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4. Статус эксперимента 

Республиканская стажировочная площадка 

5. Информационная справка об образовательной организации: 

 адрес: ДНР, 84617, г. Горловка, пр. Победы, 3 

 лицензия: серия МЛ №008697 от «25» декабря 2019 г., выданная Министерством 
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тельным программам: 

Основные образовательные программы: 

 

№ Уровень образования Наименование образовательной программы 

1 Начальное общее образование Образовательная программа начального 

общего образования 

2 Основное общее образование Образовательная программа основного об-

щего образования 
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3 Среднее общее образование Образовательная программа среднего об-

щего образования 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 

№ 
Подвид дополнительного образова-

ния 

Наименование образова-

тельной программы 

Лицензионный объ-

ем обучающихся 

1 Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Художственно-

эстетическая 

30 

2 Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Физкультурно-спортивная 80 

3 Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Естественнонаучная 15 

 

 характеристика социума: 
 

В 2020-2021 учебном году в школе 200 учащихся, из них воспитываются:  

 в полных семьях – 180, 

 в неполных семьях – 20, 

 в многодетных семьях – 12, 

 малообеспеченных семей – 0, 

 семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды – 3, 

 детей, лишенных родительской опеки – 1, 

 детей, участников ликвидации аварии на ЧАЭС – 0, 

 детей, погибших ополченцев – 0. 

 

 кадровое обеспечение: 
 

 образовательный уровень 
 

Количество 

работников 
Высшее 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

29 27 0 2 0 

 

 возрастной уровень 
 

Количество 

работников 
До 25 лет 26-35 36-45 46-55 56-65 Пенсионеры 

29 2 7 8 8 4 10 

 

 стаж работы 
 

Количество До 3 лет 3-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

29 1 10 6 12 

 

 педагогическая квалификация 

 

Всего специалист II категория I категория Высшая 
Учитель- 

методист 

Старший 

учитель 

29 7 9 4 9 4 6 

 



6. База 

В экспериментальную деятельность включены  учителя иностранных языков (4), 

учащиеся 9-11 классов (45). 

 

7. Краткое обоснование актуальности темы 

 

 Технология "Дебаты" была разработана Карлом Поппером, австрийским и британ-

ским философом и социологом XX века. Он описывал свою позицию следующим обра-

зом: «Я могу ошибаться, а вы можете быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, 

приблизимся к истине». Излагать свои мысли, особенно на иностранном языке, сложно, 

как с лингвистической, так и с психологической точки зрения. Для формирования основ-

ных навыков ведения живой дискуссии на иностранном языке и развития коммуникатив-

ной компетенции учащихся на уроках иностранного языка в старших классах применяется 

педагогическая технология "Дебаты". 

  Технология "Дебаты" позволяет развивать как коммуникативные умения учащихся, 

так и умения грамотно вести полемику, отстаивать свою позицию на основе знаний и ло-

гических рассуждений. Кроме этого, дебаты развивают у участников критическое мышле-

ние, включая умения сопоставлять, сравнивать, самостоятельно находить и анализировать 

информацию из различных источников. 

  Дебаты развивают у учащихся все четыре основных языковых коммуникативных 

навыка – прежде всего, устную речь (говорение), а также аудирование, чтение и пись-

менную речь. На этапе подготовки к дебатам учащиеся анализируют литературу, готовят 

аннотации, тезисы, заметки, подбирают цитаты, кратко записывают своѐ выступление. Эта 

работа развивает чтение и письмо как коммуникативные навыки. Непосредственно во 

время дебатов совершенствуется умение аудирования и говорения. Кроме этого, дебаты 

формируют умение выступать перед аудиторией и вести дискуссии. 

  Дебаты способствуют: 

 развитию коммуникативных умений учащихся: умению слушать и слышать собе-

седника, способности работать в команде; 

 развитию ораторских способностей: навыков публичного выступления, умения 

четко выражать свои мысли, уверенности в себе; 

 развитию исследовательских и организаторских навыков; 

 развитию критического мышления. 

 Взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса с использованием 

дебатных технологий позволяет: 

 индивидуализировать процесс обучения иностранным языкам за счет дифферен-

циации заданий обучающимся с разными уровнями допрофильной подготовки; 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 осуществлять прямой контакт учителя и обучающихся  друг с другом; 

  использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

Для организации дистанционного взаимодействия участников УВП создается школьная 

платформа дистанционного обучения английскому языку на добровольной основе, которая 

удерживается общими задачами и интересами всех участников.  

