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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ВВЕДЕНИЕ

Образовательный экспресс «Инновационное развитие современной
школы: практика, проблемы, перспективы», посвящённый вопросам
организации и проведения исследовательской и проектной деятельно*
сти обучающихся, является долгосрочным проектом Института разви*
тия образования Ульяновской области.

Особенностью существующей сферы дополнительного профессио*
нального образования (ДПО) Ульяновской области является её инте*
грационный и межведомственный характер. Программы ДПО реали*
зуются как в организациях дополнительного образования, так и в
организациях дошкольного, общего и среднего профессионального об*
разования. Содержание программ охватывает различные направления
деятельности и интересов специалистов, работающих в сфере образо*
вания, культуры и искусства, физической культуры и спорта области.

Так, факультет образовательных технологий и непрерывного обра*
зования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова» предлагает работникам образова*
ния более 200 программ повышения квалификации в объёме от 72 до
108 часов, что потенциально обеспечивает интересы всех педагогов
в формальном последипломном образовании один раз в три года, что
подтверждается документом государственного образца.

Одновременно нельзя не отметить, что курсовая подготовка не мо*
жет на весь трёхлетний период решить потребности педагогов в само*
образовании и саморазвитии, профессиональном росте и расширении
профессионального общения.

Исследования последних лет в области непрерывного образования
позволяют сделать вывод о том, что формальное образование при серь*
ёзных изменениях, которые происходят в его организации и содержа*
нии, реально не может удовлетворить многие запросы педагогов.

В то же время неформальное образование, более привлекательное
в силу его вариативности, базируются на интересах самих потребителей,
поисках выхода из возникающих затруднений или новых подходов
к образовательному процессу. В нём заложен высокий потенциал
для получения образовательных результатов, в которых нуждается спе*
циалист (в нашем случае – педагог) «здесь и теперь», т.е. в данное вре*
мя и в том образовательном пространстве, которое доступно для него.
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Очевидно, что для удовлетворения потребностей педагогов в профес*
сиональном развитии необходима интеграция формального и нефор*
мального образования, более тесное взаимодействие государственных
учреждений дополнительного профессионального образования с педа*
гогическими сообществами, какими в Ульяновской области являются
ассоциации учителей*предметников, педагогов дошкольного образова*
ния, клубы «Учитель года», молодых учителей, и иными объединени*
ями специалистов на основе использования учреждениями при реали*
зации образовательных программ ресурса профессионалов*практиков;

Именно на этом, с нашей точки зрения, сосредоточил внимание
Президент РФ В.В. Путин на заседании Госсовета, посвящённом обра*
зованию, 23 декабря 2015 года. «Сегодня требования к этой профессии
многократно возрастают. Создание достойной мотивации учителей,
условий для их постоянного самосовершенствования и повышения
квалификации сегодня становится ключевым фактором развития всей
системы общего образования. В этой связи предлагаю создать обще*
национальную систему профессионального роста учителей», – заявил
Путин.

«Образовательный экспресс», являясь одной из доступных форм
неформального образования, создаёт условия для профессионального
общения педагогических работников области. На площадках «Образо*
вательного экспресса» делятся своим опытом педагоги дошкольного,
общего и среднего профессионального образования, которые про*
водят уроки, мастер*классы, практические занятия, педагогические
мастерские.

«Образовательный экспресс» проводится один раз в квартал на базе
лучших образовательных организаций одного из районов области. Орга*
низационное сопровождение подготовки события осуществляет ГАОУ
«Институт развития образования» Ульяновской области, определив
несколько направлений*блоков. Например: «Применение современных
педагогических технологий, способствующих повышению качества
образования»; «Интеграция учебной и внеурочной деятельности
как средство социального воспитания и социализации обучающихся»;
«Исследование фундаментального метапредметного объекта» и др.

В подготовке события принимают активное участие члены педаго*
гических сообществ: клуба организаторов воспитания «Им*пульс»,
клуба «Учитель года», клуба молодых педагогов, ассоциации педаго*
гов русского языка и литературы, ассоциации учителей информатики,
призёры и участники областных конкурсов «Самый классный
классный», «Учитель года».
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Данный мастер�класс предназначен для работы со школьниками
7�го класса при изучении темы «Население Северной Америки».
На уроке используются различные методы и технологии (напри�
мер, метод ассоциаций), но в основном метод кластера.

Кластер – педагогическая технология, которая способствует раз*
витию вариантности мышления, учит устанавливать всесторонние свя*
зи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, событие). Прежде,
чем приступить к изучению какого*либо объекта, явления, необходи*
мо сначала построить свою собственную модель на основе известных
представлений, после чего, по ходу приобретения новых сведений,
совершенствовать эту модель.

В основном, применение данной технологии даёт доступ к имеющим*
ся знаниям, вовлекает в мыслительный процесс новые представления
по определённой теме.

Данная технология универсальна. Она может применяться на ста*
дии вызова – для систематизации имеющейся информации, выявле*
ния пробелов в определённой области знаний. На стадии осмысления –
фиксирует фрагменты новой информации. На стадии рефлексии –
происходит группировка понятий, установление логических связей.

При включении в учебный процесс данную технологию необходимо:
– выделить главную, ключевую тему изучения материала;
– определить связанные с ключевым словом смысловые единицы

(категории информации).
Данная технология направлена на следующие результаты:
– самостоятельно созданный обучающимися кластер даёт возмож*

ность учителю отследить понимание темы;
– для самих школьников такая самостоятельная деятельность даёт

возможность обобщить и структурировать основной учебный мате*
риал, позволяет увидеть связи между понятиями, законами и законо*
мерностями;
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– использование кластера помогает преподавателю учитывать ин*
дивидуальные особенности учеников: один при составлении собствен*
ного кластера будет использовать слова, другой понятия, а третий –
просто нарисует объект изучения или процесс.

Конспе�т
мастер-�ласса

Планир�емые
рез�льтаты

Используемые ЭОРы (электронные образовательные ресурсы)
1. http://school.xvatit.com/index.php?titl
2. http://www.openclass.ru/node/180032
3. http://www.myshared.ru/slide/577565
Оборудование:
1. Физическая карта «Северная Америка»
2. Презентация
3. Раздаточный материал

Тема Коренное население Северной Америки 
Тип Урок изучения нового материала 
Цель Способствовать формированию знаний учащихся об особенностях 

размещения коренных народов, их хозяйственной деятельности, 
материальной культуре. 

Задачи обучающие: изучить основные термины по данной теме, способство-
вать их усвоению; 
развивающие: развивать наблюдательность, память, логическое 
мышление, речь, умение сравнивать, обобщать и делать выводы на 
основании вновь изучаемого материала; развивать умение владеть 
картой, развивать умения и навыки работы с различными источника-
ми географической информации, развивать умение приводить приме-
ры, сравнивать, сопоставлять, делать выводы; развивать навыки по 
поиску информации и ее обработке;  
воспитательные: воспитывать информационную культуру; воспиты-
вать чувство толерантности, умение отстаивать свою позицию; фор-
мировать научное мировоззрение; развивать познавательный инте-
рес, интеллектуальные и творческие способности учащихся 

Организация 
образователь-
ного процесса 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
Осознание себя как 
члена общества на 
глобальном, регио-
нальном и локаль-
ном уровнях 

Умения организовывать свою 
деятельность, определять её 
цели и задачи, выбирать сред-
ства реализации цели и приме-
нять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты 

Умение работать с разными 
источниками географической 
информации; умение выделять, 
описывать и объяснять сущест-
венные признаки географиче-
ских объектов и явлений 

 


