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1. ЦИТАТЫ КОНКУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конкурс оставил след во всех заведениях, 

которые принимали в нем участие. Это 

конкурс педагогических коллективов, 

которые подготовили своих учителей. Это 

площадка для общения тех, кто посвятил 

себя школе». 

 (А.К.Колесников – ректор ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», к.ф-м.н.) 

 

 

«…Главное, что в понедельник в классы 

зайдут люди с другим уровнем 

ответственности, с другим отношением к 

себе, с другим ощущением с тем 

коллективом, который был рядом, 

который сделал все возможное и 

невозможное… Конкурс – это не только 

конкурс конкретных коллективов и 

конкретных людей, это и скан состояния 

всей отрасли».  

(И.В.Ивенских – заместитель Губернатора 

ПК) 

 

«С такими учителями наши дети готовы покорять новые вершины, смело смотрят в 

будущее» (из слов ведущего Торжественной церемонии 10 апреля 2015 г.) 

 

«Учитель года – это тот, который лучше 

всех учит хорошему. Когда он учит, ребята 

становятся разумчивыми, хорошо себя 

ведут» (Даша З., 6 лет)  

 

«Учитель года – это тот, кто не болеет и 

на работу ходит всегда радостный, в 

красивой одежде, и ставит только 

пятерки» (Маша Н., 7 лет) 

  
«Учитель года – это тот, кто выставляет оценки в конце года, и тот, кто учит тебя 

только один год» (Милана П., 6 лет) 
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2. ОТКРЫТИЯ КОНКУРСА 

Методические открытия 

1. Прием «Нестыковка фактов». 

 

2. Метод «Спираль времени».  

 

3. Способ анализа социально-экономической ситуации через 

социальные роли (сословия, позиции). 

 

4. Имитационные игры – это круто!!! Они работают на интерес! 

Но только с глубоким предметным  содержанием. Главное в 

имитационной игре – составить карточки для ввода игры.  

 

5.  При ведении Мозгового 

штурма в режиме on-line обязательно 

кто-то должен взять на себя роль 

модератора. 
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 3. ПОНЯТИЯ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, ФОРМЫ КОНКУРСА 

3.1 АРТЕФАКТ 

Arte – искусственный;    factus – сделанный – продукт человеческой 

деятельности 

Артефакт в культурологии; в культуре; в археологии 

Отражают событие, факт истории, особенности жизни. Позволяют нам 

изучить, понять и проследить уникальную историю человека. 

Археология расширила пространственный и временной горизонт 

истории. Археология еще  Платон называл «история прошедших времен». 

Археологические исследования: кабинетная (или теоретическая) часть – 

работа с документами и артефактами; полевая археология (практические 

исследования); экспериментальная археология (воссоздание других 

технических приемов, реконструкция орудий труда, предметов быта, 

воссоздание картины образа жизни). 

Охранные раскопки перед строительством зданий и сооружений. 

Вещественные источники (орудия производства, материальные блага, 

проиведения искусства) – позволяют сделать исторические выводы, которые 

являются результатом научной реконструкции. 

Письменные источники. 

Строительные, промышленные и пр. анахронизмы. 

Восстановление по этим данным историческое прошлое человечества. 

Артефакт и анахронизмы древности.  Бесценное наследие. 

У каждого времени есть немало титулов. 

Контекст найденного объекта: место;  обстановка;  глубина залегания;  

предметы, найденные по соседству и пр.  

Подарки из прошлого. Станут, наконец, для нас понятными, и человеку 

откроются секреты его далеких предков. 
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Загадка в истории. Расшифровка посланий из прошлого. 

Примитивные артефакты прошлого. Фальшивки или неправильно 

истолкованные предметы нового времени. 

Достойны не сомнения, а глубокого изумления. 

Факты, не поддающиеся нашему пониманию. 

Артефакты требуют крайне внимательного и осторожного отношения. 

История 1: … История 2: …. 

