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Раздел 1. Методологическая часть программы 

 

1.1. Обоснование актуальности 

Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей 

стране в настоящее время, связывается, прежде всего, с качественным 

обновлением содержания и обеспечением его развивающего характера. В связи с 

этим особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого 

личностного потенциала учащегося и расширению возможностей современного 

углубленного образования, в том числе и языкового. 

Формирование у школьника способности к межкультурному общению 

способствует развитию личностных качеств: коммуникабельности, 

толерантности, культуры общения. В целом учащиеся должны осознать, что 

изучение иностранного языка ведет к взаимопониманию людей – 

представителей иных культур, к познанию культур других народов и на базе 

последнего к осознанию культурного своеобразия и ценностей своего народа, а в 

целом к познанию окружающего мира.  

Вхождение в мировое сообщество, различные процессы, протекающие в 

сферах политики, экономики, культуры, смешение и перемещение народов и 

языков определяют проблему межкультурного общения, взаимопонимания 

участников общения, принадлежащих к разным национальностям. Все это не 

может, не отразится на обучении иностранным языкам, не может не ставить 

новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков. 

Проблема обучения иностранному языку как средству общения 

приобретает особую значимость в современной школе. Таким образом, основная 

цель в обучении иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной компетентности школьников, обучение практическому 

овладению иностранным языком как основа познания окружающего мира. 

Данный проект - это ориентация образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и творческих способностей, опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. В реализации проекта 

важное место занимает лингвистическое развитие школьников в сочетании с 

формированием готовности к полноценному участию в диалоге культур. 

Поэтому очевидна актуальность темы языковой образовательной среды 

для инновационного развития образовательного учреждения. В соответствии с 

современными реалиями языковое общение всё чаще становится главной 

основой познания окружающего мира.  
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1.2. Тема инновационной площадки.  
«Школа открытий: языковая образовательная среда как основа познания 

окружающего мира» 

 

1.3. Проблема исследования. Научная и практическая значимость её 

решения для развития системы образования города Пятигорска, 

Ставропольского края. 

Проблема развития социального и эмоционального интеллекта 

школьников диктуется необходимостью для системы образования 

соответствовать высокому динамизму жизни современного общества. 

Лингвистическая компетенция человека в эпоху глобализации и 

информационных технологий стала более значимой на его пути к успеху. И 

школьной грамотности для успеха недостаточно. Значит, школа должна сегодня 

давать учащимся не только представление о языковой норме, но и некоторый 

«лингвистический взгляд на мир», который поможет им в дальнейшей жизни… 

Логическим продолжением формирования общего взгляда на язык 

является формирование взгляда на окружающий мир через призму языка. 

Знания, усваиваемые школьниками, а также умения и навыки, которые 

вырабатываются у них при таком подходе, формируют лингвистическую 

компетенцию более высокого уровня. В этом случае многократно увеличивается 

её общеобразовательный потенциал. Язык – это не только универсальное 

средство общения, но и инструмент получения знаний во всех предметных 

областях, но и поле для формирования общеучебных умений и навыков 

(сопоставления, анализа, моделирования…), а также для развития творческих 

способностей. Особую актуальность данное направление деятельности 

приобретает в контексте новых стандартов общего образования. 

Лингвистический компонент обучения, в выделении которого могут 

участвовать учителя разных предметов, становится полем межпредметной 

интеграции, основанной на самой естественной функции языка – быть 

универсальным инструментом коммуникации в любых областях жизни. 

Основной результат инновационной деятельности - учебный 

методический и дидактический материал по формированию лингвистической 

компетенции учащихся в форме целостного курса 

 

1.4. Объект исследования. 

Языковая образовательная среда как основа познания окружающего мира. 
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1.5. Предмет исследования. 

Обновление содержания иноязычного образования, постановка и решение 

новых педагогических задач. Иностранный язык – надежное средство 

приобщения к научно-техническому прогрессу, средство удовлетворения 

различных, в том числе и учебных интересов. 

 

1.6. Цель инновационной деятельности 

Цель инновационной деятельности заключается в создании 

образовательной среды, способствующей повышению активизации обучения 

говорению в общеобразовательной школе. 

Успешному достижению цели будет способствовать решение ряда задач: 

1. формирование мотивации изучения иностранного языка. 

2. создание методической системы обучающих, активных методов, 

приемов обучения, которые в сочетании с содержанием профессиональной 

подготовки учителя иностранного языка и содержанием обучения 

говорению учащихся общеобразовательной школы составят модель обучения; 

3. непрерывное совершенствование своего педагогического мастерства. 

 

1.7. Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально подробно 

изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить высокую 

эффективность образовательного процесса. 

Если школьники хотят овладеть знаниями, то эффективность 

познавательного процесса существенно возрастает. Однако некоторые дети не 

стремятся расширить запас своих знаний: пассивны на уроках. Им большее 

удовольствие приносит деятельность, не связанная со школой. Учитель должен 

создать источник внутренних сил ребёнка, рождающий энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. Учитель должен создать такие 

условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее 

удовлетворение; он должен помнить, что ребёнку необходимо помогать 

добиваться успеха в учебной деятельности. А для этого нужно создавать 

ситуации успеха.  

На уроках иностранного языка основой для преподавателя является 

создание ситуации успеха в коммуникативной деятельности учащихся. 

Переживание успеха в учебном общении внушает ему уверенность в 

собственных силах; повышается самооценка, появляется желание вновь 

достигнуть хороших результатов в коммуникативной деятельности, чтобы ещё 

раз пережить радость успеха. 
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Таким образом, ситуация успеха на уроках иностранного языка выполняет 

функцию коммуникативно – развивающей сферы и помогает учащимся 

эффективно осуществлять иноязычное общение и взаимодействие друг с другом 

и с педагогом. 

В ходе учебного общения на занятиях по английскому языку создаются 

естественные условия для достижения ими коммуникативной успешности. 

Разработанная методология физической подготовки и развития 

двигательных качеств обеспечит научно обоснованную раннюю ориентацию 

детей для занятий в различных группах видов спорта. 

 

1.8. Задачи инновационной деятельности. 

1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

активизации процесса обучения говорению на английском языке и познание 

через него окружающего мира. 

2. Реализация социального заказа через профессиональное самоопределение   

учащихся. 

3. Достижение устойчивого эмоционально-позитивного отношения к изучению 

английского языка. 

4. Расширение сферы учебной и конкурсной деятельности учащихся на базе 

очно-заочных школ вузов, образовательных Internet-проектов для 

школьников и абитуриентов. 

 

1.9. