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ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по теме: 

«Разработка методики развития личностного тезауруса учащихся основной школы» 
 

I. Основная идея программы 

 

Ежегодно система образования в России модернизируется, возрастают требования к 

школе: повышение качества образования, внедрение новых информационных технологий, 

соответствие новым образовательным стандартам.  

Федеральный государственный стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Отечественные и зарубежные педагоги отмечают, что одним из важнейших критериев 

успехов в учебе, а следовательно и высоких результатов освоения учащимися образовательной 

программы служит развитый словарный запас учащихся. Исследователи замечают, что понятия 

определяют знание
1
. А по мере расширения понятийного (словарного)  запаса, учащиеся все 

больше начинают разбираться в какой-то проблеме. Почти все школьные тестирования включают 

проверку понятий. И существует прямая  связь между показателями выпускных и промежуточных 

тестов со знанием лексики. 

Однако, в современном мире для успешного овладения знаниями простого «словарного» 

свода понятий зачастую не достаточно. Все большее значение в XXI веке приобретают контекст, 

связь понятий, их смысловая систематизация. Таким образом, происходит естественный переход 

от «словарного» мышления к мышлению категориями «тезауруса». 

В.П.Вейдт отмечает, что многие авторы понимают под тезаурусом некоторую систему 

                                                      
1
 Юдит А. Скотт. Построение словаря // Нью-Йорк, США, 2004,21 с. 

Рофштейн А., Рофштейн Е., Лаубер Г. Письмо как процесс обучения. Содержательный подход// Нью-Йорк, США, 

2007, с.37 
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понятий и связей между ними.
2
 Понятие “тезаурус” является междисциплинарным понятием, 

интерес к которому проявляется в различных отраслях знания:  логика, лингвистика, информатика 

и т.д., в том числе и в педагогике, где после 1990-х гг. и по настоящее время,  отмечается интерес 

к данному понятию со стороны педагогов-теоретиков. Термин становится часто употребляемым в 

научных публицистических изданиях. 

По мнению М.Н. Певзнера
3
, современный образовательный процесс отличается:  

• общей гуманистической концепцией образования; 

• ориентацией на развитие личности и общества как самоценности образования; 

• опорой на внутренний потенциал развития любой системы; 

• осознанием новой сущности методов индивидуализации и дифференциации в образовании 

как методов, отстаивающих право личности на выбор наиболее целесообразного пути 

развития. 

Тезис об «ориентации на развитие личности и общества как самоценности образования» 

позволяет сформулировать вывод о важности развития личностного подхода к образованию и 

связанного с ним «личностного тезауруса».  

Теоретическими предпосылками разработки программы явились исследования 

личностного тезауруса в психологии, педагогике, филологии и информатике. 

Приведем  анализ трактовки понятия «личностный тезаурус» с точки зрения различных 

авторов в табличном виде (таблица №1).                                              

                                                                                                              

    Таблица 1 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Научная область Трактовка по ключевым словам 

1 М.А.Холодная Психология Запечатленная   и хранимая   в 

памяти человека запись понятий, 

оценок, норм и схем действий.  

3 Психологический 

толковый словарь. 

Психология Система личностных 

конструкторов. 

4 О.Н. Крылова Педагогика Совокупность определенного вида 

знаний. 

5 А.А. Никитина Педагогика Накопитель информации. 

6 Т.Б. Гребенюк Педагогика Запас активно используемых 

знаний, умений, навыков и тому 

подобного, актуализирующегося 

под влиянием определенных 

условий. 

7  Л.Т. Турбович Педагогика Запечатленный и хранимый в 

памяти индивидуума запас понятий, 

оценок и норм 

8 Рауд З., Водовозов В., Информатика Коллекция известных 

                                                      
2
 Вейдт В.П. Становление понятия «тезаурус» в российской педагогической науке - НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 2014 Выпуск 2 (8) // СПб АППО, 2014-18 - 23с 
3
 Научно-методическое сопровождение персонала школы: педагогическое консультирование и супервизия: 

Монография / М.Н.Певзнер, О.М.Зайченко, В.О.Букетов, С.Н.Горычева, А.В.Петров, А.Г.Ширин / Под ред. 

М.Н.Певзнера, О.М.Зайченко. // Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого; Институт образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов, 2002. – 316 с.     
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Лехтла Т. понятий,  которая  касается 

некоторых 

определенных  сфер  человеческого 

интереса. 

9 Юдит А. Скотт Филология Основа знаний человека 

 

Сравнительный анализ подходов к содержанию (таблица 1) и анализ позиций ученых 

позволяют нам представить понятие личностного тезауруса на уровне ключевых слов: 

 

Личностный тезаурус 

Система 

Совокупность 

Накопитель 

Запас 

Коллекция 

Основа 

 

Таким образом, под личностным тезаурусом мы, будем понимать совокупность 

элементов (фраз, слов, понятий) и множества отношений между ними, присущее 

определенному индивиду. По мнению О.Н. Крыловой понятие  личностного тезауруса 

становится все более современным сейчас, когда ”учащиеся  наряду с традиционными 

предпочтениями  к предметам, которые могут помочь им в будущем быть успешным в 

профессиональном мире, все больше отдают предпочтение предметам, способствующим их 

личностному развитию”
4
.   