Алгоритм 

Артефакт идентифицирован 

МЕТОДЫ: Метод  датирования.  Стратиграфический метод (по слою 

почвы).  Сравнительно-типологический метод.  Радиоуглеродный метод. 

Детальные исследования.  Документальное расследование. 

Доказательство. Экспертиза. Какие смежные знания надо иметь при работе с 

артефактами? 

ВЫВОДЫ: 

Технологические следы деятельности. Весомые следы технологической 

деятельности. 

Признание факта….позволяет по-иному взглянуть на …. 

Пример развитой культуры …цивилизации 

Факт, указывающий, что была развита … (торговля) 

Подтверждение вывода 

Таким образом, речь может идти о …. 

Следовательно, …знали технологию изготовления… 

Аналогичные примеры 

Официальная наука отрицает возможность существования… 

Возможно, что и …они… последовательно сменили друг друга на 

исторической арене.                  След теряется.   Хранитель музея.   Посвятить 

жизнь изучению и собирательству.          Свидетельства о находках.   

Экспедиция. 
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3.2 ИНФОГРАФИКА.  

Надо начинать обучаться! 

 

Варианты инфографики, которые могут натолкнуть учителей разных 

предметов на мысль:  
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3.3 РЕКОНСТРУКЦИЯ в образовательном процессе 

Технологии реконструкций, предъявляемые на Мастер-классе: 

 

 Основные трудности использования данной 

технологии: 

                                                       - неумение работать с компьютерными 

программами, сопровождающими данную технология  (могут помочь 

ребята, которые разбираются в этом, я использую знания 

старшеклассников – профильников по информатике, для них это тоже 

профессиональные пробы)  

 Что можно изображать в 3D-реконструкции? 

(архитектуру; природный и географический ландшафт,……) 

  

 Кто использует этот метод? Какие ресурсы еще 

можно подключать? 

 Какие еще могут быть примеры содержания, 

изучаемого через данный метода? (История 

моей семьи в истории страны,                       )  

                          

 Что реконструируем в Проектных задачах? 

 

 Какой шаг в алгоритме самый …..? 

 

Сделать слайд предпоследний с названиями 3-х технологий и метода, 

чтобы зрительно видели, что актуализировали сегодня. А потом задаем 

вопросы итоговые: 

 На какой основной образовательный результат работают данные 

технологии? 

- умение работать с первоисточниками;  

- развитие критического мышления; 

Технология  

3D-реконструкция 

Метод 

Реконструкция 

контекста 

Технология 

Проектные задачи 
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- определение причинно-следственных связей;  

- поиск ответов в других предметных областях; 

 Каковы главные принципы (или правила?) педагогической (исторической) 

реконструкции? 

-принцип научности; 

- включение всех в работу на общий результат; 

   Почему реконструкции стали в тренде? 

- Большой процент детей (людей)-визуалов; 

- возможность стать частью истории; 

- возможность продемонстрировать себя; 

- поработать в команде; 

- в педагогике: через собственное проживание, сопереживание идет 

присвоение знаний; актуальность введения внеаудиторных форм 

организации учебных занятий; 

       С каким вопросом ухожу с Мастер-класса:   

- компьютерные игры =? Реконструкциям; 

- как можно использовать эти технологии без знаний необходимых для 

них компьютерных программ.  

И включаем последний слайд с появлением 3D - пространства со словами: 

Проживая со своими учащимися ту или иную эпоху, то или иное 

событие с помощью и данных, в том числе, технологий и методов, уверена, 

что кем бы они не стали по профессии, у них …(останется, будут 

понимать, будут влиять, будут создавать свою историю…)….         
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3.4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 

Разбирались с основной школой (с основным общим образованием). Это 

школа выбора.  

Главная цель основной школы – дать право сделать  и проверить 

ученику свой выбор. 

Задачи:  

1. Изменить механизмы, которые позволяют сделать и проверить 

выбор: целеполагание, как действует ученик, как взаимодействует 

ученик, в каких условиях. 

2. Менять содержание (может быть переход с тематическому 

преподаванию?). 

3. Разработать измерители и процедуру оценивания освоения 

образовательного процесса. 

4. Создать среду, в которой может происходить демонстрация 

продуктов на образовательных событиях.   

Какой может быть осуществлен выбор (родителями и учениками) в 

соответствии с новым законодательством: 

1. Выбор образовательной организации. 

2. В старшей школе - выбор уровня освоения образовательной 

программы (базовый уровень или углубленный уровень). 

3. Форм получения образования: в образовательной организации и 

вне образовательной организации. 

4. Форм обучения: очная, заочная, очно-заочная, семейное (в старшей 

школе – самообразование). 

5. Режим пребывания в образовательной организации (статья 33 Закона 

об образовании в РФ): обучение по ИУП, в т.ч. ускоренное обучения. 

6. Факультативных (необязательных) и элективных (обязательных) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и других 

дополнительных образовательных программ.. 
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Все это должно привести к формированию следующих результатов: 

Личностные Метапредметные Предметные 

Самоопределение: 

внутренняя позиция 

школьника,  

самоуважение и самооценка 

Резулятивные: 

управление своей 

деятельностью;  

контроль и коррекция; 

инициативность и 

самостоятельность 

Основы системы научных 

знаний 

Смыслообразование: 

мотивация (учебная, 

социальная), границы 

собственного знания и 

«незнания». 

Коммуникативные: 

речевая деятельность, 

навыки сотрудничества. 

Опят «предметной» 

деятельности по  

Получению, 

Преобразованию, 

Применению нового знания 

 

 

 

 

 

 

Предметные и 

метапредметные действия 

с учебным материалом 

Морально-этическая 

ориентация: ориентация на 

выполнение моральных 

норм;  

способность к решению 

моральных проблем на 

основе децентрации,  

оценка своих поступков. 

Познавательные: 

работа с информацией; 

работа с учебными 

моделями; 

использование знако-

символических средств, 

общих схем решения; 

выполнение логических 

операций, сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие.  

  

 

 

ПОНИМАЮ           ХОЧУ         МОГУ          УМЕЮ    

ПОЛУЧАТЬ 

 

ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ 

 

 

ПРИМЕНЯТЬ 
Н

О
В

Ы
Е

  
  
З

Н
А

Н
И

Я
  

 

 

В ЖИЗНЬ 
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3.5 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ К ПЕДСОВЕТУ «НОВЫЕ 

СТАНДАРТЫ – ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

На педсовете обсуждались следующие вопросы. Команда гимназии, 

готовясь к педсовету, подготовила по этим вопросам определенную логику: 

актуальность вопроса, в чем проблема или противоречие  в этом вопросе, а 

также  механизмы решения этой проблемы. Подробно описание вопросов 

расположено в папке «Учитель года – 2015» в сетевом окружении.  

1 Гаджеты на уроке способствуют достижению образовательного результата? 

2 Нужен ли учебный продукт на уроке? 

3 Готова ли основная школа к 1 сентября 2015 года? 

4 Метапредметный урок или метапредметное занятие? 

5 Геймофикация –необходимая технология или дань моде? 

6 Нужен ли учебник на современном уроке?  

7 Как среда школы влияет на образовательный результат? 

8 Что влияет на выбор профильной группы в 10 классе? 

9 ИОМ в основной школе: миф или реальность? 

 

Ольге Игоревне досталась 9 тема. Запись ее выступления находится в папке  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015». 

Самое интересное по данным вопросам: 

1. Методические формы Метапредметного занятия: неделя 

метапредметного осознания, занятие с рефлексивными остановками, 

занятие на выстраивание личной учебной стратегии детей, дискуссии с 

метапредметными комментариями, коллективная игра в мыслительный 

эксперимент.  

2. Уроки порождения ценностей и смыслов. 

3. Среда, которая позволяет формироваться субъектности, т.е. способности 

личности встать в преобразующие отношения к самому себе.   

4. Сегодня ситуацию в образовании будут продвигать «продвинутые» 

родители. 

5. Проблема выбора – современная семья испытывает определенные 

сложности в принятии ответственного образовательного решения 

ребенка. Чьи это желания? Чей выбор? Чей интерес?  
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6. Процесс выбора включает в себя конкретные действия: выбор – решение 

– действие – результат. А значит, от может быть технологизирован, 

обеспечен техниками и приемами. Необходимо формализовать набор 

техник и приемов процесса выбора, которым можно научиться как самому 

ученику, так и родителю, а также и учителю.    А что может выбрать 

учитель? (интересно проработать и это, чтобы самим прожить 

процесс выбора, т.е. научиться это делать). 

7. Задали себе вопрос – а на каждом ли уроке должен быть продукт?  

 

3.6 МОДЕЛИРОВАНИЕ  

(при первоначальном варианте урока хотели выйти на моделирование, 

поэтому попытались так сформулировать при анализе урока, что делаем) 

Урок представляет собой совместную деятельность учащихся и учителя 

по моделированию процессов становления/изменений/ преобразований в 

экономическом развитии России после отмены крепостного права.  

Используется комбинированный вид моделирования - концептуальное 

моделирование, при котором с помощью некоторых специальных знаков, 

символов, операций над ними истолковывается основная мысль (концепция) 

относительно исследуемого объекта, и структурно-функциональное 

моделирование, при котором моделью является схема, (блок-схема), рисунок, 

дополненные специальными правилами их объединения и преобразования. 

Выбранная графически-знаковая форма моделирования помогает 

отображать результаты исследования так, чтобы, с одной стороны, 

представить их и виде, удобном для анализа, а с другой для их хранения и 

передачи в пространстве или времени.  

Моделирование выступает как универсальное учебное действие - 

модель, полученная в результате совместной деятельности учащихся, 

фиксирует внутренние отношения изучаемого процесса/ явления/ объекта, 

всеобщее отношение некоторого целостного объекта, позволяет сделать 
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теоретические обобщения (а, следовательно, развивает теоретическое 

мышление) 

К концу занятия учебная модель из отражающей преобразуется в 

управляющую, то есть закодированная в ней информаци начинает работать с  

"обратным воздействием" на реальность, как получение нового знания об 

исходном объекте на объекте-заместителе. Модель становится не просто 

средством отражения открытого знания, но и средством  порождения нового 

знания. Во время рефлексивного этапа урока учащиеся начинают активно 

предлагать действия (отталкиваясь от действий «локомотива»-

правительства), способствующие экономическому развитию России……. 

Для постановки проблемы на уроке используется метод открытого 

вопроса. Такой вопрос не предполагает однозначного ответа и заставляет 

учащихся понять глубину, сложность, неопределѐнность ситуации/ 

процесса/… , которую им предстоит смоделировать. 

 

3.7 МЕТОД   КРОССЕНС 
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 4. ПРОДУКТЫ КОНКУРСА 

4.1 ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

1.  Видеофрагмент урока Ольги Игоревны по истории в 8 классе (в 

папке «Учитель года – 2015» в сетевом окружении). 

2.  Видео с конкурсного урока Ольги Игоревны в 8 классе (в папке). 

3. Урок – имитационная историческая игра «Социально-экономическое 

развитие в пореформенной России в 60-70 года 19 века» (в папке).   

4. Визитка Ольги Игоревны (в папке). 

5. Урок А.Горина,  учителя литературы школы №22,  по созданию 

Текста–размышления о нашей стране (в папке). 

4.2 НОВОСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6. Новостные репортажи об абсолютном победителе краевого конкурса 

«Учитель года – 2015». 

4.3  ДАННАЯ БРОШЮРА 
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

5.1 НАУЧИЛИСЬ ПИСАТЬ ТЕЗИСЫ К УРОКУ 

Тезисы урока. 

Предмет: История России      Класс: 8 класс 

Тема: «Социально-экономическое развитие России в 20–50-е гг. XIX в.» 

Цели: Образовательная - формирование понимания учащимися кризиса 

феодально-крепостнической системы, исторической необходимости падения 

крепостного права в России и смены отживавшего феодального строя более 

прогрессивным – капиталистическим; 

Развивающая – развитие навыка учебно-исследовательской 

деятельности:  

умения учащихся анализировать источники, формулировать проблему, 

выдвигать гипотезы, находить аргументы, классифицировать и делать 

выводы; 

Воспитательная – создание условий для развития умения продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности. 

В видеофрагменте представлен этап урока, связанный с постановкой 

проблемы. Весь урок имеет форму ___________, по типу является - 

____________. Учащиеся самостоятельно, на основе анализа исторического 

документа и текста учебника формулируют проблему, выдвигают гипотезы. 

Актуализация знаний об эпохе происходит через анализ иллюстративного 

материала (репродукции картин, литографий, гравюр, рекламы продукции). 

Работа в группах по определению основания классификации изображений, 

поиск аргументации позволяет детям актуализировать свои знания, 

погрузиться в атмосферу эпохи, а педагогу провести диагностику 

освоенности учащимися знаний об особенностях социально-экономического 

развития России. (Они это уже изучали раньше?) Таким образом, на данном 

этапе урока инновационной ценностью является используемый прием 

выдвижения гипотез через анализ иллюстративного материала. 
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Следующий этап организации деятельности учащихся связан с анализом 

исторических источников, в том числе и с краеведческим материалом. 

Данная работа даѐт возможность зафиксировать противоречие между двумя 

экономическими укладами и найти аргументы подтверждающие, что 

крепостное право мешает развитию экономики. Через данную деятельность 

идѐт освоение и открытие новых знаний учащимися, более глубокое 

понимание кризиса феодально-крепостнической системы и необходимости 

отмены крепостного права. Данный этап позволяет учителю увидеть, как 

учащиеся владеют способами поиска необходимой информации  (где ищут?) 

для аргументации своей позиции. 

Фрагмент заканчивается … 

Во фрагменте урока использованы следующие методы образовательной 

работы с учащимися: по внешним признакам деятельности учителя и 

учеников - беседа, работа с различными типами документов и материалов; по 

источникам получения знаний - практический; по логике изложения и 

восприятия учебного материала – аналитический; по степени активности 

познавательной деятельности учеников – исследовательский. 

Выбор данных методов обосновывается выбором учителем проблемного 

обучения как основного технологического компонента. Для стимулирования 

субъектной позиции во фрагменте урока используется вопросительность, 

возможность выразить рабочую гипотезу, также учитель использует 

открытую позицию. 
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5.2 ПИРАМИДА ПУТЕЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

 

 

5.3 СХЕМА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
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5.4 НУЖНЫЕ СВЯЗИ, МОЗГОВОЙ ШТУРМ, «ОЦЕНКА 

ПО ДОСТОИНСТВУ» 
1. Знаем прекрасного видеооператора, который делает съемки 

правильно с точки зрения педагогики и методики (Артем – 89027909959).     

2. Освоили ведение Мозгового штурма с учениками и учителями в 

режиме on-line (текст размещен в сетевом окружении в папке «Учитель года 

– 2015» - он большой, т.к. все шло около 12 часов, правда, с небольшим 

перерывом на сон. Там есть очень интересные разные идеи к блиц-

выступлению).  

3. «Наконец-то Гимназию 3 по достоинству оценили!» (Э.С.Копысова). 

4. Захотелось прочитать народное предание, обработанное Павлом 

Петровичем Бажовым в сказе «Ермаковы Лебеди». 

5. Стало интересно живьем поизучать финское образование, в котором 

осуществляется переход от предметного образования в преподаванию по 

темам. Мы все начинаем понимать, что смещаются тенденции в образовании 

– по-другому стал начинаться познавательный интерес у современных 

детей. 
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6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Мозги,  

2. Интеллект,  

3. Система научных знаний,  

4. Коммуникативная компетентность, 

5. Умение работать с информацией, 

6. Личные связи 

Педагогического и ученического коллектива Гимназии №3 , а также 

выпускников  школы №46. 

  

 


