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1. Информационная часть 

 Статус площадки: стажировочная 

 Образовательные организации, участвующие в эксперименте:  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение города Горловки 

«Специализированная школа №1 с углубленным изучением иностранных языков» (далее - 

МОУ г. Горловки «СШ №1»)  

 Сведения о руководителях МОУ г. Горловки «СШ №1»:  

 Кулебякина Татьяна Викторовна, директор МОУ г. Горловки «СШ №1», тел. 

+38(06242)74668    

 Сведения об инициаторах эксперимента:  

 Кулебякина Татьяна Викторовна, директор МОУ г. Горловки «СШ №1» 

 Научный руководитель:  

 Зарицкая Виктория Григорьевна, ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», проректор по 

научно-методической работе, доцент, кандидат филологических наук, тел. 071-316-97-

75, е-mail: ippo307@yandex.ru 

 Тьютор:  

 Старшинова Лариса Васильевна, ГОУ ДПО «ДонРИДПО», зав. отделом 

иностранных языков, тел.:071-306-42-27 е-mail: linguostar2018@gmail.com 

 Сроки эксперимента: 2021-2023 гг. 
 

2. Фактическая часть 

 Этап экспериментальной деятельности в текущем году: предварительный, 

организационно-практический 

 В 2021 году прошёл подготовительный этап (январь 2021 года – август 2021 года). 

С сентября 2021 года был начат организационно-практический этап экспериментальной 

деятельности. 

В МОУ г. Горловки «СШ №1» была проведена работа по следующим 

направлениям: 

1. Формирование нормативной базы эксперимента. 

2. Создание  научно-методического обеспечения по проблеме эксперимента. 

3. Исследование проблемы и обоснование ее актуальности. 

4. Проведение теоретического анализа проблемы. 

5. Создание творческой группы из учителей иностранного языка, информатики, 

педагога-психолога и администрации МОУ г. Горловки «СШ №1», которые будут 

заниматься внедрением проблемы в образовательный процесс. 

6. Сбор и систематизация передового отечественного и зарубежного опыта 

преподавания иностранных языков с применением дебатной технологии. 

7. Проведение мониторинга качества образования МОУ г. Горловки «СШ №1» на 

начало эксперимента. 
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8. Проведение диагностики уровня готовности участников эксперимента к 

участию в экспериментальной работе. 

9. Определение экспериментальных классов и уровня готовности учащихся к 

работе. 

10. Проведение мастер - класса для учителей МОУ г. Горловки «СШ№1». 

11. Приобщение к работе школьного педагога-психолога. 

12. Разработка рекомендаций по внедрению элементов технологии на уроках 

иностранных языков. 

 

 Актуальность темы эксперимента в текущем году:  

 Тема эксперимента остается актуальной, т.к. обусловлена современной 

стратегией обновления образования, высокими темпами изменения в научной, 

технической и социальной сферах жизни, характерных для формирующейся техногенной 

цивилизации и информационного общества.  

 Тема эксперимента является интересной и важной. Проблема социализации 

личности, формирование в связи с этим ключевых компетенций, непосредственно 

связанных с жизнью и деятельностью человека в социуме требуют поиска новых моделей, 

технологий и концепций обучения. Одной из таких технологий является технология 

организации и проведения дебатов в процессе формирования коммуникативной 

компетенции учащихся.  

 

3. Аналитическая часть 
 

3.1. POEMS-анализ хода эксперимента (описание экспериментальной 

деятельности в текстовом формате по следующим аспектам): 

 Участники эксперимента  

 Как можно кратко охарактеризовать участников эксперимента (указать 

состав и кол-во учащихся, педагогов, др.). 

    Участниками эксперимента являются: 

1. Ивашиненко Е.А. – заместитель директора МОУ г. Горловки «СШ №1», учитель 

английского и немецкого языков, специалист высшей квалификационной категории, 

учитель – методист 

2. Архиповская Ю.С. – учитель английского и немецкого языков, специалист 

второй квалификационной категории, руководитель школьного МО учителей 

иностранных языков 

3. Дидковская Я.Н. – учитель английского языка, специалист второй 

квалификационной категории 

4. Роговская В.К. – учитель английского языка, специалист второй  

квалификационной категории 

5. Давиденко Ю.В. – педагог-психолог МОУ г. Горловки «СШ №1» 

6. Горбенко М.А. – учитель информатики, администратор официального сайта 

МОУ г. Горловки «СШ №1» 

7. Учащиеся 9-11 классов (41 человек). 