Тем не менее,  понятие “личностный тезаурус ” все еще является нововведением. Об этом 

можно судить хотя бы по тому, что поисковая система Google на запрос ”тезаурус” выдает 

примерно 969000 ссылок, а на запрос “личностный тезаурус ” менее 400.  

Зачем учащимся  необходимо владеть большим  количеством понятий? Тому есть 

несколько причин. Знание понятий: 

• расширяет  знания учащихся  о предмете 

• предоставляет возможность иметь  альтернативный вариант, выразить или записать свою  

идею 

• помогает лучше понять печатный текст 

• помогает писать более интересно 

• помогает быть точнее в выражении своих мыслей 

• дает  возможность использовать в речи и на письме много «оттенков». 

Изучение литературы показало, что в процессе обучения тезаурус личности 

подвергается очень значительным изменениям. Развитие  личностного тезауруса напрямую 

зависит от объема словарного запаса учащихся  и их  умения активно использовать эти знания 

в письменной и устной речи.  Именно уровень владения языком является непосредственным 

показателем интеллектуального развития человека и как следствие необходимым условием 

для саморазвития учащихся основной школы. 

По мнению  исследователей в большинстве случаев "личностный  тезаурус" 

это  коллекция известных понятий,  которая  касается некоторых 

                                                      
4
 Крылова О.Н. Знаниевая традиция современного содержания школьного образования: новые дидактические смыслы 

// Человек и образование, 2012 - №1, c 28-31 
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определенных  сфер  человеческого интереса. По мнению Юдит А. Скотт, личностный 

тезаурус учеников различается  в зависимости от происхождения, семьи, уровня образования 

родителей, принадлежности к тому или иному социальному классу. Природа общения между 

взрослым и ребенком также  оказывает влияние на раннюю грамотность, язык и развитие 

словарного запаса.  

Иными словами,  личностный тезаурус формируется в процессе деятельности 

учащихся. Личностный тезаурус – это основа знаний человека, а обучение – процесс 

увеличения тезауруса. Уровень знаний учащихся, развитие их  интеллекта и 

их  познавательные способности могут  быть оценены  по "личностному тезаурусу".    

Несмотря на декларативную важность проблемы, изучение реальной педагогической 

практики показывает, что развитие личностного тезауруса не только не является предметом 

особой заботы педагогов, но зачастую отсутствует в перечне целей обучения. Одна из причин 

такого состояния видится в том, что развитие личностного тезауруса требует реализации 

адекватного научно-методического сопровождения этого процесса. Следовательно, проблема 

научно-методического сопровождения педагогов в развитии личностного тезауруса  для своего 

разрешения  требует серьезного внимания,  как со стороны педагогов, так и со стороны 

образовательной организации.  

Таким образом, актуальность проблемы развития "личностного тезауруса" видится в 

исследовании стратегий  его развития   в современной  образовательной практике  как 

необходимого условия саморазвития учащихся,   развития их   интеллекта, повышения качества 

их образования посредством увеличения лексического  запаса и формирования 

словаря  учащихся.  

 

Нормативной основой разработки программы являются: 

 нормативные правовые акты Российской Федерации 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N792-р);  

• Приказ МОН РФ от 14.06.2013 № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией» 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

разработанная во исполнение Национальной стратегии и утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

 нормативные правовые акты Санкт-Петербурга 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 

годы» 

• Распоряжение Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию  от 20 января 

2014 года N 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 
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оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 

критериев СПб РСОКО» 

• Распоряжение Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию  от 30.07.2015 г. 

№3694-р «О региональных исследованиях качества образования». 

 

 

В основе гипотезы научно-методической деятельности лежит предположение о том, что 

развитие личностного тезауруса будет влиять на повышение качества образования учащихся   

если: 

1. учителя будут готовы использовать в своей профессиональной деятельности 

разнообразные формы работы для развития личностного тезауруса учащихся; 

2. у учащихся будет фиксироваться ежегодный прогресс в развитии личностного тезауруса  

 

Участники проекта: 

1. Администрация ОУ 

2. Учителя русского языка и литературы  и учителя иностранного языка 

3. Учащиеся 5-9 классов 

4. Родители учащихся 5-9 классов 

5. Партнеры проекта:  

Центр обучения английскому языку «United English» 

Международный экзаменационный центр «Cambridge ESOL» 

 

Обоснование значимости для развития системы образования Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Проблема развития личностного тезауруса учащихся актуальна в связи с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательных программ. В XXI веке все большее значение 

приобретают контекст, связь понятий, их смысловая систематизация. Это, в частности, отмечено в 

Федеральном Государственном стандарте  общего образования в требованиях к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка:  они должны отражать сформированность 

понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание базовых понятий 

лингвистики; основных единиц и категорий языка; сформированность навыков различного вида 

анализа слов, словосочетаний, предложений, а также многоаспектного анализа текста. В 

предметные и метапредметные результаты входят требования ФГОС к владению учащимися 

научной терминологией, ключевыми предметными понятиями, освоению учащимися 

межпредметных понятия. В связи с этим конечные продукты, которые будут разработаны в 

ходе реализации проекта, представляются значимыми для использования в работе в любом 

образовательном учреждении, но прежде всего в образовательных учреждениях с углубленным 

изучением языков. 