Актуальность дистанционного взаимодействия заключается  в том, что при нем проис-

ходит не просто сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными 

разработками, а идет процесс работы над совместными сетевыми проектами, опе-

ративный обмен информацией и создание единого информационного пространства. 

Важными особенностями этого процесса являются его ориентация на повышение качества 

иноязычного образования, существенное обновление всего арсенала технологий, методов и 

приемов обучения. Все общеобразовательные организации г. Горловки имеют выход в Ин-

тернет, веб-сайты.  

 



8. Программа эксперимента 

 

№ Пункт программы Содержание 

1 Объект     Учащиеся  9 – 11 классов   

    Контрольный объект: 9-15 уч-ся, 10-12 уч-ся, 11-18 уч-ся.  

    Всего: 45 учащихся 

      

2 Предмет      Школьная дебатная платформа как система воспитания ли-

дера средствами английского языка в рамках внедрения новых 

ГОС 

3 Стратегическая идея 

эксперимента   

      Внедрение дебатных технологий с целью формирования 

системы воспитания лидера средствами английского языка в 

рамках внедрения новых ГОС для повышения коммуникатив-

ной компетентности учащихся и качества иноязычного обуче-

ния и образования 

4 Актуальность экспе-

римента 

         Согласно исследованиям Гарвардского университета и 

Стенфордского Исследовательского Института гибкие навыки 

(soft skills) определяют 85% профессионального успеха чело-

века. Проблема в том, что сегодняшняя школьная программа 

не обучает этим навыкам; все больше увеличивается разрыв 

между устаревшими учебными программами и реальной жиз-

нью. Однако, последнее десятилетие во всем мире популяр-

ным механизмом для развития soft skills являются - Дебаты.     

       Cегодня, несмотря на рост интереса у молодежи к дебатам, 

наблюдается нехватка ресурсов для обучения и самообучения 

школьников: тренеров, учебников, пособий, видеоуроков.  В 

качестве решения данной проблемы мы предлагаем создать 

школьную дебатную платформу. На базе платформы планиру-

ется проведение тренингов как для школьников, так и для тре-

неров-учителей дебатных турниров.  

5 Цель эксперимента        Разработать систему воспитания лидера средствами анг-

лийского языка на базе дебатных технологий в рамках внедре-

ния новых ГОС; повышение коммуникативной компетентно-

сти учащихся и качества иноязычного обучения и образования.  

6 Задачи эксперимента         Проанализировать состояние разработанности проблемы 

использования дебатных технологий в обучении иностранному 

языку как фактору повышения эффективности изучения учеб-

ного предмета и  формирования лидерских качеств учащихся. 

        Определить роль и место дебатных технологий в обуче-

нии иностранному языку для повышении эффективности изу-

чения учебного предмета. 

         Теоретически обосновать и разработать учебно-

методическое обеспечение процесса использования дебатных 

технологий в обучении английскому языку и формировании 

активной гражданской позиции и лидерских качеств. 

         Экспериментально проверить эффективность использо-

вания учебно-методического обеспечения процесса использо-

вания дебатных технологий в обучении английскому языку и 

формировании активной гражданской позиции и лидерских 

качеств. 

          Создать необходимые организационные условия и меха-

низмы для оказания индивидуальных информационно-



технологических услуг и методической поддержки работников 

МОУ: 

- поддержка сетевых информационных ресурсов; 

- организация системы индивидуальной методической поддержки 

педагогов; 

- развитие профессиональных компетентностей учащихся и педа-

гогов на основе внутришкольного взаимодействия, в том числе  с 

использованием ИКТ. 

           Сформировать у педагогов стратегическую компетентность 

относительно дебатных технологий в обучении английскому 

языку и формировании активной гражданской позиции и ли-

дерских качеств. 

          Обеспечить социально-психологическое и научно-

методическое  сопровождение внедрения дебатных технологий 

в обучении английскому языку и формирование активной гра-

жданской позиции и лидерских качеств учащихся.  

            Модернизировать учебно-материальную базу, обеспе-

чивающую внедрение дебатных технологий в обучении анг-

лийскому языку и формирование активной гражданской пози-

ции и лидерских качеств, способствующую обмену информа-

цией, сотрудничеству и диалогу всех участников образова-

тельного процесса как в школе, так и с другими образователь-

ными организациями. 

           Разработать и внедрить модель организации учебной, 

учебно-воспитательной и учебно-методической работы обра-

зовательной организации в рамках методического сопровож-

дения внедрения дебатных технологий в обучении английско-

му языку и формирование активной гражданской позиции и 

лидерских качеств в рамках выполнения требований ГОС.  

