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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

В настоящее время предмет «иностранный язык» становится одним из главных предметов 

в школе. Закономерность этого явления определяется социальным заказом общества с учетом 

интенсивно развивающихся процессов межкультурного общения и соответствует потребности 

личностного развития школьника. 

Роль иноязычного образования возрастает также в связи с введением ФГОС общего обра-

зования, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, по-

знание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знание-

вой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал урока иноязыч-

ного образования особо востребованным.  

Иноязычное образование на уровне начального общего образования - это первая ступень-

ка, с которой начинается восхождение ученика в будущее; это основа, от прочности которой за-

висит, каким будет это наше будущее. В руках учителя - будущее наших детей, а значит и буду-

щее России. Это не просто слова - это большая ответственность, сегодняшние дети - это наше 

завтра. Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют высокие требо-

вания к уровню подготовки выпускников школы. А значит - и к уровню профессиональной под-

готовки и компетенции учителя. Многие учителя сталкиваются с методическими и психолого-

педагогическими трудностями при переходе на ФГОС общего образования. 

Проведенное анкетирование выявило следующие трудности, с которыми в различной сте-

пени сталкиваются педагоги школы: 

• непонимание отличий ФГОС от ФК ГОС; 

• овладение концепцией новых УМК по английскому языку; 

• достижение личностных и метапредметных результатов; 

• формирование ИКТ - компетентности; 

• организация проектной и научно-исследовательской деятельности; 

• использование различных форм оценивания деятельности учащихся; 

• развитие у учащихся способности к самооценке, самоконтролю и рефлексии; 

• создание и использование иноязычной информационно - образовательной среды;  

• необходимость разработки и систематизации психолого-педагогического инструментария 

для диагностики процессов формирования и развития универсальных учебных действий школь-

ников.  

Отсюда и актуальность темы «Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС в 

иноязычном образовании». 

Преодолев  трудности, учителя смогут от признания знаний, умений и навыков как основ-

ных итогов образования осуществить переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требований рынка труда. 

Педагог сможет воспринимать ребенка как равноправного партнера, активного, влиятель-

ного участника образовательных отношений, организовать взаимообщение, диалог. Участники 

образовательных отношений будут эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок будет свободно пользоваться помощью педагога или сверстников. При таком сотрудни-

честве педагог будет выступать в роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. 
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ЦЕЛЬ: разработать систему методических средств для преодоления трудностей, ослож-

няющих деятельность учителя иноязычного образования при переходе на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты в рамках учебного предмета «Иностранный язык».  

 

ЗАДАЧИ: 

• выявить состав и характер трудностей, возникающих в деятельности учителя при перехо-

де на ФГОС; 

• определить и проанализировать причины возникновения трудностей, осложняющих дея-

тельность учителя иноязычного образования при построении образовательных отношений в со-

ответствии с требованиями ФГОС; 

• разработать систему педагогических и методических средств преодоления трудностей и 

повышения эффективности достижения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов; 

• разработать рекомендации по организации процесса иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС; 

• провести серию открытых уроков иноязычного образования и снять видеофильмы, демон-

стрирующие коммуникативную технологию иноязычного образования; 

• обобщить инновационный опыт через проведение всероссийских вебинаров для учителей 

РФ на платформе издательства «Просвещение», а также через публикации в открытой методиче-

ской печати. 

 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА КАК РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Результатом реализации проекта «Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС в 

иноязычном образовании» должен стать одноименный вебинар, разработанный совместно с из-

дательством «Просвещение». В рамках вебинара планируется рассмотреть разработанную в ходе 

реализации проекта систему педагогических и методических средств преодоления трудностей 

перехода на ФГОС и повышения эффективности достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Кроме того, на вебинаре будет презентован учебный фильм, в котором 

будет дан мастер-класс по подготовке и проведению урока иноязычного образования в соответ-

ствии с ФГОС. Предполагается, что фильм станет для учителя иноязычного образования нагляд-

ным пособием, в котором он найдет ответы на трудные вопросы, связанные с реализацией ФГОС 

общего образования. Ожидается, что учебный фильм и разработанная система педагогических и 

методических средств преодоления трудностей перехода на ФГОС в иноязычном образовании 

будут востребованы в профессиональном сообществе не только учителей иноязычного образова-

ния, но и учителей других предметов. 

 

Результат реализации проекта Сроки   

исполнения 

Оформление результатов  

Система педагогических и методических 

средств преодоления трудностей перехода на 

ФГОС и повышения эффективности достиже-

ния личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Май 2017 Методический вестник 

Учебный фильм  Май 2017 СD c записью учебного фильма 

Вебинар на базе издательства “Просвещение” 

«Средства преодоления трудностей перехода на 

ФГОС иноязычного образования» 

Май 2017 CD с записью вебинара 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

 

2014-2015 уч. год - организационно-деятельностный; 

2015-2016 уч. год - практический; 

2016-2017 уч. год - заключительный (итогово-обобщающий). 