 

МОУ г. Горловки «СШ №1», является школой с углубленным изучением 

иностранных языков и большое внимание уделяет формированию коммуникативной 

компетенции учащихся как на уроках иностранного языка, так и во внеурочной 

деятельности. Результатом работы в данном направлении являются призовые места в 

Республиканских ученических олимпиадах по иностранным языкам, в предметных 

конкурсах, конкурсах переводов различных уровней. Учащиеся также занимают призовые 

места в конкурсах и олимпиадах по немецкому, французскому языкам, как второму 

иностранному языку. Выпускники школы имеют высокие результаты ГИА по 

иностранным языкам, что позволяет обучаться на бюджете в высших учебных заведениях 



Республики. Участники эксперимента заинтересованы в реализации плана и программы 

эксперимента и дальнейшем повышении уровня владения иностранными языками, в 

совершенствовании навыков спонтанного говорения. 

Участники эксперимента способны работать в инновационном режиме, создавать 

современный методический продукт.   

 

 Что интересует и волнует участников эксперимента? 

Многие учащиеся-участники эксперимента свою будущую профессию собираются 

связать с иностранными языками, поэтому их интересует, прежде всего, развитие 

коммуникативной компетенции, умение грамотно вести полемику, отстаивать свою 

позицию на основе знаний и логических рассуждений на английском языке. Кроме этого, 

дебаты развивают у участников критическое мышление, включая умения сопоставлять, 

сравнивать, самостоятельно находить и анализировать информацию из различных 

источников.  

Участников эксперимента волнует: 

- создание благоприятных условий для работы стажировочной площадки; 

- создание условий для реализации новых педагогических технологий. 

 Кто помогает осуществлению эксперимента? 

 Работу стажировочной площадки  курирует Старшинова Л.В., заведующая отделом 

иностранных языков Донецкого РИДПО.  

 В осуществлении эксперимента методическую помощь оказывают заведующая 

Методическим кабинетом при Управлении образования администрации города Горловки 

Панченко Е.Е., методисты. 

 

Условия проведения эксперимента: 

 На каких уроках, внеурочных мероприятиях проводится эксперимент? 

Эксперимент проводится на уроках английского языка в 9-11 классах, при 

проведении общешкольных внеклассных мероприятий по иностранным языкам, во 

внеурочное время в рамках работы с одарёнными учащимися и подготовки их к участию в 

Республиканской олимпиаде по иностранным языкам и предметным конкурсам. 

 

 Какое оборудование задействовано? 

 Во время проведения эксперимента используется серверное оборудование и 

компьютерная техника общеобразовательного учреждения (компьютерный класс: рабочих 

мест 15, системный блок (Delux), монитор(Philips), веб камера, колонки, операционная 

система Windows XP Home Edition OEM Software), фото-видеоаппаратура, 

мультимедийный проектор. 

 

 Какова психологическая атмосфера хода эксперимента? 

Психологическая атмосфера способствует продуктивной совместной деятельности 

(доверие и высокая требовательность членов коллектива друг к другу, доброжелательная, 

деловая критика; удовлетворенность принадлежностью к коллективу и к современным 

инновационным процессам). На занятиях, мероприятиях, тренингах царит дружеская, 

благоприятная атмосфера, психологический климат в МОУ позитивный. Участники 

свободно ведут беседу, спорят, отстаивают свою точку зрения.  

 Какие Web-сервисы использовались? 
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 Ссылки на электронные ресурсы МОУ г. Горловки «СШ №1», где освещается ход, 

инструментарий и результаты экспериментальной деятельности:    

http://school1.inmart.online/ 

https://m.vk.com/1schooleng 

 

 Что можно улучшить в работе стажировочной площадки? 

-   Материально-техническую базу. 

- Профессиональную подготовку педагогического коллектива по проблеме 

эксперимента (в рамках курсовой и межкурсовой методической работы). 

-  Обмен опытом и информацией между МОУ г. Горловки и другими городами 

Донецкой Народной Республики. 

Коммуникации 

 Какие виды общения используются в ходе эксперимента? 

 В ходе эксперимента используется вербальное, деятельностное, мотивационное, 

непосредственное, опосредованное, интерактивное (работа в группах по интересам, по 

потребностям), виртуальное (через общение в сети Интернет), непосредственное общение 

во время занятий, индивидуальных бесед; опосредованное через задействование текстовой 

информации, в том числе передаваемой дистанционно. В зависимости от участников 

общения – лично-групповое и межличностное общение. 

 Как информируются коллеги, родители, социум о ходе эксперимента? 