7 Гипотеза эксперимен-

та 

           Внедрение методики «Дебаты» и ее элементов  в образова-

тельный процесс обеспечит высокий уровень развития коммуни-

кативных навыков и положительной мотивации к изучению ино-

странных языков, стойкое  развитие навыков критического мыш-

ления, что способствует повышению качества предметных зна-

ний, формированию активной гражданской позиции и лидерских 

качеств обучающихся.  

           Реализация модели и  ее внедрение в учебный процесс 

будет способствовать повышению уровня коммуникативной 

компетентности педагогов и учащихся если: 

         учащиеся и педагогические работники будут готовы к не-

прерывному образованию;  

         учащиеся и педагоги осознают преимущества внедрения де-

батных технологий в обучение английскому языку и формирова-

ние активной гражданской позиции и лидерских качеств в рамках 

выполнения требований ГОС; 

         будет создана дидактическая и материально-техническая 

база для внедрения дебатных технологий в обучение англий-

скому языку и формирование активной гражданской позиции 

и лидерских качеств в рамках выполнения требований ГОС 

для  преодоления разрыва между возрастающими требованиями к 

качеству иноязычного образования и устаревшей структурой 

учебно-методического сопровождения обучения иностранному 



языку; 

         будет разработана система научно-методического и органи-

зационно - методического сопровождения деятельности учителей 

английского языка; 

       будет создана открытая информационно-образовательная 

среда, способствующая обмену педагогическим опытом, форми-

рованию компетенций у педагогов; 

       будет происходить поощрение педагогов, активно участвую-

щих в реализации программы использования дебатных техноло-

гий в обучении английскому языку и формировании активной 

гражданской позиции и лидерских качеств в рамках выполнения 

требований ГОС; 

        учителя английского языка будут готовы к непрерывному 

образованию в области применения дебатных технологий, в 

том числе с  использованием ИКТ; 

         будет происходить поощрение педагогов, активно участ-

вующих в работе стажировочной площадки; 

         будут созданы комфортные условия для  работы  педагогов. 

8 Теоретические осно-

вы эксперимента 

         Современные подходы к обновлению образования позво-

ляют рассматривать программу. «Дебаты» как эффективную 

технологию развития критического мышления, формирования 

коммуникативной и гражданских компетентностей. �Дебаты, 

как система структурных дискуссий, берут начало в Древней 

Греции, где граждане полиса принимали участие в обсужде-

нии законов с точки зрения этики и права, чтобы путем голо-

сования определять политику государства. Дебаты – это тех-

нология (форма), предложенная известным австро-британским 

социологом Карлом Поппером. Первоначально дебаты созда-

вались как программа для учащихся, позволяющая обучить 

умению рассуждать, критически мыслить, продуктивно орга-

низовывать процесс дискуссии. С.А. Пуйман и В.В. Чечет в 

книге "Практикум по педагогике" определяют дебаты как пре-

ния, обмен мнениями на каком-либо собрании, заседании. По 

мнению доктора педагогических наук Е.О. Галицких, дебаты – 

форма обучения общению, способ организации воспитатель-

ной работы школьников, позволяющий тренировать навыки 

самостоятельной работы с литературой и другими источника-

ми информации, отрабатывать умения вести дискуссию и от-

стаивать собственную точку зрения с учетом того, что и про-

тивоположная позиция тоже имеет право на существование. 

В 1999г. группой специалистов Министерства образования РФ 

была проведена экспертная оценка программы ―Дебаты‖, по 

результатам которой был составлен научный отчет. ― Про-

грамма дебаты в условиях России является инновационным 

проектом, цель которого – внедрение новой педагогической 

технологии развивающего обучения. ―Дебаты‖ представляют 

собой не просто увлекательную игру, но и эффективное сред-

ство развития учащихся, формирование у них качеств, способ-

ствующих эффективной деятельности в условиях современно-

го общества; способствуют развитию критического мышления, 

навыков системного анализа, формулирования собственной 

позиции, искусства аргументации – тех качеств, которые необ-



ходимы каждому человеку в условиях становления рыночной 

экономики‖. Международная программа ―Дебаты‖ имени Кар-

ла Поппера была основана Институтом ―Открытое общество‖ 

в 1993 г., а в 1999 г. Зарегистрирована между народная образо-

вательная ассоциация ―Дебаты‖ (IDEA — International Debate 

Education Association), в которую входят 27 стран Восточной 

Европы и СНГ, Гаити и Монголия.  