 

 

ПЛАН РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 
 

Формы работы 

 

Результат  Сроки выпол-

нения 

Ответственные  

Создание творческой группы 

педагогов, мотивированных 

на реализацию инновацион-

ного проекта. 

Приказ № 287 от 

01.09.2014 

 

Сентябрь 2014 

 

Администрация ОУ 

Анкетирование учителей, 

приступивших к реализации 

ФГОС НОО, с целью выяв-

ления трудностей, испыты-

ваемых при подготовке к 

уроку в соответствии с 

ФГОС 

Результаты 

диагностических 

исследований 

2014 год Администрация ОУ 

Руководители МО 

 педагог-психолог 

Анализ философской, 

психолого- 

педагогической и 

методической 

литературы, 

периодических изданий 

Статистика  2014 год Администрация ОУ 

Руководители МО 

 педагог-психолог 

Осмысление результатов ди-

агностики на уровне ОУ, 

выработка плана 

действий по совершенство-

ванию работы по повыше-

нию педагогической компе-

тентности педагогов 

План повыше-

ния квалифика-

ции педагогиче-

ских работников 

2014 год Администрация ОУ 

Руководители МО 

 педагог-психолог 

Проведение цикла семина-

ров для педагогов ОУ по те-

ме «Средства преодоления 

трудностей перехода на 

ФГОС»: 

Методические 

вестники 

 

 

Сентябрь 2014- 

апрель 2016 

 

 

Администрация ОУ 

 

 

 

Участие педагогов в работе 

семинаров, конференций, 

вебинаров ГАУДПО ЛО 

«ИРО» совместно с изда-

тельством «Просвещение» 

Сентябрь 2014- 

май 2017  

по плану 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Пресс-релиз Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

Работа учителей иностран-

ного языка в творческой ла-

Сентябрь 2014- 

май 2017  

Пресс-релиз Руководитель МО  

учителей иностранного  
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боратории по разработке си-

стемы педагогических и  

методических средств и тех-

нологий их использования 

для достижения личностных 

результатов в иноязычном 

образовании, созданной на 

базе ГАУДПО ЛО «ИРО» 

совместно с издательством 

«Просвещение» в рамках 

трехлетнего проекта «Через 

коллективное творчество к 

реализации новых стандар-

тов» 

по плану 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

языка 

Участие педагогов в ежегод-

ном научно-практическом 

семинаре  «Технология ком-

муникативного иноязычного 

образования через коллек-

тивное творчество к реали-

зации новых стандартов». 

Ежегодно  Пресс-релиз Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

 

 

Подготовка статей по теме 

проекта в сборники конфе-

ренций, для размещения на 

региональных и федераль-

ных образовательных порта-

лах  

Постоянно Свидетельство 

о публикации 

 

Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

Научные руководители 

проекта 

Психологический тренинг 

для педагогов ОУ  

«Я готовлюсь к уроку в со-

ответствии с ФГОС » 

Январь 2015- 

май 2017 (2 раза 

в год) 

Методический 

сборник 

Педагог-психолог 

Разработка программы вне-

урочной деятельности 

«Страноведение для начи-

нающих». 

Декабрь  2015 Методический 

сборник 

Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

Семинар для учителей ан-

глийского языка г. Липецка 

и Липецкой области: «Орга-

низация проектной и учебно-

исследовательской деятель-

ности учащихся на уроке и 

во внеурочной деятельности 

как одно из средств преодо-

ления трудностей при пере-

ходе на ФГОС в иноязычном 

образовании» 

Февраль 2016 Пресс-релиз Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

Научные руководители 

проекта 

Семинар для учителей ан-

глийского языка г. Липецка 

Январь 2017 Пресс-релиз Администрация ОУ 

Руководитель МО  
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и Липецкой области: «Воз-

можности использования 

видеоподкастов в обучении 

английскому языку в соот-

ветствии с ФГОС» 

учителей иностранного  

языка 

Научные руководители 

проекта 

Создание видеотеки «Ви-

деоподкасты по английскому 

языку для обучения аудиро-

ванию и говорению по раз-

личным темам» 

Май 2017 СD c подбор-

кой видео-

подкастов  

Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

Разработка технологических 

карт уроков английского 

языка для 2-4 классов по 

УМКС «Английский язык 2-

11» под редакцией Кузовле-

ва В.П. 

