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Проблема 

• Невладение навыками организации 
учебно-исследовательской деятельности 
учителями иностранного языка старшей 
школы 



Возможные причины 
Недостаточная мотивация учителей иностранного 
языка к организации учебно-исследовательской 
деятельности со школьниками 

Невладение технологией организации учебно-
исследовательской деятельности 

Отсутствие практических навыков организации учебно-
исследовательской деятельности в  старшей школе 



Цель проекта 

• Разработка и реализация проекта по 
формированию навыков организации 
учебно-исследовательской деятельности на 
иностранных языках для учителей МБОУ 
СОШ № 46 с углубленным изучением 
отдельных предметов, осуществляющих 
педагогическую деятельность в старшей 
школе к 01.09.2019 года 



Задачи 

Повысить мотивацию учителей иностранного языка к 
организации учебно-исследовательской деятельности 

Разработать проект по формированию навыков 
организации учебно-исследовательской деятельности 
на иностранных языках  

Организовать серию методических всеобучей, онлайн 
консультаций,  мастер-классов по вопросам 
организации учебно-исследовательской деятельности 
на иностранных языках для учителей МБОУ СОШ № 
46 с УИОП 



Мероприятия 

Задачи Блок 
мероприятий 

Ответственные Сроки 

Повысить 
мотивацию учащихся 

Диагностика 
мотивации учащихся 

Психолог Сентябрь 2016 

Информационные 
встречи с учащимися 
и родителями 
 

Куратор, психолог, 
руководитель ЦДОД 
«Интеллектуал» 

Октябрь-ноябрь 2016 

Закрепление за 
победителями 
МЭВОШ тьюторов 

Методическая 
служба, 
руководитель ЦДОД 
«Интеллектуал» 

Ноябрь-декабрь 2016 

Составление 
индивидуального 
маршрута для 
каждого учащегося 

Тьютор Ноябрь-декабрь 2016 

Задачи Блок мероприятий Ответственные Сроки 

Повысить 

мотивацию 

учителей 

иностранного 

языка к 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Диагностика 

мотивационной среды и уровня готовности 

учителей иностранных языков к организации 

учебно-исследовательской деятельности. 

Психолог Апрель 

2018 

Корректировка критериев и показателей 

системы поощрения и стимулирования 

педагогических работников МБОУ СОШ № 46 

с УИОП, имеющих положительные 

результаты в организации учебно-

исследовательской деятельности. 

Заместитель 

директора по УВР, 

курирующий 

вопросы НСОТ, 

члены комиссии. 

Май 2018 

Составление индивидуального маршрута 

профессионального роста педагога 

иностранного языка по направлению 

организации учебно-исследовательской 

деятельности. 

Методическая 

служба, заместители 

директора по УВР. 

Май 2018 

Внедрение коллективной (групповой) формы 

деятельности. Побуждение учителей 

иностранного языка к поиску альтернативных 

решений по улучшению организации учебно-

исследовательской деятельности в старшей 

школе. 

Методическое 

объединение 

учителей 

иностранных языков 

Апрель –

май 2019 



Мероприятия 

 

Задачи Блок мероприятий Ответственные Сроки 

Разработать 

проект по 

формирова-

нию навыков 

организации 

учебно-

исследова-

тельской 

деятельности 

на 

иностранных 

языках  

Создание творческой группы для 

разработки проекта (анализ 

заинтересованных сторон). 

Методическая служба, 

тьютор, курирующий зам. 

Май 2018 

Анализ возможных университетов-

партнеров 

Заместитель директора по 

УВР, куратор проекта 

Май 2018 

Заключение договоров и 

соглашений о сотрудничестве 

Заместитель директора по 

УВР, куратор проекта. 

Май 2018 

Разработка проекта: 

анализ проблем, целей, 

установление внутренней логики.  

Методическая служба, 

тьютор, курирующий зам, 

соц. партнеры. 

Июнь-

август 

2018 

Разработка электронного 

методического пособия: 

«Организация научно-

исследовательской деятельности на 

иностранных языках». 

Руководитель проекта, 

методическая служба, соц. 

партнеры. 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Апробация проекта  МО учителей иностранных 

языков. 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Реализация проекта МО учителей иностранных 

языков. 