        Излагать свои мысли, особенно на иностранном языке, 

сложно, как с лингвистической, так и с психологической точки 

зрения. Для формирования основных навыков ведения живой 

дискуссии на иностранном языке и развития коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках иностранного языка в стар-

ших классах нашего МОУ применяется технология "Дебаты", 

что позволяет развивать как коммуникативные компетентно-

сти обучающихся, так и умения грамотно вести полемику, от-

стаивать свою позицию на основе знаний и логических рассу-

ждений. Кроме этого, дебаты развивают у участников крити-

ческое мышление, включая умения сопоставлять, сравнивать, 

самостоятельно находить и анализировать информацию из 

различных источников. 

       Дебаты развивают у учащихся все четыре основных язы-

ковых коммуникативных навыка – прежде всего, устную речь 

(говорение), а также аудирование, чтение и письменную речь. 

На этапе подготовки к дебатам учащиеся анализируют литера-

туру, готовят аннотации, тезисы, заметки, подбирают цитаты, 

кратко записывают своѐ выступление. Эта работа развивает 

чтение и письмо как коммуникативные навыки. Непосредст-

венно во время дебатов совершенствуется умение аудирования 

и говорения. Кроме этого, дебаты формируют умение высту-

пать перед аудиторией и вести дискуссии. 

        Дебаты способствуют: 

развитию коммуникативных умений учащихся: умению слу-

шать и слышать собеседника, способности работать в команде; 

развитию ораторских способностей: навыков публичного вы-

ступления, умения четко выражать свои мысли, уверенности в 

себе; развитию исследовательских и организаторских навыков; 

развитию критического мышления. 

 

9 Методы исследования          Эмпирические: анкета, наблюдение, экспертная оценка, 

опрос, интервью, методы самооценки,  методы психодиагно-

стики, социометрия, педагогические ситуации. 

Теоретические: анализ, синтез, аналогия, моделирование, 

обобщение, вывод. 

 

10 Сроки эксперимента 2021-2023 гг. 

 

11 Масштаб  

эксперимента 

Эксперимент рассчитан на 3 учебных года 

12 Уровень 

эксперимента 

Республиканская стажировочная площадка 

13 Тип 

эксперимента 

Формирующий, обучающий 



14 Этапы 

эксперимента 

І этап подготовительный (январь – май 2021 года) 

Цели: 

знакомство с организацией деятельности стажировочной пло-

щадки; 

изучение и определение методологической и теоретической 

базы эксперимента; 

исследование проблемы и обоснование ее актуальности. 

распределение функциональных обязанностей среди участни-

ков эксперимента; 

составление плана-графика по реализации экспериментальной 

деятельности; 

подготовка материалов для распространения опыта по внедре-

нию дебатной методики в образовательный процесс; 

разработка учебно-методического обеспечения использования 

дебатных технологий в обучении английскому языку и форми-

рование активной гражданской позиции и лидерских качеств. 

ІІ этап организационно-теоретический (сентябрь 2021 года – 

январь 2022 года) 

Цели: 

Обеспечение условий для реализации программы.  

Методическое обеспечение экспериментальной работы.  

Формирование пакета диагностических методик. 

Проведение научно-методических мероприятий по теме экспе-

римента. 

ІІІ этап практический (январь – май 2022 года) 

Цели: 

Оптимизация ресурсного обеспечения программы экспери-

мента. 

Формирование целостной модели использования дебатных 

технологий в обучении английскому языку и формировании 

активной гражданской позиции и лидерских качеств. 

Внедрение технологий дистанционного обучения иностранно-

му языку в рамках работы стажировочной площадки. 

Мониторинг реализации эксперимента. 

ІV этап итогово - презентационный (сентябрь 2022 – октябрь 

2023г.г.) 

Цели: 

Обобщение опыта экспериментальной работы. 

Презентация модели в специализированных изданиях, во вре-

мя проведения различных форумов, конференций, семинаров. 

Разработка стратегии дальнейшего развития  технологии и 

распространения опыта работы в рамках стажировочной пло-

щадки. 

15 Критерии оценки 

ожидаемых  

результатов 

       Актуальность и социальная значимость эксперимента. 

Логическая связанность и реализуемость программы, соответ-

ствие мероприятий ее целям, задачам и ожидаемым результа-

там. 

       Инновационность и уникальность эксперимента. 

16 Средства контроля и 

обеспечения досто-

верности результатов 

эксперимента 

       Контроль результатов будет осуществляться при помощи 

диагностического инструментария. Достоверность результатов 

обеспечивается путем поэтапного заслушивания отчетов от-

ветственных лиц. 