Сентябрь 2014-

Май 2017 

Методический 

сборник 

Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

Проведение открытых твор-

ческих уроков и внекласс-

ных мероприятий  

Январь 2015-

апрель 2017 

Методический 

сборник 

Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка 

Разработка системы методи-

ческих средств для преодо-

ления трудностей, осложня-

ющих деятельность учителя 

в соответствии с ФГОС 

Май 2017 Методический 

сборник 

Администрация ОУ 

Руководитель МО  

учителей иностранного  

языка  

Научные руководители 

проекта 

Создание учебного фильма Май 2017 СD c записью 

учебного 

фильма 

Администрация ОУ 

Научные руководители 

проекта 

Проведение вебинара 

«Средства преодоления 

трудностей перехода на 

ФГОС общего образования» 

на платформе издательства 

“Просвещение”  

Май 2017 CD с записью 

вебинара 

Администрация ОУ 

Научные руководители 

проекта 

Обобщение инновационного 

опыта: проведение итоговой 

диагностики 

Апрель–май 

2017 

Методический 

вестник 

Администрация ОУ 

Научные руководители 

проекта 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Состав участников инно-

вационной деятельности 

Количество  Функциональные обязанности 

Администрация учреждения: 

директор (руководитель экс-

перимента) 

 

заместитель директора 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

• координация условий и хода экспери-

мента; 

 

• корректировка образовательного процес-

са в целях реализации задач Проекта; 

• разработка, корректировка нормативно-

правовой базы учреждения; 

• создание на официальном сайте учре-

ждения страницы, посвящённой реализа-

ции инновационной деятельности; 

• объединение в локальную сеть всех 

участников образовательных отношений: 

педагогов, обучающихся, родителей в 

целях реализации задач проекта. 

Педагог – психолог: 

 

1 • организация психолого-педагогического 

сопровождения инновационной деятель-

ности. 

Педагоги: 

 

6 • организация участия обучающихся в ре-

ализации Проекта; 

• ведение отчетно-статистической доку-

ментации. 

Научные консультанты:  2 Координация реализации инновационного 

проекта, обеспечение научно-методического 

сопровождения проекта 

Учащиеся 2-4 классов 

МАОУ СОШ № 29 г. Липец-

ка 

90  

 

В инновационной деятельности задействованы учащиеся вторых - четвертых классов. Из-

менения, происходящие в процессе обучения, необходимо сравнивать между учащимися трех вто-

рых классов на начало и конец эксперимента. В ходе инновационной деятельности планируется 

проведение исследования по 3 направлениям:  

 образовательные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»; 

 метапредметные результаты; 

 личностные результаты.  
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Система диагностики результативности 

 

        Профессиональная экспертиза Общественная экспертиза 

    

Внешняя экспертиза Внутренняя экспертиза Профессиональное 

сообщество 

Общественность  

    

Результативность Востребованность 

  

Для профессиональ-

ного сообщества  

Для образовательной  

организации 

Профессионально-

личностное развитие 

Удовлетворенность 

качеством образо-

вания 

Инновационность  

 

Профессиональная экспертиза Общественная экспертиза 

Внешняя экспер-

тиза 

Внутренняя 

экспертиза 

Профессиональное 

сообщество 

Общественность  

Экспертиза Экс-

пертного совета 

ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» 

Входная и итоговая 

диагностика учителей 

иностранного языка  

Экспертиза результа-

тов анкетирования 

учителей на заседа-

нии МО 

Согласование иннова-

ционного проекта на 

заседании Совета ро-

дителей 

Участие в профес-

сиональных конкур-

сах муниципально-

го, регионального, 

всероссийского 

уровня 

Стартовая диагности-

ка учащихся во 2 

классе. 

Промежуточная диа-

гностика учащихся в 3 

классе 

Итоговая диагностика 

учащихся в 4 классе 

Экспертиза иннова-

ционного проекта на 

заседании МО ино-

странного языка, пе-

дагогического совета 

ОУ 

Анкетирование роди-

телей с целью выяв-

ления уровня удовле-

творенности каче-

ством образования 

Публикации в от-

крытой печати 

Экспертиза методиче-

ских разработок 

Представление рабо-

ты по реализации 

проекта на регио-

нальном вебинаре 

инновационных 

площадок ГАОУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

Посещение уроков 

Посещение и анализ 

открытых уроков 

научными руково-

дителями 

Посещение и анализ 

уроков 

Самоанализ уроков  

Диагностика личных 

профессиональных 

достижений учителя 

Самоанализ педаго-

гической деятельно-

сти 

 

Проведение семинаров, круглых столов школьного, муниципального и регионального уровня 

 Подготовка и проведение вебинара  

 Создание учебного фильма  



                                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  

                        ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА ЛИПЕЦКА  «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ГАУДПО ЛО «ИРО» 

«СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности реализации проекта:  

 повышение профессиональной компетентности, уровня квалификации педагогов и их эмоцио-

нального самочувствия в ходе овладения средствами преодоления трудностей переходного пе-

риода; 

 обновление содержания рабочих программ с учетом эффективных средств преодоления труд-

ностей в организации образовательных отношений в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повышение эффективности достижения учащимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

 построение системы психолого-педагогических и методических средств преодоления трудно-

стей перехода на ФГОС, которая станет универсальной для учителей не только иноязычного 

образования, но и для учителей по другим предметам. 

 повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности; 

 приобретение навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 приобретение навыков работы с интерактивным оборудованием у обучающихся и повышение 

эффективности использования информационных технологий учителями; 

 сформированность навыков самооценки и самоконтроля в процессе обучения. 

 
 


