
Описание образовательной практики 

      

1. *Территория:  

Шарыповский район 

2.1. *Полное наименование образовательной организации (согласно 

Устава): 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родниковская средняя общеобразовательная школа 

2.2. *Краткое наименование образовательной организации (согласно 

Устава): 

        МБОУ Родниковская СОШ 

2.3. *Почтовый адрес (для позиционирования на карте):  

- почтовый индекс:  662330 

- населенный пункт: село Родники 

- улица (без указания ул., просп., пер. и т.п.): Октябрьская 

- № дома: 15 

- строение/корпус - 

3. *Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте 

организации 

http://родниковская-школа.шаробр.рф/kachestvo-obrazovaniya/ 

4. *Ф.И.О., должность лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику: 

    Земляная Людмила Валерьевна, заместитель директора по УВР 

5. *Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику: 

- рабочий телефон с кодом: 8(39153)32283 

- е-почта (несколько адресов разделить точкой с запятой): 

rodniki6@mail.ru 

- мобильный телефон (желательно): 8-923-318-24-03 

6. *Ф.И.О. авторов/реализаторов практики: 

http://родниковская-школа.шаробр.рф/kachestvo-obrazovaniya/


Лебедева Наталья Михайловна, Зыкова Марина Сергеевна, Рудачѐва 

Валентина Михайловна, Рудачѐва Светлана Сергеевна 

7. *Укажите тип представленной образовательной практики (выбрать 

один из предложенных): 

- методическая практика 

8. *Укажите направление представленной практики (выбор одного 

варианта):  

- Создание условий для профессионального развития педагогических 

работников 

9. *Название практики 

   «Совершенствование педагогического мастерства учителей через 

школьную программу повышения качества образования» 

10. *Ключевые слова образовательной практики (перечислите через 

запятую): 

Анкетирование, выбор, разработки, пробы, практические семинары, 

мастер-классы, анализ уроков, совершенствование, ИОП педагога, 

повышение качества образования, диагностика профессиональных 

компетенций, параллельная работа трѐх проектных (рабочих)  групп. 

11. *На каком уровне общего образования, уровне профессионального 

образования или подвиде дополнительного образования реализуется Ваша 

практика (выбор одного или нескольких вариантов): 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

12. *На какую группу участников образовательной деятельности 

направлена Ваша практика (выбор одного или нескольких вариантов): 

- педагоги; 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители). 

13. *Масштаб изменений:  



- уровень образовательной организации  

14. *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно 

различных ее аспектов 

14.1. *Проблемы, цели, ключевые задачи, на решение которых 

направлена практика: 

Рабочая группа №1: Тема «Самоорганизация обучающихся, как 

способ повышения качества образования».  

Проблема: не все педагоги школы способны развивать у обучающихся 

умения самоорганизации учебной деятельности; обучающиеся не владеют 

обобщенными способами учебных действий (мотивационный компонент 

учебной деятельности, действия планирования, исполнительские действия, 

действия контроля (самоконтроля), действия оценки). 

Цель: «Овладение педагогами школы 

технологиями/методами/приѐмами, которые способствуют формированию и 

развитию у обучающихся умений самоорганизации учебной деятельности»   

Ключевая задача: 

 - Создать условия формирования умений самоорганизации учебной 

деятельности у обучающихся через обязательное использование педагогами 

школы соответствующих методов и приѐмов в своей практике.  

Рабочая группа №2: Тема «Преемственность в системе оценивания 

при переходе от начальной школы к  основной школе» 

Проблема: Отсутствие  преемственности  в системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся начальной школы и основной.  

Цель: Внедрение в педагогическую практику школьного коллектива 

учителей единых требований по системе оценивания. 

Ключевые задачи: 

- Разработать единые требования оценивания образовательных 

результатов обучающихся начальной школы и основной. 



- Внедрить в педагогическую практику школы единые требования по 

системе оценивания образовательных результатов обучающихся начальной 

и основной школ.  

Рабочая группа №3: Тема «Совершенствование опыта работы с 

информацией. Применение современных педагогических технологий»  

Проблема: Не все педагоги школы владеют современными 

педагогическими технологиями (методами, приѐмами…) способствующими 

совершенствованию умения у обучающихся работать с информацией.  

Цель: Освоение педагогами приѐмов, методов и технологий, 

позволяющих развивать у обучающихся навыки работы с информацией.   

Ключевая задача: 

- Обеспечить внедрение в педагогическую практику каждого педагога 

школы технологий/методов/приѐмов, способствующих формированию у 

обучающихся читательской грамотности.  

