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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска ресурсов развития современного 

урока в контексте реализации федерального проекта «Учитель будущего» и процедуры 

аттестации педагогических кадров. Определяется мотивационный потенциал 

профстандарта педагога. Выявляются недостатки, сложившиеся в практике проведения 

уроков при традиционной системе обучения. Авторы статьи обращают внимание на то, 

каким должен быть педагог, проводящим современный урок. Рассматриваются 

содержание и технология проведения педагогического совета на тему «Ресурсы развития 

современного урока». 

Annotation. The article is devoted to the problem of finding resources for the 

development of a modern lesson in the context of the implementation of the federal project 

«Teacher of the Future» and the certification procedure for teaching staff. The shortcomings that 

have developed in the practice of conducting lessons under the traditional system of education are 

revealed. The content and technology of the pedagogical council on the topic "Resources for the 

development of a modern lesson" are considered. 
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Несмотря на различные преобразования в сфере образования, главными ключевыми 

фигурами в нем остаются педагог и ученик, а главным звеном взаимодействия между ними 

– урок. Урок – это не просто средство передачи знаний и формирования необходимых 
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умений и навыков обучающимся, это тесное пространство общения учителя со своими 

учениками. Сегодня урок должен отвечать особым критериям.  

Новые вызовы и требования времени и общества диктуют необходимость 

значительного обновления системы качества преподавания в образовательных 

организациях. Реализация в рамках национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Учитель будущего» [1], а также непрерывное совершенствование процедур 

аттестации педагогических кадров обуславливают постоянный поиск ресурсов развития 

современного урока. 

В нашей статье сфокусируем внимание на учебном занятии (уроке) как основной 

форме обучения, являющейся важным фактором качества образования. 

Многочисленные исследования и наблюдения, которые приводились в отделении 

повышения квалификации Международной академии наук педагогического образования, а 

также при обучении педагогических работников Московской области по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эффективная реализация 

модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания», выявили недостатки, 

сложившиеся в практике проведения уроков (учебных занятий) в школе при традиционной 

системе обучения. Среди них: 

 увлечение планированием урока без достаточной связи с другими, слабое 

знание типологии уроков, а поэтому их однообразие; недооценка особенностей каждого 

урока, противопоставление творчества и программно-методической дисциплины; 

 слабое знание личности обучающегося и классных коллективов и, как 

следствие, уроки-близнецы в разных классах, невозможность опираться на особенности 

учащихся, необоснованность дифференциации в обучении, отсутствие направленной 

работы по ликвидации пробелов в знаниях; 

 недооценка специального продумывания задач урока; неполнота их 

планирования (без задач психического развития), некомплексное продумывание (без связи 

задач друг с другом), без выделения доминирующих для данного урока, класса задач 

(отсюда перегрузка на самом уроке); 

 шаблонная структура урока (комбинированный урок при постоянном одном 

и том же наборе структурных частей), стремление к большей накопляемости оценок и, как 

следствие, преувеличение роли опроса; 



 перегруженность содержания учебного материала, потеря сути за деталями, 

обилие второстепенного материала, необоснованное стремление отойти от учебника; 

 недостаточное внимание к применению знаний, оторванность теоретических 

знаний от их использования; 

 бедность арсенала выбора методов обучения, одностороннее увлечение то 

одними, то другими методами или же перестраховка – стремление к разнообразию 

используемых методов ради самого разнообразия; 

 слабое развитие групповых и индивидуальных форм обучения, увлечение 

фронтальными формами даже там, где они неэффективны; слабое использование урока в 

интересах развития коллектива, недостаточная опора на коллектив с целью реализации его 

воспитательных возможностей на уроке; 

 односторонний подход к дифференциации обучения (преимущественная 

дифференциация объема и степени сложности); 

 пассивная позиция части обучающихся в учебном процессе; бессистемность 

в формировании навыков рациональной организации учебного труда и преимущественно в 

формах внеурочной работы (кружки, факультативы и т.п.); 