С родителями учащихся-участников стажировочной площадки поддерживается 

постоянная связь. Опрос родителей и учащихся показал, что они заинтересованы в работе 

над темой эксперимента. 

Ход эксперимента регулярно отражается на официальном сайте МОУ г. Горловки 

«СШ №1», на педсоветах, совещаниях, заседаниях школьных методических объединений, 

в индивидуальной и групповой беседе (консультации), на родительских собраниях 

 Какие виды коммуникаций требуют улучшения? 

Обмен опытом и информацией между МОУ г. Горловки «СШ №1» и участниками 

эксперимента через официальный сайт МОУ г. Горловки «СШ №1», персональные сайты 

педагогов. 

3.2 Анализ результатов экспериментальной деятельности в 2021 году 

 Заполнить таблицы действий и результатов 

Проведенные мероприятия,  

выполненные действия 

Полученные продукты (указать 

выходные данные подготовленных 

материалов) 

Обсуждение на педсовете вопроса об 

экспериментальной деятельности в МОУ г. 

Горловки «СШ №1» в 2021 -2023 гг. 

 

 

 

 

-Протокол педсовета от 30.12.2020 №11 

-Приказ об организации 

экспериментальной деятельности в МОУ г. 

Горловки «СШ №1» в 2021-2023 гг. 

от 11.12.2020 № 401 
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1. Изучено состояние дел по исследуемым 

проблеме. 

2. Сформирована нормативная база 

эксперимента. 

3. Разработано Положение о стажировочной 

площадке. 

 

- Положение о стажировочной площадке  

- Приказ об утверждении Положения о 

стажировончой площадке  от 30.12.2020  

№ 452 

 

 

 

Создана рабочая группа, сформулированы 

задачи деятельности в соответствии с целью 

опытно-экспериментальной работы 

 

Приказ о создании рабочей группы  

от 11.01.2021 г. №8/1 

 

  

Распределены функциональные обязанности 

среди участников эксперимента 

 

 

 

 

 

 

Приказ о распределении функциональных 

обязанностей среди участников 

стажировочной площадки «Школьная 

дебатная платформа как система 

воспитания лидера средствами 

английского языка в рамках внедрения 

новых ГОС» от 11.01.2021 г. №8/2 

 

Разработан План работы стажировочной 

площадки в МОУ г. Горловки «СШ №1»на 

2021-2023 гг. 

 

 

Приказ об утверждении Плана работы 

стажировочной площадки в МОУ г. 

Горловки «СШ №1» на 2021-2023 гг. от 

05.02.2021 № 62/1 

 

Разработана Программа деятельности 

стажировочной площадки в МОУ г. 

Горловки «СШ №1»на 2021-2023 гг. 

 

 

Приказ об утверждении Программы  

деятельности стажировочной площадки 

в МОУ г. Горловки «СШ №1»  

на 2021-2023 гг. от 05.02.2021 № 64/1 

 

Изучение и определение методологической 

и теоретической базы эксперимента; 

исследование проблемы и обоснование ее 

актуальности. 

Проведение мастер- класса «От теории к 

практике» для педагогического коллектива 

 

Статья на сайте МОУ г. Горловки «СШ 

№1», подготовлены памятки и 

дидактические материалы 

 

 

 

 

Обновлены материалы банка 

педагогических находок, материалов по 

теме деятельности стажировочной площадки 

 

Составлен библиографический список 

литературы 

 

 

Подготовка к проведению циклов 

тренингов-практикумов с целью повышения 

и коррекции профессионального мастерства: 

Тьюторство как образовательная 

технология, представляемая в ОЭР школы 

 

Работа над созданием методических 

кейсов для тренингов-практикумов  

 

 

 

 



Проведены заседания методического совета, 

школьных методических объединений. 

Подобраны материалы для проведения игр. 

Вопросы о ходе экспериментальной 

деятельности, о работе экспериментальной 

дебатной платформы обсуждались на 

заседаниях методического объединения 

учителей иностранных языков 

 

Протоколы заседаний методического 

совета, заседаний МО 

Протокол от 29.12.2020 №5 

Протокол от 30.05.2021 №10 

 

 

 

  

Систематические занятия (теоретические и 

практические) с участниками эксперимента 

Согласно плана и расписания занятий 

внеурочной деятельности (четверг с 14:45 

до 15:30) 

 

Работа кружка «Дебатные технологии» для 

учащихся 9-11 классов в 2020-2021 уч.году 

 

План работы кружка на 2020 -2021 

учебный год 

Работа кружка «Дебатные технологии» для 

учащихся 9- 11 классов в 2021-2022 уч.году 

 

План работы кружка на 2021 -2022 

учебный год 

 

 Описать в текстовом формате: 

 Степень достижения цели эксперимента в текущем году (все цели текущего 

этапа достигнуты, достигнуты частично, не достигнуты, причины неполного 

достижения). 