        С целью управления процессом экспериментальной рабо-

ты, мониторинга промежуточных и итоговых результатов экс-

перимента создается специальный орган управления – Управ-

ляющий совет, который состоит из представителей админист-

рации МОУ и экспертов. Достоверность результатов отдель-

ных этапов эксперимента определяется экспертами.  

17 Состав участников 

эксперимента 

Кулебякина Т.В., директор 

Ивашиненко Е.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель английского языка.  

Роговская В.К., учитель английского языка. 

Архиповская Ю.С., учитель английского языка.  

Дидковская Я.Н., учитель английского языка.  

Давиденко А.В. педагог-психолог. 

Педагогический коллектив  

Учащиеся и родители 9-11 классов 

18 Функциональные  

обязанности 

         Научный руководитель – обеспечивает стратегию экспе-

риментальной работы. Разрабатывает концепцию исследова-

ния. Руководит разработкой программ и планов эксперимен-

тальной работы. Участвует в составлении отчета по экспери-

ментальной работе, разработке методики эксперимента. Кон-

сультирует участников эксперимента по вопросам права, педа-

гогики, психологии, управления экспериментальной работой.  

         Директор МОУ – осуществляет основное руководство 

экспериментом, организует подбор и подготовку кадров, уча-

ствующих в эксперименте. Решает научные, учебно-

методические, административные, хозяйственные и финансо-

вые проблемы и вопросы. Создает необходимые педагогиче-

ские, методические, управленческие и материальные условия 

протекания эксперимента, обеспечивая его успешность. Осу-

ществляет подбор, расстановку и перемещение социально-

психолого-педагогических кадров, занятых в эксперименталь-

ной работе. Поощряет и стимулирует экспериментальную дея-

тельность педагогов, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат. 

        Заместитель директора по УВР– совместно с научным 

руководителем, разрабатывает Концепцию, программу и план 

экспериментальной работы. Оказывает методическую и кон-

сультационную помощь педагогам-экспериментаторам в раз-

работке и апробации новых форм и методов работы. Разраба-

тывает рекомендации по организации учебной деятельности. 

Организовывает семинары, тренинги по вопросу исследова-

ния. Координирует, анализирует, обобщает результаты мони-

торинговых исследований.  

         Педагог-психолог МОУ – организовывает психологиче-

ское сопровождение участников экспериментальной деятель-

ности. Ведет постоянное наблюдение за состоянием психоло-

гического климата в МОУ. Отслеживает влияние эксперимен-

та на психологическое здоровье участников, их индивидуаль-

ный рост. 

          Педагоги МОУ – непосредственные участники экспери-

мента. 

19 Ожидаемые результа-          Создание методического обеспечения, системы и алго-



ты ритма внедрения прогрессивной методики «дебаты» с целью 

развития коммуникативных и гражданских компетентностей 

обучающихся, формирования  лидерских качеств  в процессе 

овладения иностранным языком с целью реализации государ-

ственных образовательных стандартов ДНР. Формирование, 

обобщение и распространение эффективного инновационного 

опыта в педагогическую практику. 

         В результате внедрения данной технологии ожидается 

повышение уровня коммуникативной и гражданской компе-

тентностей обучающихся. 

 

 

9. Нормативно-правовая и учебно-методическая база, обеспечивающая про-

грамму эксперимента 

Экспериментальная деятельность регламентируется Республиканскими норматив-

но-правовыми документами и локальными нормативными актами учреждения образова-

ния: 

 Конституция Донецкой Народной Республики. 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55–

ІНС от 19.06.2015) с изменениями, внесенными законом от 04.03.2016 года №111 –ІНС) 

(ст.63). 

 Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП. 

 Государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республи-

ки от 07.08.2020 г. №120 -НП. 

 Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 07.08.2020 г. № 121-НП. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении Министерства образова-

ния и науки Донецкой Народной Республики 

 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

 Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой 

Народной Республики 

 Стандарт государственной услуги «Предоставление дополнительного образования 

для детей» 

 Положение об индивидуальной форме обучения в общеобразовательной организа-

ции 

 Положение о мониторинге качества образования в образовательных организациях 

общего образования Донецкой Народной Республики 

 Временный порядок о проведении аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность 

 Типовое положение о психологической службе в системе образования 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Спе-

циализированная школа № 1 с углубленным изучением иностранных языков» 

 Концепция развития общеобразовательной организации 

 Положение о внутришкольном контроле 

https://drive.google.com/file/d/1I4U0xjXDe1kIkbLftS2Pm1eJ18cbqx3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_f9hN1A55P8acCrLdBoMBIRewF5Vmtl/view?usp=sharing