 слабый учёт личностного фактора и благоприятных взаимоотношений 

учителя и обучающихся в повышении качества обучения; 

 гипертрофированное применение тех или иных средств обучения, их 

комплексное и нецелесообразное использование; 

 недооценка гигиенических и эстетических условий обучения; 

 нерациональное использование времени на уроке, отсутствие установки на 

усвоение главного на уроке и, как следствие, перегрузка учащихся домашними заданиями, 

не развивающими познавательную активность и творчество, слабая дифференциация 

заданий, отсутствие необходимых пояснений к их выполнению; 

 стремление любой ценой выполнить заранее намеченный план полностью, 

независимо от возникших на уроке обстоятельств и, как следствие этого, формализм, 

слабый учет реальной обстановки, отсутствие запасных методических вариантов; 

 эпизодический характер самоанализа, его упрощенный характер без 

выявления причин плохого усвоения материала и потому слабая связь одного урока с 

другим. 



Действенным механизмом микширования выше обозначенных недостатков, 

несомненно, является полноценное выполнение требований Федерального 

государственного стандарта общего образования (ФГОС ОО) [3] и осуществление 

процедуры аттестации педагогических кадров с учетом Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)» [2].  

В этой связи рассмотрим содержание и технологию проведения педагогического 

совета на тему «Ресурсы развития современного урока». 

Цель педсовета: определить основные инновационные ресурсы современного 

учебного занятия; выработать единую программу повышения качества обучения. 

Форма: организационно-деятельностная игра. 

Метод: «мозговой штурм». 

Ход педсовета. Коллектив разбивается на 4 равные команды (администрация, 

учителя, родители, обучающиеся). Игра начинается во всех командах одновременно. 

Командам выдается задание на заранее заготовленных карточках, где указываются 

вопросы с позиций четырех социальных групп. Игрокам дается 15 минут на обдумывание. 

После выполнения задания команды (переходят на следующую социальную группу) 

меняются местами, проходя все четыре социальные группы. В конце игры подводятся 

итоги работы каждой команды и коллектива в целом. 

Задания участникам игры: 

1. Администрация: 

1.1. Ваше представление о системе обучения в современной школе. 

1.2. Возможные формы взаимодействия с учителями и помощь в инновационном 

развитии современного урока. 

2. Учителя: 

2.1. Каковы на Ваш взгляд типичные недостатки традиционного обучения? 

2.2. Ваши предложения по преодолению этих недостатков: конкретные технологии, 

формы и методы обучения. 

3. Родители: 

3.1. Каким Вы видите современное образование ваших детей? 

3.2. Какие требования Вы предъявляете к современному учителю? 



4. Обучающиеся: 

4.1. Какой должен быть на Ваш взгляд современный урок? 

4.2. Какую роль Вы отводите учителям и какую помощь ждёте от них? 

Подбор и характер вопросов зависят от целей игры, от уровня профессиональной 

компетентности игроков и от того, на каком уровне в данный момент предлагается решить 

ту или иную проблему. 

Игру также рекомендуется провести также с родителями и обучающимися старших 

классов, а её итоги также обсудить на педагогическом совете. 

Представим краткие результаты проведения подобного педсовета в МОУ 

«Котельниковская средняя общеобразовательная школа № 2» г.о. Котельники Московской 

области. 

1. Администрация 

1.1. Ваше представление о системе обучения в современной школе 

Системность, непрерывность, целесообразность, использование учителями 

современных технологий, строгое соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности, применение здоровьесберегающих технологий, введение шестидневной 

рабочей недели (суббота – работа с родителями), улучшение материальной базы, 

компетентностный и системно-деятельностный подходы в системе обучения, соблюдение 

преемственности между начальным и средним уровнями образования. Использование 

метода экспертного оценивания во внутренней системе оценки качества образования [4]. 

1.2. Возможные формы взаимодействия с учителями и помощь в инновационном 

развитии современного урока 

Создание условий для диссеминации опыта учителей, создание методического 

кабинета школы, совершенствование материально-технической базы, методический 

контроль, организация формальных и информальных курсов повышения квалификации на 

базе школы, материальное и моральное стимулирование педагогов. 