В ходе реализации научно-методической  деятельности предполагается: 

1. Разработка содержания и форм научно-методического сопровождения педагогических 

работников ОУ в развитии  личностного тезауруса учащихся на учебных предметах 

«Русский язык» и «Иностранный язык». 

Модель научно-методического сопровождения деятельности педагогического 

коллектива  в развитии личностного тезауруса учащихся может состоять из основных этапов: 
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1. Этап планирования и подготовки. 

2. Этап сопровождения. 

3. Этап использования результатов обучения педагогов. 

4. Этап поддержки. 

5. Этап итогового анализа. 

 

Сама модель представлена на рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика позиции учителя, накопление и разъяснение 

теоретического материала по теме личностного тезауруса 

 

Выявление затруднений 

учеников и учителей в 

работе с личн. тез. 

Констатир.  эксперимент. 

Выявление проблем и 

противоречий  развития 

личностного тезауруса  

 

1.Этап планирования и 

подготовки 

2.Этап сопровождения 
Составление программы 

научно-методического 

сопровождения развития 

личностного тезауруса  

Индивидуальный отбор форм, 

средств и методов 

сопровождения письма, 

развития словаря и 

личностного тезауруса 

Осмысление педагогом  своей 

профессиональной позиции 

развития 

Совершенствование учебного процесса в интересах развития 

личностного тезауруса 

 

Выстраивание собственной  

траектории  

профессионального развития 

Преодоление диагностированных затруднений в развитии тезауруса 

у педагогов и учеников 

3.Этап использования 

результатов обучения педагогов 

4.Этап поддержки. 

Неформальный 

контроль и 

отслеживание 

изменений в 

деятельности 

педагогов 

Организация 

информационног

о обмена и 

контактов, 

проектной 

работы 

Поддержка и 

развитие инициатив 

и экспериментов в 

области таксономий, 

тезаурусов 

5.Этап итогового анализа. 
Мониторинг 

результатов – 

контрольный 

эксперимент 

Рефлексия: 

обмен опытом, 

оценка 

эффективности 

Оформление 

результатов 

использов. 

модели 

Положительная оценка, определение необходимости коррекции, 

создание новой инновационной модели сопровождения педагогов в 

развитии личностного тезауруса. 
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Рассмотрим элементы этой модели научно-методического сопровождения подробнее  

I. Этап планирования и подготовки. Целями этого  аналитико-диагностического 

этапа являются:  

• диагностика  и  анализ затруднений у учащихся,  

• анализ затруднений учителей,  

• выявление проблемы в  развитии личностного тезауруса учащихся, обоснование 

ее актуальности,  

• выявление противоречий, нуждающихся в скорейшей ликвидации, 

• диагностика  профессиональной позиции учителя по проблеме ликвидации 

разницы в словарном  запасе учащихся, 

• теоретическое исследование проблемы личностного тезауруса с накоплением 

теоретического материала.  

• изучение научно-методической литературы по проблеме личностного 

тезауруса  

Методы, используемые на данном этапе, должны быть личностно-ориентированными, 

рефлексивными, диалогичными. Здесь мы планируем использовать такие формы методической 

работы как: 

1. Диагностика учащихся основной школы на выявление уровня  свободного  

владения  лексикой из разных областей  и  анализ их затруднений в этой области – с 

помощью сочинения по ключевым словам на русском, английском, французском языках.  

2. Проведение  индивидуальных  собеседований  для выявления затруднений, 

возникающих в профессиональной деятельности педагогов при ликвидации разницы в 

словарном запасе учащихся, позволяет выявить причины затруднений.  

3. Эссе для педагогов “Что я думаю о ликвидации разницы в словарном запасе 

учащихся. Используемые  методы, приемы, средства и формы”, которое позволит 

определить возможности устранения этих затруднений и уровень готовности педагогов к 

данной инновационной деятельности. 

Диагностика дает возможность оценить существующую модель  профессионального 

поведения и выбрать оптимальную. Предполагаем, что педагоги психологически готовы к 

решению данного вопроса, но уровень  теоретических знаний и практические  умения на 

момент диагностики, возможно, будут недостаточны. Поэтому очередной методической 

задачей должно стать глубокое изучение теории вопроса работы с личностным тезаурусом и 

практических достижений педагогики в этой области.  

Накоплению теоретического материала и как следствие повышению научно-

методического  уровня педагогов с нашей точки зрения могут способствовать: 

 педсоветы 

 заседания научно-методического совета 

 заседания МО 

 семинары 

 индивидуальная и групповая работа с учителями  

 самообразование педагогов. 

Таким образом, этап планирования и подготовки призван в первую очередь определить 

задачи научно-методического сопровождения. 

II. Этап сопровождения. На этом проектировочном этапе будет составлена программа   

научно-методического сопровождения с учѐтом выявленных ранее запросов, где произойдет 
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индивидуальный отбор форм, средств и методов сопровождения, совершенствование 

учебного процесса. 

