогическому 

сопровождению развития личностного 

тезауруса учащихся основной школы.. 

Присутствовало -20 человек. 

 

Распространение 

опыта 

 

 

 

 

- Оценка организации и реализации спланированных мероприятий отчетного этапа 

инновационной деятельности; 

 

 Форма организации 

учебного процесса 

Наименование (тема) Количество 

обученных  

 Образовательные 

программы 

  

 Образовательные модули   
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 Постоянно-действующие 

семинары 

  

 Индивидуальные 

консультации 

  

 Групповые консультации   

 Разовые семинары   

    

 

 

  2.4.Отражение научно-методической деятельности на сайте ОУ, в СМИ, телевидении и 

т.д. 

Адрес страницы сайта:  https://shkola371.ru/ 

2.5 .Система общественной экспертизы результатов научно-методической деятельности. 

      Внешняя профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности 

осуществляется на основе взаимодействия с Районным экспертным советом. 

2.6. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с учреждениями различных 

ведомств, различных ОУ района, города 

    Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества осуществляется посредством участия  в 

Кембриджских экзаменах уровнях  Starter-FCE, участия в международных семинарах, участия в 

научно-методических семинарах, участия в международном проекте “Погружение” 

 

Описание результатов, полученных в процессе инновационной/ научно-методической 

деятельности ОУ района 

3.1 Эффективность результатов инновационной/ научно-методической деятельности 

Основные положительные результаты от организации научно-методической деятельности,  

 повышение уровня профессиональной компетентности учителей; 

 повышение качества метапредметных образовательных результатов учащихся; 

3.2 Описание результатов, полученных в процессе научно-методической деятельности и 

апробации механизмов реализации намеченных мероприятий:  

 в соответствии с полученными на отчетном этапе результатами 

В ходе научно-методической деятельности были получены следующие результаты: 

1. 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, 
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научной терминологией.  В ходе научно-методической деятельности для реализации основной 

идеи проекта был разработан и апробирован «Терминологический словарь-тезаурус по 

английскому языку для учащихся 7-9 классов». Разработанный 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. 

Для анализа динамики развития личностного тезауруса учащихся в процессе работы со 

словарем нами были выделены два ключевых показателя развития личностного тезауруса 

учащихся:  

 Когнитивный показатель (понимание сущности изучаемых понятий); 

 Деятельностный показатель (умение адекватно применять изучаемые понятия) 

Результаты диагностики учащихся свидетельствуют о положительной динамике развития 

личностного тезауруса учащихся основной школы и приведена в аналитической справке. 

(Приложение 1) 

2. В рамках научно-методической деятельности была реализована модель педагогического 

сопровождения развития личностного тезауруса учащихся основной школы, системнообразующим 

звеном которой являлось обучение педагогов.   Для этой цели была разработана программа 

внутришкольного повышения квалификации «Педагогическое сопровождение развития 

личностного тезауруса учащихся основной школы» (Приложение 2). В ходе реализации данной 

программы педагоги были обучены специфике педагогического сопровождения развития 

личностных тезаурусов учащихся. 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.  

3. Одновременно произошли положительные изменения в готовности учителей к 

сопровождению развития школьников с помощью развития их личностных тезаурусов на фоне 

лучшего понимания состояния личностных тезаурусов подростков, систематического и 

методического использования педагогических приемов развития учащихся через их личностные 

тезаурусы, создания соответствующих организационно-педагогических условий для осознанной 

работы с терминологией (связями, ассоциациями, металингвистическими, контекстуальными и 
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интегративными коннотациями). Динамика готовности учителей к развитию личностного 

тезауруса учащихся приведена в аналитической справке (Приложение 3). 

4. Обобщение опыта учителей иностранного языка 371 школы позволило создать 

методические рекомендации по использованию словаря тезаурусного типа для развития 

личностного тезауруса учащихся (Приложение 4). 

 эффективность результатов с обоснованием:  

Научно-методическая деятельность позволяет объединять педагогический коллектив в 

решении общих задач, что в свою очередь сказывается на эффективности учебно-воспитательного 

процесса и достижениях учеников и росте профессиональной компетентности педагогов.  

3.3 Продукты научно-методической деятельности и их востребованность ( участие в конкурсе 

инновационных продуктов) 

Таким образом, по результатам научно-методической деятельности представлены 

следующие продукты: 

 Терминологический словарь-тезаурус по английскому языку для учащихся 7-9 классов  

 Методические рекомендации для учителей по использованию словаря тезаурусного типа для 

развития личностного тезауруса учащихся 

3.4 Публикации учителей   ОУ ( перечислить Ф.И.О., наименование статьи,сборник/ журнал 

и.т.п.), 

 Юшкевич, Е.В. Модель научно-методического сопровождения педагогов образовательного 

учреждения в развитии личностного тезауруса учащихся /        Е.В. Юшкевич // Человек и 

образование – 2017. – №2(51). – С. 155-158. 

 Юшкевич, Е.В. Педагогическое сопровождение саморазвития учащихся основной школы / 

Е.В. Юшкевич // Нижегородское образование. – 2019. – №3. – С.146 – 153. 

 Юшкевич, Е.В. Современный подросток: педагогические возможности его саморазвития / 

Е.В. Юшкевич // Сборник научных трудов «Проблемы современного педагогического 

образования», серия «Педагогика и психология». – Ялта: РИО ГПА, 2018. – №58. ч. 4. – С. 

290-292. 
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