
 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 371 с углубленным 

изучением  

русского, английского и французского языков 

 Московского административного района Санкт-Петербурга 

 

Развитие личностного 
тезауруса учащихся: 

проблемы и возможные пути 
решения 

 
Актуальность научно-методической деятельности педагогического коллектива 

школы  в контексте новой государственной программы «Развития образования».  
Цели и задачи работы 



Государственная программа Российской Федерации 
 "Развитие образования» 2018-2025г.г. 

качество 
образования 

 доступность 
образования 

онлайн-
образование 

Основные цели госпрограммы 

постановлением Правительства от  26 декабря 2017 г. № 1642 
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Приоритетные проекты в сфере образования 
и науки в Российской Федерации 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Создание системы оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов общего образования, 
сочетающей автоматическую и экспертную оценку и обеспечивающей обучающихся и образовательные 
организации достоверной информацией о качестве онлайн-курсов и онлайн-ресурсов. 

2. Создание информационного ресурса (портала), доступного всем категориям граждан и 
обеспечивающего для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к онлайн-курсам для 
всех уровней образования и онлайн-ресурсам для освоения общеобразовательных предметов, 
разработанным и реализуемым разными организациями на разных платформах онлайн-обучения. 

3. Интеграция портала с Единой системой идентификации и аутентификации и ГИС «Контингент», 
за счет чего обеспечивается хранение и передача в электронном виде информации об образовательных 
достижениях (формирование цифрового портфолио) обучающегося между образовательными 
организациями. 

4. Создание программного обеспечения с открытыми исходными кодами, обеспечивающего 
повышение качества онлайн-обучения и достоверную оценку результатов освоения онлайн-курсов. 

5. Принятие нормативных актов, позволяющих осваивать онлайн-курсы как части основных и 
дополнительных образовательных программ. 

6. Создание открытых онлайн-курсов в области образовательных технологий и региональных 
центров компетенций в области онлайн-обучения, обеспечивающих обучение сотрудников 
образовательных организаций всех уровней в целях широкого применения онлайн-курсов для 
повышения качества образовательных программ. 

7. Создание и реализация не менее 3500 онлайн-курсов, результаты освоения которых могут 
быть зачтены в основных образовательных программах. 

 

Приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» 



Приоритетный проект«Цифровая школа» 
• Заседание президиума Совета при  
Президенте Российской Федерации  по 
стратегическому развитию и  приоритетным 
проектам 13 декабря 2017 года 
• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил  
• Минобрнауки  разработать паспорт  проекта «Цифровая школа» 

до 15 февраля 2018 года представить в президиум Совета при 
президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным  проектам 
паспорт приоритетного проекта «Цифровая школа» с расчётом 
необходимых бюджетных ассигнований для поэтапной  реализации 
мероприятий приоритетного проекта в субъектах РФ 
• Проект должен быть координирован с планами мероприятий  по 
реализации программы «Цифровая экономика РФ» 
• Утверждение приоритетного проекта "Цифровая школа",предусматривает 
комплекс мероприятий, направленных на создание образовательных условий и 
процессов, обеспечивающих устойчивое развитие личности обучающегося, 
формирование персональных траекторий развития, учет и рейтингование  
достижений обучающихся, безопасность нахождения в цифровой среде, 
благоприятного воздействия цифровой среды, доступности качественного цифрового 
контента и механизмов управления обучением в условиях цифровой экономики 



 
Направления (подпрограммы) 

Программы 
 1. "Реализация образовательных программ 

профессионального образования"; 

2. "Содействие развитию дошкольного и общего 
образования"; 

3. "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики";  

4. "Совершенствование управления системой 
образования";  

5. "Развитие и распространение русского языка как 
основы гражданской самоидентичности и языка 
международного диалога" 

 



2017  2018  
 

2019  
 

2020  
 

Количество доработанных и изданных грамматик, 
словарей и справочников, содержащих нормы 
современного русского литературного языка 

32 35 38 42 
 

Доля субъектов Российской Федерации, 
организующих анализ результатов итогового 
сочинения в выпускных классах, а также 
выработку мер по повышению качества обучения 
русскому языку совместно с общественными 
профессиональными организациями, в общем 
количестве субъектов Российской Федерации 