Организационными мероприятиями для развития дидактической компетентности 

педагогов в области  развития личностного теауруса учащихся на данном этапе послужат: 

 тематические семинары по развитию и построению личностного тезауруса 

учащихся 

 семинар-практикум “Знакомство со стратегиями письма” 

 временные творческие группы “Обучение формированию словаря учащихся” 

 творческие уроки 

 разработка «маршрутной карты» («Technology Roadmap») со стратегиями 

развития личностного тезауруса. 

В качестве вывода можно говорить о том, что на данном этапе происходит отбор форм, 

методов и средств научно-методического сопровождения. 

III. Этап использования результатов обучения. Целью этапа, является преодоление 

диагностированных затруднений в профессиональной деятельности учителя на основании 

выбранных форм и методов научно-методического сопровождения. Эта цель 

обуславливается, с одной стороны, образовательными приоритетами и особенностями 

образовательного учреждения, с другой – личными профессиональными задачами 

деятельности педагога.  

Безусловно, эта цель должна быть индивидуальной, что предполагает адресность 

маршрута и его реальное место в работе по развитию профессионально значимых качеств. 

На этом этапе происходит реализация индивидуального маршрута научно-

методического сопровождения, под которым мы понимаем процесс реализации учителем 

своих профессиональных функций с учетом отобранных форм, методов, технологий, 

направленный на решение определенных задач.  

Результатом реализации индивидуального плана научно-методического сопровождения 

является осмысление педагогом своей профессиональной позиции и выстраивание 

собственной траектории профессионального развития в условиях деятельности в 

образовательном учреждении, а также решение профессиональных затруднений учителя, в 

конечном итоге – повышение качества образования. 

На этапе реализации индивидуального плана научно-методического сопровождения 

учителя крайне важным компонентом является корректировка сопровождения с учѐтом 

выявления неэффективных форм и средств и появлением новых профессиональных проблем и 

потребностей.  

IV. Этап поддержки. Для этого этапа характерны: 

 неформальный контроль и отслеживание изменений в деятельности 

педагогов,  

 поддержка и развитие профессиональных инициатив и экспериментальных 

проектов.  

 организация информационного обмена и контактов между педагогами. 

На данном этапе необходимы: 

 поддержка новых инициатив по развитию личностного тезауруса; 

 выстраивание собственной траектории развития личностного тезауруса 

учащихся с учетом индивидуальных особенностей; 

В качестве вывода можно констатировать, что на этапе поддержки происходит 
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выработка общего,  нового для педагогов видения перспективы развития. 

 

V. Этап итогового анализа. Целью этого контрольно – оценочного этапа являются 

мониторинг и оценка реализации маршрута сопровождения.  

Мониторинг определятся современными исследователями как обособленная 

деятельность по наблюдению за состоянием некого объекта (объектов) и (или) процессов, по 

анализу этого состояния, оценке состояния и происходящих изменений, а также 

прогнозированию состояния в будущем, с целью включения результатов наблюдения в 

управление профессионального становления.  

Мониторинг научно-методического сопровождения позволит администрации школы и 

учителю:  

 реально представить результаты;  

 иметь стимул к совершенствованию.  

В основу этапа итогового анализа (контрольно – оценочный этап)  положены такие 

мероприятия: 

 Мониторинг результатов - представление реальных результатов (сочинение 

по ключевым словам); 

 Рефлексия. Выступления педагогов с обобщением своего опыта,творческий 

отчет, оценка эффективности. Принимая во внимание тот факт, что любая созданная 

модель есть продукт инновационный, целесообразно выполнить рефлексивный анализ 

как инновационного продукта, так и инновационной деятельности. 

Особое значение, на наш взгляд, имеет стадия рефлексивной фазы проекта, которая  

связана с оформлением его результатов. Виды оформления результатов проекта различны, 

среди них:  

 программы, планы по различным направлениям деятельности в рамках 

проекта; 

 учебно-методические пособия, учебные программы, дидактические 

материалы, пакет диагностического инструментария и пр.; 

 сборники методических рекомендаций, статей, других материалов; 

 оформление результатов проектной деятельности в электронном варианте; 

 выступления на конференции и пр. 

Таким образом, на этапе  итогового анализа происходит мониторинг результатов, 

рефлексия, оценка эффективности и  систематизация накопленного материала. 

 

Приоритетом рассмотренной «модели  научно-методического сопровождения  

педагогов  образовательного учреждения по  развитию  личностного тезауруса учащихся» 

является:  

 самоопределение каждого педагога в выборе форм, средств и методов 

развития личностного тезауруса учащихся.  

 включение педагога в экспериментальную, поисковую, исследовательскую 

деятельность по развитию личностного тезауруса. 

 

2. Разработка макета словаря тезаурусного  типа созданного на основе 

таксономического подхода. Разработка методических рекомендаций к использованию 

словаря учащегося. 
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В работах А. Рофштейн, Е.Рофштейн, Г.Лаубер предлагается сфокусироваться на 

особенных стратегиях, которые помогут  учащимся  построить и использовать мощный 

словарный запас и расширить свой личностный тезаурус.
5
 Одна из этих стратегий - стратегия 

построения таксономий. 