14.2. *Какова основная идея/суть/базовый принцип Вашей практики? 

Принцип единства теории и практики, направленной на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

организацию работы трѐх проектных (рабочих) групп и как следствие – 

повышение качества образования. 

14.3. *Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и 

т.д.) реализуется Ваша практика? 

Проектная деятельность, семинары, мастер-классы, практикумы, 

открытые уроки, анализ уроков, собеседование. 

14.4. *Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает 

Ваша практика? 

Показатели 

мониторинга 

Текущее 

значение 

(сентябрь 

2020г) 

Целевое 

значение 

Сентябрь 

2021г 

(2020-2021) 

Целевое 

значение 

Май 2022г 

(2021-2022) 

Доля педагогов, которые 

применяют в своей практике 

20% 52% 65% 



методы и приѐмы по 

формированию умений 

самоорганизации учебной 

деятельности у обучающихся 

Доля педагогов, которые 

предъявляют единые 

требований по оцениванию 

образовательных результатов 

обучающихся начальной и 

основной школ. 

20% 48% 64% 

Доля педагогов, применяющих 

в своей практике 

технологии/методы/приѐмы, 

которые способствуют 

формированию у обучающихся 

читательской грамотности. 

18% 46% 64% 

Повышение успеваемости Доля от 

общего 

количества 

обучающихся  

95,92% 

96% 97% 

Повышение качества знаний Доля от 

общего 

количества 

обучающихся  

36,97% 

39,24

% 

40% 

Рост учебных достижений 

(доля участников 

муниципального этапа ВОШ) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся  

19,3% 

21,4% 23,4% 

Повышение квалификации 57% 67% 75% 



педагогов 

 

14.5. Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе 

(только для практик направления «Модернизация содержания и технологий 

обучения: практики достижения и оценки функциональных грамотностей») 

14.6. Реализуется ли в вашей образовательной организации программа 

по финансовой грамотности" (период реализации, опыт внедрения 

программы, результаты)? (только для практик направления «Содержание и 

методика преподавания основ финансовой грамотности (для 

образовательных организаций, реализующих программы по финансовой 

грамотности)» 

15. *Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов 

образовательной практики 

Анализ урока, диагностические работы: входная, промежуточная, 

итоговая, внутренний мониторинг, ККР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

16. С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам 

пришлось столкнуться? 

- Загруженность педагогов. 

17. Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика 

(ваши практические советы)?  

- Работу в данном направлении начинать с диагностики проблем 

педагогов при организации образовательного процесса, которые и 

определят тематику проектных групп. 

18. *Какое сопровождение готова обеспечить команда 

заинтересовавшимся вашей образовательной практикой (выбор одного или 

нескольких вариантов) 

- Консультирование, мастер-классы, практические семинары, анализ 

открытых уроков. 

19. Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ 

сертификаты, подтверждающие значимость практики для сферы 



образования Красноярского края (перечислить документы и указать ссылку 

на сайте общеобразовательной организации) 

Благодарственное письмо – межрегиональный семинар по теме 

«Комплексная поддержка школ для преодоления образовательного 

неравенства» 

20. Есть ли организация или персонал, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики? (Укажите название 

организации или ФИО, звание и должность) 

- КИПК; Метѐлкина Татьяна Николаевна – куратор МБОУ 

Родниковской СОШ (руководитель трека «Функциональная грамотность» 

КИПК) 

21. *При наличии публикаций материалов по теме реализуемой 

практики укажите ссылки на источники (иначе – «Нет») 

-Нет. 

22. При наличии видеоматериалов о реализуемой практике укажите 

ссылку на них 

http://родниковская-школа.шаробр.рф/kachestvo-obrazovaniya/ 

23. Для повторно заявленных практик: 

- укажите направление РАОП и название практики в случае, если она 

была включена в РАОП (2018, 2019, 2020) и ей уже был присвоен 

соответствующий уровень (уровень указать) 

24. Укажите, является ваша образовательная организация: 

- школой с низкими результатами обучения и/или школой, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях; 

- с наличием центра «Точка роста». 

25. Укажите, использовали ли вы при работе над содержанием и 

описании образовательной практики: 

- цифровые сервисы и ресурсы (перечислить): не использовали 

- федеральные ресурсы, банки данных (перечислить): не использовали                                                             

 

http://родниковская-школа.шаробр.рф/kachestvo-obrazovaniya/