36 % 62% 100% 

Численность педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации и 
переподготовку по вопросам совершенствования 
норм и условий полноценного функционирования 
и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации 

34000 50000 65000 83000 

Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы Направление 
"Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения народов России"  



Показатели и индикаторы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Доля областей профессиональной деятельности, для 
которых созданы описания компетенций цифровой 
экономик, % 

30 100 

Доля трудоспособного населения, имеющая 
цифровую запись персональной траектории развития, 
% 

10 80 

Доля обновленных ФГОС и примерных 
образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования в соответствии с 
компетенциями цифровой экономики, % 

30 100 

Доля общеобразовательных организаций 
образовательный процесс в которых ведется в 
цифровой образовательной среде, где фиксируется 
его ход и результаты, % 

10 90 

Доля учебного времени в основных образовательных 
программах общего образования, в котором 
обучающиеся используют и осваивают в 
образовательном процессе цифровые инструменты 
деятельности, используемые в профессиональной 
или повседневной деятельности, % 

15 30 50 

Кадры и образование в цифровой экономике России 
 



Противоречие между 
возрастающими 
требованиями к развитию 
цифровой компетентности 
и снижающимся уровнем 
речевой компетентности у  
современных школьников 

 

Мобильные  

устройства 

Облачные  

вычисления 

Платформы  
аналитики и  

больших  
данных 

Интернет  

Вещей   

Интернет, мобильные 
технологии, дополненная 
реальность – эти и многие 
другие  технологии стали 
частью нашей 
повседневной 
деятельности  в учебе, в 
работе, в личной жизни 



• Брошюра – это что-
нибудь, когда можно 
что-нибудь подсказать, 
подглядеть; 
– красивая люстра; 
– афиша; 
– плакат; 
– объявление – и т.п. 

 

• Тунеядец – вор, 
алкоголик; 
– человек, 
проживающий в тундре; 
– чужеземец; 
– шалун; 
– национальность такая; 
– человек, который 
долгое время жил на 
необитаемом острове; 
– картинка из журнала; 
– лоботряс... 

 



Проблема, на решение которой направлена 
научно-методическая деятельность.  

  

 

 
 

 

Проблема: одним из критериев успехов в учебе, а 
следовательно и высоких результатов освоения 
учащимися образовательной программы служит развитый 
словарный запас учащихся.  

Понятия определяют знание. 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. 

Понят
ие 

Знани
е 

Понят
ие Понят

ие 

Знани
е Знани

е Знани
е 



Личностный тезаурус - совокупность элементов  

(фраз, слов, понятий) и множества отношений 
между 

ними, присущее определенному индивиду. 

 

Развитие  личностного тезауруса напрямую 
зависит  

от объема словарного запаса учащихся  и их  
умения  

активно использовать эти знания в речи.   

 

Уровень владения языком  - показатель  

интеллектуального развития человека и условие  

для саморазвития учащихся основной школы. 

 

Понятийный аппарат научно-методической 
деятельности 



Инновационный потенциал  

научно-методическая деятельность.  

Цель 

• Повышение качества образования 
учащихся основной школы через развитие 
личностного тезауруса учащихся. 

Гипотеза 

• Развитие личностного тезауруса будет 
влиять на повышение качества 
образования учащихся если: 

Условия 

• учителя будут готовы использовать в 
своей профессиональной деятельности 
разнообразные формы работы для 
развития личностного тезауруса учащихся. 

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



Инновационный потенциал  
научно-методическая деятельность.  

Задачи программы научно-методической деятельности: 

1. Выявление и анализ мотивационной, содержательной и технологической готовности учителей к 
развитию личностного тезауруса учащихся 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, английского и французского языка. 

4. Разработка критериев и показателей развития личностного тезауруса учащихся для диагностики  
их ежегодного прогресса. 

5.  Диссеминация результатов в образовательное пространство Московского района Санкт- 
Петербурга. 



Спасибо за 
внимание! 
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