Стратегия построения таксономий. Термин «таксономия» описывает  список слов, 

относящихся к определенной теме или предмету. Можно построить таксономию терминов, 

относящихся к геометрии, столицам, животным или любой другой категории. Категоризация 

очень важна как для сохранения, так и для поиска словарного запаса. Более того, она позволяет 

учащимся  видеть связи между словами. Главный смысл построения таксономий - предоставить 

учащимся понятие, которое понадобится ему или ей для описания определенной темы. 

Таксономии также предоставляют учащимся  возможность построения  его личностного   

тезауруса. 

Чтобы сделать таксономии управляемыми и организованными,  необходимо  создавать  их 

в алфавитном порядке. Использование алфавита в качестве метки для слов дает учащимся  

несколько важных преимуществ. Во-первых, слова можно легко найти как в любой алфавитной 

системе. Во-вторых, и это является очень значительным плюсом использования алфавита, это 

мотивирует учащихся искать слова за рамками обыкновенных и ожидаемых. Учащиеся  порой  

могут  найти  слова в словаре, извлекая пользу из сложных и редко употребляемых терминов, 

решая  вопрос об  их принадлежности к  заданной теме. В завершении,  категоризация по 

алфавиту также служит мнемоническим инструментом и способом вспоминать слова именно на 

эту букву, на эту тему.  

В процессе построения учащимися  таксономий в курсе обучения, они создают личный 

тезаурус, который могут дополнять и к которому могут обращаться в ходе долгосрочного 

процесса получения знаний. Предполагается, что учащиеся  должны использовать словарь 

тезаурусного типа для отслеживания многочисленных таксономий, относящихся к предметной 

области и растущим интересам. Занося таксономии в словарь, ученики имеют под рукой  

постоянную систему поиска информации. 

Учителя и исследователи давно заметили, что понятия определяют знание. По мере 

расширения понятийного (словарного) запаса, учащиеся больше начинают разбираться  в какой-

то проблеме. Почти все школьные тестирования включают проверку понятий. И учащиеся  с 

хорошим понятийным (словарным) запасом имеют преимущество, будучи хорошими читателями 

и писателями.  

Мы согласны с мнением Федорова Б.И., который в своей работе
6
  замечает, что грамотное 

выражение собственных мыслей в языке и адекватное восприятие смысла языковых сообщений 

является объективно необходимым условием умственного развития ребенка. В процессе обучения 

тезаурус личности подвергается очень значительным изменениям. Развитие  личностного 

тезауруса напрямую зависит от объема словарного запаса учащихся  и их  умения активно 

использовать эти знания в письменной и устной речи.  Именно уровень владения языком является 

непосредственным показателем интеллектуального развития человека и как следствие 

необходимым условием развития учащихся 

                                                      
5
 Рофштейн А., Рофштейн Е., Лаубер Г. Письмо как процесс обучения. Содержательный подход// Нью-Йорк, США, 

2007, с.37 

 
6
 Федоров Б. И. Логико-информационный подход к обучению//СПб, 2011. 39с. 
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II. Цель программы научно-методической деятельности:  

Повышение качества образования учащихся основной школы через развитие личностного 

тезауруса учащихся.  

III. Задачи программы научно-методической деятельности: 

1. Выявление и анализ мотивационной, содержательной и технологической готовности учителей к 

развитию личностного тезауруса учащихся основной школы для повышения их качества 

образования. 

2. Разработка макета словаря учащегося тезаурусного типа на основе таксономического подхода 

3. Разработка методических рекомендаций по использованию словаря учащегося тезаурусного 

типа на уроках русского, и иностранного языков. 

4. Разработка критериев и показателей развития личностного тезауруса учащихся для 

диагностики  их ежегодного прогресса 

5.  Диссеминация результатов в образовательное пространство Московского района Санкт- 

Петербурга. 

 

IV. Методическая и практическая ценность ожидаемых результатов научно-методической 

деятельности для развития системы образования Московского района Санкт-Петербурга  

Методическая и практическая ценность ожидаемых результатов заключается в разработке и 

апробации конечных продуктов. 

Конечные продукты научно-методической деятельности: 

1. Макет словаря учащегося тезаурусного типа, созданного на основе таксономического 

подхода 

2. Методические рекомендации для педагогов по использованию словаря учащегося 

тезаурусного типа на уроках русского, английского и французского языка  

3.  Критерии и показатели развития личностного тезауруса учащихся для диагностики  их 

ежегодного прогресса 

 

V. Прогноз спроса на результаты (продукты) научно-методической деятельности с 

обоснованием, предложения по распространению и внедрению результатов научно-

методической деятельности в образовательную практику  

Результаты научно-методической деятельности могут быть востребованы и реализованы 

в любом образовательном учреждении, особенно, в учреждениях с углубленным изучением 

языков, в связи с универсальностью задач, на решение которых направлена научно-методической 

деятельность. 

Для тиражирования полученных результатов в других образовательных учреждениях не 

требуется наличия особых условий, все материалы будут размещены в электронном виде на сайте 

ОУ. 