 Решения педсовета, приказы по образовательной организации 

 Материалы об опыте работы по данной проблеме 

 

10. Прогноз:  
 

Возможные положитель-

ные результаты 

Возможные негативные 

потери 
Как компенсировать 

Готовность и умение педаго-

гов использовать дистанци-

онные технологии обучения 

английскому языку  

Неготовность педагогов и 

непонимании ими сути из-

менений, обеспечивающих 

реализацию эксперимен-

тальной деятельности  

Разъяснительная работа с ис-

пользованием различных мето-

дов и способов формирования 

понимания сути инновационных 

изменений в рамках реализации 

Проекта: семинары, круглые 

столы, индивидуальные кон-

сультации  

Алгоритм применения оп-

тимальной модели дистан-

ционного обучения англий-

скому языку  

Ошибки при выборе методов 

отбора технологий и  управ-

ления Проектом могут при-

вести к недостаточной коор-

динации деятельности  

Корректировка хода реализации 

Проекта и включение изменений 

в ежегодный план деятельности 

МОУ 

Прогрессивные взгляды пе-

дагогов на изменения в сис-

теме образования  

Консервативные взгляды 

некоторых педагогов на вне-

дрение модели дистанцион-

ного обучения английскому 

языку  

Провести мониторинговое изу-

чение мотивов деятельности пе-

дагогов при реализации модели 

дистанционного обучения; вы-

строить алгоритм взаимодейст-

вия с целью оказания поддерж-

ки друг другу в совершенство-

вании своей практической рабо-

ты  

Высокий уровень владения 

различными видами дистан-

ционного обучения англий-

скому языку учащихся в со-

временном образовательном 

пространстве 

Недостаточный уровень 

владения технологией у ад-

министрации МОУ и педа-

гогов 

Обеспечить непрерывность обу-

чения педагогов посредством 

внутришкольного обучения и 

самообразования 

Обновление багажа знаний 

педагогов  

Попытка управлять измене-

ниями только с помощью 

прежнего багажа знаний и 

понятий  

Осваивать новые понятия и 

смыслы у всех участников Про-

екта; изучать актуальные перво-

источники о видах педагогиче-

ского взаимодействия в процес-

се использования различных ви-

дов дистанционного обучения; 

обсуждать происходящие изме-

нения в ходе индивидуальных 

консультаций, проведения прак-

тико-ориентированных и обу-

чающих семинаров, выступле-

ний на совещаниях; обсудить и 

утвердить модель на методиче-

ском совете; включить в планы 

план методической работы  во-

просы по изучению модели дис-



танционного обучения англий-

скому языку; включить в план 

работы МОУ   мероприятия по 

созданию условий для реализа-

ции модели  

Работа выполняется за то же 

время за счет увеличения 

компетентности педагогов  

Риск увеличения объема ра-

боты, возлагающегося на 

членов администрации и пе-

дагогов  

Разработать Положение о рабо-

те творческой группы педагогов 

по вопросам научно-

методического сопровождения и 

внедрения технологий дистан-

ционного обучения английскому 

языку в рамках эксперимен-

тального исследования. 

 

11. Форма предоставления результатов эксперимента  
1. Аналитические материалы (диаграммы, таблицы, схемы) для наглядного представ-

ления динамики результатов образовательного процесса. 

2. Публикации опыта внедрения модели и алгоритма дистанционного обучения анг-

лийскому языку с целью повышения качества иноязычного образования и коммуникатив-

ной компетентности учащихся по программам среднего общего образования в научно-

методических педагогических СМИ, Интернет-ресурсах.  

3. Методический кейс для педагогов по вопросам дистанционного обучения англий-

скому языку с целью повышения качества иноязычного образования и коммуникативной 

компетентности учащихся при обучении по программам среднего общего образования. 

12. Календарный план проведения: 

12.1. Подготовительный этап  

Задачи этапа:  

 Выявление проблемы и обоснование ее актуальности.  

 Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее ново-

го качественного состояния.  

 Разработка концепции.  

 Разработка развернутой программы и календарного плана эксперимента. 

 Формирование пакета диагностических методик. 

№ Содержание работы 
Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные 

Форма представления 

результатов ЭД 

1. Проведение педсовета по 

теме «Экспериментальная 

деятельность в школе»  

Декабрь 

2020 

Директор  Решение педсовета  

2. Разработка нормативно-

правовой локальной базы 

эксперимента, распределе-

ние функциональных обя-

занностей  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора, 

рабочая 

группа  

Приказ.  