Цели текущего этапа эксперимента достигнуты, теоретический анализ проблемы 

проведен, определены экспериментальные классы, их уровень готовности к участию в 

эксперименте. К экспериментальной работе приобщен педагог- психолог, с участниками 

эксперимента проведен семинар, инструктивно-методическое совещание, педсовет.  

Педагогом – психологом был проведен мониторинг готовности участников 

эксперимента к работе, в ходе которого выяснилось, что большая часть участников 

положительно относится к дебатам и использованию данной технологии в 

образовательном процессе и имеет высокие ожидаемые результаты эксперимента. 

 

 Степень реализации задач, поставленных в рамках эксперимента. 

Задачи, поставленные в рамках данного этапа эксперимента, полностью 

реализованы. 

 

 Уровень достижения ожидаемых результатов за отчетный период. 

Ожидаемый результат данного этапа: достижение мотивационной, теоретической и 

организационной готовности к реализации экспериментальной деятельности. Развитие 

коммуникативных способностей учащихся, умение строить свое высказывание, 

расширение словарного запаса на английском языке. 

 

 Статистика результативности (показатели до начала эксперимента и 

текущие, если проводились измерения). 

       Измерения не проводились. 

 

4. Прогностическая часть (описать в текстовом формате) 

 

  Эксперимент будет продолжен в направлении расширения сотрудничества 

между МОУ города Горловки. Будет вестись работа над развитием у учащихся 

критического мышления, формирования коммуникативной, социокультурной и других 



компетенций; расширением возможностей интеграции высшего учебного заведения в 

работу общеобразовательного учреждения. 

Перспективы развития эксперимента: 

1. Проведение с сентября 2021 по декабрь 2022 года второго, организационно - 

практического этапа.   

2. Внедрение в практику работы педагогов передового педагогического опыта. 

3. Осуществление психологического сопровождения и коррекции педагогической и 

ученической деятельности. 

4. Проведение мониторинговых исследований в экспериментальных классах. 

5. Диссеминация педагогического опыта, проведение обучающих семинаров для 

учителей МОУ и города. 

6. Проведение цикла тренингов-практикумов с целью повышения и коррекции 

профессионального майстерства. 

7. Разработка модели алгоритма совместной деятельности тьютора и тьюторанта в 

период организационно-теоретического этапа. 

8. Проведение открытых уроков, с целью изучения применения технологии на 

уроках иностранного языка. 

9. Подготовка и проведение мастер-классов и презентации опыта учителей-

тьюторов.    

10. Размещение информации о работе стажировочной площадки на официальном 

сайте МОУ г. Горловки «СШ №1». 

  

 Рекомендации по транслированию промежуточных результатов 

эксперимента. 

Опыт работы стажировочной площадки будет представлен во время 

проведения круглых столов, открытых дискуссий, семинаров, заседаний МО, педсоветов, 

проведение тренингов и мастер – классов для учителей МОУ г. Горловки.      

 

  + SWOT-анализ хода эксперимента  

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие документов, регламентирующих 

деятельность 

Работа в послеурочное время 

 

Заинтересованность участников проекта в его 

реализации 

 

Отсутствие методической литературы и 

опыта работы в данной сфере 

 

Наличие квалифицированных кадров Недостаточные технические возможности 

работы онлайн 

Качественная подготовка участников 

Республиканской олимпиады по английскому 

языку. 

Работа с одаренными детьми 

 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

 

Использование кадровых, профессиональных,  

интеллектуальных, технических и 

Загруженность учащихся 



информационных ресурсов исполнителей и 

партнеров проекта 

Увлечение учащимися непроверенной 

информацией, взятой из ресурсов сети 

интернет, недостаточное обеспечение 

участников проекта апробированными и 

достоверными источниками информации 

 

Использование возможностей ГОУ ВПО 

ГИИЯ как площадки для разработки и 

реализации новых программ по 

формированию основ критического 

мышления 

 

Проведение турниров между МОУ  

г. Горловки 

Невозможность контролирования 

посещения учащимися сайтов, негативно 

влияющих на сознание и психику 

учащихся при подготовке к турнирам 
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