Диссеминация результатов научно-методической деятельности в образовательную практику 

будет осуществляться совместно с ИМЦ Московского района и организациями-партнерами. 

По итогам завершения эксперимента предполагается создание инновационного продукта с 

полным пакетом полученных материалов. 
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VI. Программа реализации программы научно-методической деятельности 

Этап 

работы 
Задачи этапа 

Основное содержание 

работы 

и методы 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ 

по этапу 

Мероприятия 

подтверждающие 

результативность 

работы 

Сроки 

выполнения 

1
. 
О

р
г
а

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

 

• Выявление и 

анализ 

мотивационной, 

содержательной и 

технологической 

готовности 

учителей к 

развитию 

личностного 

тезауруса учащихся 

основной школы 

для повышения 

качества 

образования 

 

• Разработка 

макета 

тезаурусного 

словаря 

учащегося на 

основе 

таксономического 

подхода 

 

 

 

• Проведение 

исследования 

готовности педагогов 

к развитию 

личностного 

тезауруса учащихся 

 

• Разработка 

содержания и форм 

научно-методического 

сопровождения в 

соответствии с 

этапами, 

приведенными на рис. 

1  

 

• Диагностика 

развития личностного 

тезауруса учащихся 

на предметах русский, 

английский, 

французский языки с 

использованием 

таксономического 

подхода 

 

• Выявление 

оптимальных 

направлений 

научно-

методического 

сопровождения 

педагогов в 

организации 

деятельности по  

развитию 

личностного 

тезауруса 

учащихся 

основной школы 

для повышения 

качества 

образования 

 

• Определени

е начального 

уровня развития 

личностного 

тезауруса 

учащихся для 

дальнейшего 

выявления 

 

• Анкеты 

• Эссе по теме 

• Аналитический 

отчет по результатам 

исследования 

готовности   

 

• Аналитический 

отчет по итогам 

диагностики 

личностного 

тезауруса учащихся 

на предметах 

русский, 

английский, 

французский языки 

 

• Макет 

тезаурусного 

словаря учащегося 

на основе 

таксономического 

подхода (Продукт 1) 

 

 

• Творческая 

мастерская «Работа над 

развитием речи учащихся 

на уроках иностранного 

языка» 

 

• Районный 

семинар «Развитие 

личностного тезауруса 

учащихся: проблемы и 

пути решения» 

 

Сентябрь 

2017- 

Август 2018 
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• Разработка 

макета словаря 

тезаурусного типа 

ежегодного 

прогресса 

развития 

 

 
2
. 

П
р

о
ек

т
и

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 

 

• Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

словаря 

учащегося 

тезаурусного типа 

на предметах 

русский, 

английский, 

французский 

языки 

• Разработка 

критериев и 

показателей 

развития 

личностного 

тезауруса 

учащихся для 

диагностики  их 

ежегодного 

прогресса 

 

 

• Введение в 

урочную и внеурочную 

деятельность 

использование словаря 

тезаурусного типа на 

предметах русский, 

английский, 

французский языки 

 

• Апробация 

критериев и показателей 

развития личностного 

тезауруса учащихся для 

фиксации их 

ежегодного прогресса 

 

 

 

• Получение 

материалов 

научно-

методической 

деятельности для 

необходимого 

анализа 

промежуточных 

результатов и 

коррекции 

дальнейшей 

работы 

 

• Методические 

рекомендации по 

использованию 

словаря учащегося 

тезаурусного типа на 

предметах русский, 

английский, 

французский языки 

(Продукт 2) 

 

• Критерии и 

показатели развития 

личностного 

тезауруса учащихся 

для диагностики  их 

ежегодного 

прогресса (Продукт 

3) 

 

 

• Круглый стол 

«Формирование речевой 

компетенции учащихся 

основной школы» 

 

• Районный семинар 

«Диагностический 

инструментарий оценки 

ежегодного прогресса 

развития личностного 

тезауруса учащихся» 

 

 

Сентябрь 

2018- 

Август 2019 
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3
. 
 А

н
а

л
и

т
и

ч
ес

к
и

й
 

 

• Описание 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников ОУ в 

развития 

личностного 

тезауруса 

учащихся 

основной школы, 

обеспечивающей 

повышение 

качества их 

образования  

• Подготовка 

аналитических 

материалов по 

теме научно-

методической 

деятельности 

• Диссемин

ация 

полученных 

результатов 

научно-

методической 

деятельности 

 

 

 

• Повторная 

диагностика 

готовности педагогов 

к развитию 

личностного 

тезауруса учащихся 

• Диагностика 

развития личностного 

тезауруса учащихся  

 

 

 

• Положительн

ая динамика: 

- в готовности 

педагогов к 

деятельности 

по развитию 

личностного 

тезауруса 

учащихся 

- в развитии 

личностного 

тезауруса 

учащихся  

- в качестве 

образования 

 

 

• Диагностически

й инструментарий для 

оценки ежегодного 

прогресса учащихся в 

развитии личностного 

тезауруса 

• Отчет по 

результатам научно-

методической 

деятельности по теме 

• Методическое 

пособие по 

использованию 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников ОУ в 

развития личностного 

тезауруса учащихся 

основной школы, 

обеспечивающей 

повышение качества 

их образования  

 