Развернутая программа 

эксперимента.  

Информация для при-

нятия управленческих 

решений  

4. Проведение контент-

анализа научных исследо-

ваний и педагогического 

опыта по проблеме экспе-

римента  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора  

Материалы контент-

анализа научных ис-

следований и педаго-

гического опыта по 

проблеме эксперимен-

та  

5. Анализ состояния внутри-

школьного взаимодействия 

Ноябрь-  

декабрь 

Заместитель 

директора 

Информация для при-

нятия управленческих 



педагогов  2020 решений. Приказ  

6. Диагностика уровня готов-

ности участников экспери-

мента к участию в экспери-

ментальной работе  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Информация для при-

нятия управленческих 

решений. Приказ  

7. Научно-методическое обес-

печение экспериментальной 

деятельности педагогов  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Руководите-

ли методиче-

ских объеди-

нений, педа-

гоги  

Планы самообразова-

ния педагогов по акту-

альным проблемам 

эксперимента  

8. Научно-методический се-

минар «Технологии тью-

торского сопровождения в 

современном образователь-

ном пространстве»  

Декабрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Материалы научно-

методического семина-

ра  

9. Создание временных твор-

ческих групп, конкретиза-

ция задач деятельности в 

соответствии с целью  

опытно-экспериментальной 

работы. Планирование ра-

боты временных творче-

ских групп (далее-ВТГ) по 

различным аспектам экспе-

риментального исследова-

ния.  

Ноябрь-  

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Планы работы ВТГ  

10

. 

Разработка Концепции 

«Тьюторское сопровожде-

ние учащихся по програм-

мам среднего общего обра-

зования» 

Декабрь 

2020 

Заместитель 

директора 

Концепция «Тьютор-

ское сопровождение 

учащихся по програм-

мам среднего общего 

образования» 

11

. 

Разработка маршрута 

«Тьюторское сопровожде-

ние учащихся старшей 

школы»  

Декабрь 

2020 

Заместитель 

директора, 

рабочая 

группа 

Программа маршрута 

«Тьюторское сопрово-

ждение учащихся 

старшей школы» 

12

. 

Проведение педагогическо-

го совета «Модель деятель-

ности тьютора в образова-

тельном пространстве шко-

лы» 

Декабрь 

2020 

Директор Решение педсовета 

13

. 

Проведение тьюториала на 

тему «Построение совмест-

ного маршрута тьютора и 

тьюторанта»  

Декабрь 

2020 

Директор Решение педсовета  

14

. 

Обновление виртуального 

методического кабинета  

Постоянно Заместитель 

директора 

Виртуальный методи-

ческий кабинет, обес-

печивающий потреб-

ности педагогов и 

учащихся в соответст-

вии с программой экс-

перимента  



15

. 

Создание комфортных пси-

хологических условий в 

МОУ, способствующих 

обеспечению эффективной 

экспериментальной работы 

Постоянно Админист-

рация МОУ, 

педагог-

психолог 

Комфортные психоло-

гические условия  

16 Мотивация педагогов к 

участию в эксперименте 

посредством позитивной 

оценки работы коллективом 

педагогов; содействие в вы-

движении на престижный 

конкурс; возможность 

представлять МОУ на зна-

чимых мероприятиях; со-

действие в разработке и ут-

верждении авторской про-

граммы; учет участия в 

экспериментальной дея-

тельности во время очеред-

ной аттестации; премирова-

ние по результатам работы  

Постоянно Админист-

рация МОУ 

Повышение мотивации 

участия педагогов в 

эксперименте  

 

12.2. І организационно-теоретический этап 

 Формирование информационно-образовательной среды для реализации програм-

мы. 

 Теоретический анализ существующих технологий тьюторского сопровождения в 

образовании и выявление особенностей их применения для работы с учащимися. 

 Обеспечение кадровых, информационно-методических условий для реализации 

программы.  

 Формирование пакета диагностических методик.  

 Диагностика и самодиагностика способностей, склонностей, интересов учащихся. 

 Разработка модели тьюторского сопровождения учащихся. 

 Разработка Положения о рейтинговой оценке деятельности педагогов. 

 Организация взаимодействия с родителями по выявлению, формированию и разви-

тию познавательных интересов учащегося, проектированию и корректировке взаимодей-

ствия. 

 

№ Содержание работы 

Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 
Форма представле-

ния результатов ЭД 

1 Структурирование имею-

щейся информации по ис-

полнителям; определение 

зон ответственности работы 

на данном этапе. 