Январь – 

май 2019  



Мероприятия 

 

Задачи Блок мероприятий Ответственные Сроки 

Организовать серию 

методических 

всеобучей, онлайн 

консультаций,  

мастер-классов по 

вопросам 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности на 

иностранных языках 

для учителей МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП 

Практикум «Особенности организации 

научно-исследовательской деятельности на 

иностранном языке в современной школе. 

Рекомендации по оформлению научно-

исследовательского проекта».  

Руководитель 

проекта 

Ноябрь 

2018 

Всеобуч «Специфика выявления 

образовательных запросов, мотивационной 

среды и уровня готовности учащихся к 

исследовательской деятельности». 

Психолог, 

руководитель 

проекта 

Ноябрь 
2018 

Мастер-класс «Структурно-композиционное 

моделирование (конструктор) научно-

исследовательской работы. Оформление». 

Методическая 

школа, руководитель 

проекта 

Декабрь 

2018 

Онлайн-консультация «Единые критерии 

оценивания научно-исследовательской 

работы школьников согласно разработанного 

положения о проектной деятельности 

обучающихся МБОУ СОШ № 46.» 

Методическая 

школа, руководитель 

проекта 

 

Декабрь 

2018 

Мастер-класс «Защита исследовательской 

работы.  Особенности публичного 

выступления».  

Методическая 

школа, руководитель 

проекта 

Декабрь 

2018 

Создание дистанционной программы 

курсовой подготовки в количестве 36 часов 

для учителей ОУ. 

Методическая 

школа, руководитель 

проекта, соц. 

партнеры 

 

Май-

август 

2019 



Ожидаемый результат 

Вовлечение 70% учителей методического объединения 

иностранных языков МБОУ СОШ № 46 с УИОМ в учебно-

-исследовательскую деятельность на иностранных языках. 

100% учителей иностранных языков МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП, владеющих навыками организации учебно-

исследовательской деятельности в старшей школе в 2019-

2020 учебном году. 

Увеличение количества школьников  участвующих в 

научно-практических конференциях на иностранных 

языках на различных уровнях на 30%. 



Результаты-продукты 
• индивидуальный маршрут профессионального роста педагога 

иностранного языка по направлению организации учебно-

исследовательской деятельности; 

• договоры и соглашения о сотрудничестве, заключенные с 

университетами города; 

• проект по формированию навыков организации учебно-

исследовательской деятельности на иностранных языках; 

• раздел на сайте школы «Научно-исследовательская деятельность на 

иностранных языках» (информация, рекомендации, 

проекты/презентации победителей и призеров конференций 

различного уровня); 

• методические разработки мастер-классов, всеобучей, практикумов, 

онлайн консультаций;  

• электронное методическое пособие: «Организация научно-

исследовательской деятельности на иностранных языках»; 

• дистанционная программа курсовой подготовки в количестве 36 часов 

для учителей ОУ. 

 

 

 



критерии 

• Мотивация участников 

• Активность участников  

• Востребованность разработанных 

материалов 

• Количество участников мероприятий по 

учебно-исследовательскому 

направлению 



Анализ ресурсов 

• Временные: 2018-2020 уч.года 

• Кадровые: учителя иностранных языков МБОУ СОШ № 

46 с УИОП, кураторы, руководитель проекта, 

заместители директора по УВР, соц. партнеры ОУ. 

• Финансовые: денежные средства для заключения 

договоров с преподавателями вузов 

• Материально-технические: компьютерное оборудование, 

мобильный мульти стандартный роутер. Точка доступа 

WI-FI на 15-30 компьютеров (для мобильного класса); 

создание и поддержка интерактивной платформы для 

онлайн консультирования и тестирования участников 

образовательного процесса.  

 



Партнеры проекта 

• ГОУ ВПО «Сургутский государственный 
университет» 

• ГОУ ВПО «Сургутский педагогический 
государственный университет» 

• МКУ Информационно-методический центр 

• Ресурсные центры города по работе с 
одаренными детьми 



Перспективы развития проекта 
• Продолжение работы с учителями иностранных 

языков всего методического объединения, других 
ОУ  

• Создание банка сетевых продуктов по 
организации учебно-исследовательской работы 

• Расширение территории партнеров-
университетов 

• Разработка курсовой программы по организации 
учебно-исследовательской деятельности для 
учителей города 