2. Учителя 

2.1. Каковы на Ваш взгляд типичные недостатки традиционного обучения? 

Отсутствие профильного обучения, невнимание к индивидуальным возможностям 

обучающегося, авторитарность учителя, отсутствие самостоятельности учащегося в 

выборе деятельности на уроке, низкая мотивация, проблема разноуровневого обучения. 



2.2. Ваши предложения по преодолению этих недостатков: конкретные 

технологии, формы и методы обучения 

Меньшая наполняемость классов, системность индивидуальных заданий, внедрение 

современных информационно-коммуникативных технологий, создание разноуровневых 

классов, создание профильных классов, проведение нетрадиционных уроков. 

3. Родители 

3.1. Каким Вы видите современное образование Ваших детей? 

Школа полного дня, школа-полупансион, адаптация ребёнка ко взрослой жизни, 

разностороннее образование, возможность проявить личностные особенности, 

эмоционально-психологический комфорт в школе, оснащение кабинетов современными 

техническими средствами, бесплатное качественное питание; образование должно быть 

бесплатным, доступным, профильным. 

3.2. Какие требования Вы предъявляете к современному учителю? 

Учитель должен быть тактичен, образован, сдержан, внимателен, требователен 

(строг, но справедлив), способен на компромисс, компетентен. 

4. Подростки 

4.1. Каким должен быть на Ваш взгляд современный урок? 

Интересным, веселым, занимательным, насыщенным различными видами 

деятельности, компьютеризированным, демократичным, легким, без контрольных, 

домашних заданий и оценок. 

4.2. Какую роль Вы отводите учителям и какую помощь ждете от них? 

Организатор, друг, помощник, интересный, современный и эрудированный человек, 

пусть принимает меня таким, какой я есть; учитель должен интересоваться проблемами 

ученика. Ждём от учителя человеческого участия, поощрения, похвалы, доходчивого и 

доступного изложения учебного материала; роль учителя на уроке должна быть 

направляющей, ведущей, но не главной. 

Решение Педагогического совета: 

1. Учителям и классным руководителям с целью повышения качества 

образования, социализации обучающихся, развития личности ребёнка реализовывать 

компетентностный и системно-деятельностный подходы к образованию как основные. 



2. Администрации разработать необходимые локальные акты образовательной 

организации и обеспечить организационно-педагогические условия, способствующие 

повышению качества образовательных услуг в пространстве школы. 

3. С целью овладения педагогами современными образовательными 

технологиями заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 

разработать и провести теоретические и практические занятия с коллективом. 

4. Обобщить опыт педагогов, эффективно использующих интерактивные 

образовательные технологии в работе с обучающимися и их родителями. 

5. Психологу организовать индивидуальные и групповые консультации, целью 

которых является коррекция деятельности педагогов по внедрению в образовательный 

процесс эффективных технологий управления качеством образования. 

6. Создать в образовательной организации новую организационную структуру 

управления, обеспечивающую реализацию ВСОКО (внутришкольная система оценки 

качества образования).  

7. Классным руководителям и учителям-предметникам постоянно создавать в 

школе эмоционально-психологический комфорт, поддерживая учебную дисциплину на 

основе оптимального сочетания требовательности и уважения к личности обучающегося. 

8. Продолжить совершенствование материально-технического оснащения 

учебных кабинетов. 

9. Рассмотреть на заседаниях предметных методических объединений вопрос о 

совершенствовании качества образования в условиях реализации ФГОС ОО и модуля 

«Школьный урок» рабочей программы воспитания. 

 Таким образом, урок должен стать эффективной формой взаимодействия 

педагога и ученика. При аттестации учителя в первую очередь оценивается его умение 

вести урок, т.е. владение образовательными технологиями, общение с обучающимися, 

контроль за их деятельностью и ее оценка. Учитывая все современные требования, 

педагоги могут достичь высокой эффективности урока. 
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