Январь  

2021 

Педагоги, участ-

ники рабочей 

группы экспери-

мента 

Приказ о создании 

рабочей группы  

2 Обновление материалов 

банка педагогических нахо-

док, материалов по теме 

деятельности эксперимен-

тальной площадки. 

Январь  

2021 

Педагоги, участ-

ники рабочей 

группы экспери-

мента 

Составление библио-

графического списка 

литературы. 

3 Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

Январь 

2021 

Педагоги, участ-

ники рабочей 

Составление списка 

настольных книг 



деятельности учащихся по 

теме «Тьюторское сопрово-

ждение учащихся при обу-

чении по программам сред-

него общего образования». 

группы экспери-

мента 

тьютора (норматив-

но- 

правовые источники, 

учебно-методические 

пособия). 

4 Проведение цикла тренингов-

практикумов с целью повы-

шения и коррекции профес-

сионального мастерства: 

 Тьюторство как обра-

зовательная технология, 

представляемая в ОЭР шко-

лы. Ведение рабочей тью-

торской документации. 

 Разработка модели ал-

горитма совместной дея-

тельности тьютора и тьюто-

ранта в период организаци-

онно-теоретического этапа. 

 Требования к состав-

лению и оформлению про-

грамм тьюторского сопро-

вождения индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

 Сопровождение иссле-

довательской и проектной 

деятельности старшекласс-

ников в рамках реализации 

индивидуальных образова-

тельных проектов и вне-

урочной деятельности. 

Январь – 

сентябрь 

2021 

 

Январь 

2021 

 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

Апрель 

2021 

Администрация 

МОУ, педагоги, 

участники рабо-

чей группы экс-

перимента 

Методические Кейсы 

материалов тренин-

гов-практикумов для 

педагогов – участни-

ков эксперименталь-

ной деятельности. 

Модель алгоритма 

совместной деятель-

ности тьютора и тью-

торанта в период ор-

ганизационно-

теоретического этапа.  

5 Разработка Положения о 

рейтинговой оценке дея-

тельности педагогов. 

Февраль 

2021 

Администрация 

МОУ, педагог-

психолог 

Положение о рейтин-

говой оценке дея-

тельности педагогов. 

 

6 Выявление динамики про-

фессионального роста тью-

торов на основе диагности-

ческих методик; изучение 

мнений педагогов об уча-

щихся, определение их 

учебных возможностей, на-

учных интересов, форм по-

знавательной деятельности 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Администрация 

МОУ, педагог-

психолог 

Результаты анкети-

рования, диагностики 

и внесение корректив 

в последующую ра-

боту 

7 Проведение тренингов с це-

лью обеспечения комфорт-

ных психологических усло-

вий в школе, способствую-

щих эффективной экспери-

ментальной работе  

По отдель-

ному плану 

Администрация 

МОУ, педагог-

психолог 

Планы проведения 

тренингов  

8 Организация участия педа- Постоянно Администрация Результаты участия в 



гогов - экспериментаров и 

учащихся в конкурсах, ме-

роприятиях различного 

уровня; методическое со-

провождение педагогов по  

разработке и утверждению 

авторской программы  

МОУ конкурсах и меро-

приятиях; авторские 

программы 

9 Обновление виртуального 

методического кабинета  

Постоянно Заместитель ди-

ректора,учитель 

математики, ин-

форматики и ИКТ 

Виртуальный мето-

дический кабинет, 

обеспечивающий по-

требности педагогов 

и учащихся в соот-

ветствии с програм-

мой эксперимента  

 

 

13. Источники финансирования  
Деятельность школы финансируется в пределах государственного бюджета. До-

пускается спонсорское финансирование в рамках законодательства Донецкой Народной 

Республики.  

 

14. Предложения по возможному распространению результатов эксперимента  
В случае успешной реализации, результат экспериментальной деятельности может 

применяться в общеобразовательных организациях Республики.  

Достоверность результатов эксперимента будет обеспечиваться теоретическим и 

методическим обоснованием его исходных позиций; применением комплекса средств, 

форм и методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; коррект-

ным использованием методик и технологий по согласованию с научным руководителем 

исследования; качественной отделкой экспериментальных данных; систематическим мо-

ниторингом эксперимента.  

 

15. Предложения по кандидатурам рецензентов программы эксперимента (с ука-

занием должности и места работы).  
По усмотрению научного руководителя эксперимента.  

 

 

 

 

 

Директор  МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ №1»                                                           Н.Г. Солнцева                                               


