
В Экспертный совет  

при ИМЦ Московского района 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам самоэкспертизы 

по результатам деятельности   ГБОУ № 371 с углубленным изучением русского, 

английского и французского языков  Московского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 

учебном году в статусе опорной площадки развития образования районного уровня по 

теме: «Разработка методики развития личностного тезауруса учащихся основной 

школы» 

На экспертизу выносятся I этап.  

Этап работы: Организационный (Сроки выполнения сентябрь 2017 – август 2018) 

 

Задачи этапа:  

1. Проведение исследования готовности педагогов к развитию личностного тезауруса 

учащихся 

2. Диагностика развития личностного тезауруса учащихся на предметах русский, английский, 

французский языки с использованием таксономического подхода 

3. Разработка макета тезаурусного словаря учащегося на основе таксономического подхода 

 

Основное содержание работы.  

1. Разработка диагностического инструментария для оценки готовности педагогов к развитию 

личностного тезауруса учащихся 

2. Оценка готовности педагогов к развитию личностного тезауруса учащихся 

3. Разработка инструментария для диагностики начального уровня развития личностного 

тезауруса учащихся 

4. Диагностика начального уровня развития личностного тезауруса учащихся 

5. Организация постоянно действующего методического семинара по сопровождению 

педагогов школы в организации деятельности по развитию личностного тезауруса 

учащихся 

6. Разработка и апробация макета тезаурусного словаря для учащихся 

7. Проведение мониторинга качества знаний по предметам учащихся 7-9 классов 

8. Проведение районного семинара  «Развитие личностного тезауруса учащихся: проблемы и 

пути решения» 



9. Проведение творческой мастерской  «Работа над развитием речи учащихся на уроках 

иностранного языка» 

 

Планируемые результаты:  

1. Разработка содержания и форм научно-методического сопровождения учителей в 

организации деятельности по  развитию личностного тезауруса учащихся основной школы 

для повышения качества образования 

2. Аналитическая справка по состоянию начального уровня развития личностного тезауруса 

учащихся для дальнейшего выявления ежегодного прогресса развития 

3. Макет тезаурусного словаря учащегося на основе таксономического подхода 

 

Задача № 1  Проведение исследования готовности педагогов к развитию личностного 

тезауруса учащихся 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка диагностического инструментария для 

оценки готовности педагогов к развитию 

личностного тезауруса учащихся 

Представлено  

 

 

Диагностика готовности педагогов к развитию 

личностного тезауруса учащихся 

Представлена 

Организация постоянно действующего 

методического семинара по сопровождению 

педагогов школы в организации деятельности по 

развитию личностного тезауруса учащихся 

Представлено 

Планируемый результат Выполнение 

Разработка содержания и форм научно-

методического сопровождения учителей в 

организации деятельности по  развитию 

личностного тезауруса учащихся основной школы 

для повышения качества образования 

 

Представлена 

Документ, подтверждающий выполнение 

работ по этапу 

Выполнение 

Публикации статей по теме проекта в 

периодической печати 

Представлены 



Программа  постоянно действующего 

методического семинара по сопровождению 

педагогов школы в организации деятельности по 

развитию личностного тезауруса учащихся 

 

Представлена  на сайте 

Положение о постоянно действующем 

методическом семинаре 

Представлено 

 

 

Задача № 2  Диагностика развития личностного тезауруса учащихся на предметах русский, 

английский, французский языки с использованием таксономического подхода 

 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка инструментария для диагностики 

начального уровня развития личностного 

тезауруса учащихся 

Представлено 

Диагностика начального уровня развития 

личностного тезауруса учащихся 

 

Представлена 

Планируемый результат 

 

Выполнение 

Оценка стартового уровня развития личностного 

тезауруса учащихся 

 

Выполнено  

Документ, подтверждающий выполнение 

работ по этапу 

Выполнение 

Аналитическая справка по состоянию начального 

уровня развития личностного тезауруса учащихся 

для дальнейшего выявления ежегодного прогресса 

развития 

Представлена 

 

 

 

 



Задача № 3 Разработка макета тезаурусного словаря учащегося на основе 

таксономического подхода 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка макета тезаурусного словаря для 

учителя 

Представлен 

Разработка макета тезаурусного словаря для 

учащихся 

Представлены частично 

Апробация различных стратегий (форм и приемов) 

работы со словарем тезаурусного типа в рамках 

мероприятий предметных недель 

Представлены в технологических картах 

уроков и др. мероприятий 

Проведение районного семинара  «Развитие 

личностного тезауруса учащихся: проблемы и 

пути решения» 

Представлен на сайте 

Проведение творческой мастерской  «Работа над 

развитием речи учащихся на уроках иностранного 

языка» 

Представлен на сайте 

Планируемый результат Выполнение 

Макет тезаурусного словаря учащегося на основе 

таксономического подхода 

Выполнено частично 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Выполнение 

Макет тезаурусного словаря учащегося на основе 

таксономического подхода 

 

Представлен частично 

Программа и отзывы по итогам районных 

мероприятий  

Представлены на сайте 

 

 

Заключение: 

Целью I этапа НМР было разработка содержания и форм научно-методического 

сопровождения учителей в организации деятельности по развитию личностного тезауруса 

учащихся. В результате учителями школы был успешно представлен опыт работы по развитию 

личностного тезауруса учащихся в формате мастер классов для слушателей курсов повышения 

квалификации АППО и учителей Московского района.  



  Выводы: Задачи I этапа научно-методической работы выполнены. Планируемые 

результаты НМР достигнуты. Продукты первого года работы представлены. 

Предложения по итогам самоэкспертизы на следующий этап ОЭР/НМР: 

На следующем этапе работы необходимо завершить работу над тезаурусным словарем 

учителя и макетом тезаурусного словаря для учащихся. Также необходимо продолжить 

мониторинг ежегодного прогресса учащихся на основании разработанных критериев и 

показателей развития личностного тезауруса учащихся. 

  

Руководитель ОУ:        Сильева Н.А. 

 

Руководитель площадки:        Юшкевич Е.В. 

 

Научный консультант:       Захаревич Н.Б., к.п.н.  
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