 

• Творческая 

мастерская «Система 

методических приѐмов и 

упражнений, 

направленных на развитие 

личностного тезауруса 

учащихся» 

 

• Районный 

семинар по теме научно-

методической 

деятельности «Развитие 

личностного тезауруса 

учащихся основной 

школы как условие 

повышения их качества 

образования (на примере 

учебных  предметов 

«Русский язык» и 

«Иностранный язык»)» 

 

 

Сентябрь 

2019- 

Август 2020 
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VIII. Ресурсное обеспечение: 

Кадровый состав, готовый к проведению и сопровождению научно-методической 

деятельности: 

 Сейчас в школе работают 56 учителей. Из них 17 имеют высшую квалификационную 

категорию, 26 – первую категорию, 8 учителей не имеют категории и 5 учителей являются 

молодыми специалистами. 

 Реализация данного проекта предполагается на примере учебных предметов «Русский язык» 

и «Иностранный язык», поэтому основная работа будет проводиться учителями русского и 

иностранных языков. 

 На данный момент в школе работают 6 учителей русского языка и литературы, из которых 4 

имеют высшую квалификационную категорию, а 2 являются молодыми специалистами, и 18 

учителей иностранных языков (1 учитель немецкого языка, 4 учителя французского языка и 13 

учителей английского языка), из которых 7 имеют высшую квалификационную категорию, 9 – 

первую категорию. 

 5 учителей иностранных языков награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования». 

 1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 Учитель французского языка Сорокина А.С. имеет ученую степень кандидата 

филологических наук. 

 Научным консультантом проекта является кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-педагогических измерений СПб АППО Захаревич Н.Б. 

Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой научно-

методической деятельности. 

Школа обладает всеми материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации 

образовательного процесса. В школе оборудован компьютерный класс на 12 рабочих 18 мест. Кроме 

этого во всех учебных кабинетах установлены персональные компьютеры. Все кабинеты начальной 

школы оборудованы соответствующим образом: мультимедийные доски, проекторы, компьютерные 

рабочие места учителя и др. Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет 

и используются в учебных целях. Для проведения уроков с использованием информационных 

технологий в школе имеются 25 мультимедийных проекторов.  

Школа подключена к автоматизированной информационной системе "Параграф". Услуга 

«Электронный дневник» предоставляет возможность родителю получать информацию о ходе учебного 

процесса его ребѐнка через сеть Интернет на портале «Петербургское образование». Для оценки 

знаний учащихся используется АИС "Знак".  

В школе оборудован спортивный зал для занятий физической культурой. Уроки физкультуры 

проводятся 3 раза в неделю во всех классах. Отдельно оборудован зал для занятий музыкой и танцами. 

На территории школы имеется открытый стадион с искусственным покрытием.  

Библиотечный фонд 371 школы на данный момент составляет 23562 экземпляра, из которых 

8854 экземпляра – художественная литература и 14708 – учебники. В прошедшем учебном году 

читателями школьной библиотеки являлись 641 учащийся, книговыдача за год составила 5531 

экземпляров.  
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 Практически все учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

перечнем реализуемых УМК. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы научно-методической деятельности. 

Для реализации проекта не требуется дополнительных финансовых средств. Педагоги, 

заместители руководителя, методисты, участвующие в проведении проекта, будут 

финансироваться за счет стимулирующих выплат и бюджетных ставок. 

 

IX. Критерии и показатели эффективности научно-методической деятельности, в т.ч. 

описание системы мониторинга хода реализации программы научно-методической 

деятельности. 

Мониторинг направлен на повышение эффективности управления реализацией программы 

научно-методической деятельности и включает в себя сбор и накопление данных, их анализ и 

систематизацию, соотнесение показателей с ожидаемым результатом, коррекцию деятельности. 

 

Критерий Показатели 

Полнота 

разработанных 

нормативных 

правовых документов  

Наличие нормативно-правовой базы: положения, договоры, 

локальные акты 

Степень 

разработанности 

методического 

обеспечения  

Наличие 

разработанных 

в результате 

научно-

методической 

деятельности: 

Методические рекомендации 

Проекты  

Презентации 

Диагностический инструментарий 

Влияние изменений, 

полученных в 

результате научно-

методической 

деятельности, на 

качество образования 

обучающихся 

 

1.Качество знаний учащихся по предметам «Русский язык» и 

«Иностранный язык» 

2.Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах по предметам «Русский язык» и 

«Иностранный язык» 

3.Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов в различного уровня  

4.Процент учащихся, продолживших свое обучение на уровне 

среднего образования в классе лингвистического профиля 

Информационное 

сопровождение 

Количество публикаций по теме ОЭР 

Количество материалов, размещенных на официальном сайте 

школы 
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Описание имеющейся системы организации научно-методической деятельности в области 

образования, обеспечивающей достижение целей и решение задач научно-методической 

деятельности 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

французского языков Московского района Санкт-Петербурга 

 наименование учреждения (организации) 

 

 

 

Дата 

Наименование 

заказчика (ФИО 

контактного 

лица, его 

телефон, 

электронная 

почта) 

Наименование и краткое 

описание работ 
Реализованные результаты 

27 

марта   

2015 года 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

“Институт 

педагогического 

образования и 

образования 

взрослых РАО” 

Актуальность проблемы 

личностного тезауруса для 

развития содержания образования 

Выступление на 

Всероссийской  

конференция 

«Инновационная 

деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

 

Март 

2015 года 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

“Институт 

педагогического 

образования и 

образования 

взрослых РАО” 

Личностный тезаурус как 

основа достижений 

метапредметных результатов 

учащихся. 

В статье рассматривается понятие 

«личностного тезауруса» и вопрос 

его формирования в 

образовательном процессе для 

достижения метапредметных 

результатов.  

Инновационная деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования. Публикация  

статьи в сборнике  научных 

статей III-й Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 2015г. 

Июнь 

2015 

Санкт-

Петербургская 

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Развитие личностного тезауруса 

учащихся основной школы. 

В статье рассматриваются 

условия и стратегии развития 

«личностного тезауруса» 

учащихся. 

Образовательные вызовы 

современности : тенденции 

развития педагогического 

исследования. Публикация 

статьи в сборнике  научных 

статей III-й городской научно-

практической конференции, 

2015 г., Санкт-Петербургская 

Академия постдипломного 
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педагогического образования, 

2015г. 

21-23 

октября 

2015 

Институт 

управления 

образованием 

РАО 

Исследование стратегий развития 

«личностного тезауруса» 

учащихся в современной 

образовательной практике. 

Выступление на VIII 

Международной конференции 

«Педагогическое образование в 

государствах-участниках СНГ: 

современные проблемы, 

концепции, теории и практика» 

2015г. 

Санкт-

Петербургская 

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

Стратегии развитие 

личностного тезауруса 

учащихся в современной 

зарубежной 

образовательной практике. 

В статье рассматриваются 

стратегии развития «личностного 

тезауруса» учащихся в 

современной зарубежной 

образовательной практике. 

Публикация  статьи в 

журнале “Непрерывное 

образование”, 2015 год, 

Выпуск 1(11)  

Февраль 

2016 

Министерство 

Образования и 

Науки Российской 

Федерации 

Гуманитарно-

Педагогическая 

Академия 

(филиал) 

«Крымского 

Федерального 

Университета 

им.В.И.Вернадско

го» (г.Ялта) 

Анализ развития представления о 

понятии «личностный тезаурус». 

В статье  рассматривается 

основные характеристики явления 

«личностный тезаурус», которое 

сложилось на основе анализа 

научных работ, посвящѐнных 

исследованию такого  понятия  

как «тезаурус. Дан  анализ  

явления «личностный тезаурус» с 

позиции педагогической науки и 

практики. 

Публикация статьи в журнале 

“Проблемы современного 

педагогического 

образования”, Серия: 

Педагогика и психология.- 

Сб.статей: - Ялта: РИО 

ГПА,2016.-Вып.51.-Ч.5.-632с. 

15 июня 

2016 года 

Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования (СПб 

АППО)  

Современные дидактические 

исследования: проблема 

согласования понятийного 

аппарата исследования 

Выступление на секции IV 

городской научно-

практической конференции 

«Образовательные вызовы 

современности: тенденции 

развития педагогического 

исследования» 

17 

октября 

2016 года 

, 

Кафедра 

иностранных 

языков  Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

Специфика образовательного 

учреждения с углубленным 

изучением языков. 

Выступление на городском 

семинаре “Методическая 

мастерская” для слушателей 

курса переподготовки СПб 

АППО 
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образования (СПб 

АПП 

14 

декабря 

2016 года 

Санкт-

Петербургская  

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования (СПб 

АППО)  

Научно-методическое 

сопровождение педагогов 

образовательного учреждения в 

развитии личностного тезауруса. 

Публичное выступление 

Июнь 

2016 года 

Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования (СПб 

АППО) 

Саморазвитие как историко-

педагогическая проблема. 

В статье раскрываются 

основные этапы  становления 

понятия  саморазвития  в  

педагогике. Представлены 

историко-педагогические 

проблемы «саморазвития» на 

каждом из этих этапов. 

Образовательные вызовы 

современности : тенденции 

развития педагогического 

исследования. Публикация 

статьи в сборнике  научных 

статей IV-й городской  

научно-практической 

конференции, 

педагогического образования. 

2017 год 

Научный журнал 

“Человек и 

образование” 

Модель научно-методического 

сопровождения  педагогов  

образовательного учреждения в 

развитии  личностного тезауруса 

учащихся  

В статье  рассматривается модель 

научно-методического 

сопровождения педагогов 

образовательного учреждения в 

развитии  личностного тезауруса 

учащихся. Подробно рассмотрены 

основные  этапы и элементы  

«модели научно-методического 

сопровождения» с позиции 

педагогической науки и практики. 

Публикация статьи в научном  

журнале  «Человек и 

образование» 
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Рекомендации от образовательных организаций муниципального образовательного округа 

Московского района Санкт-Петербурга и организаций партнеров, поддерживающих 

представленный проект научно-методической деятельности 
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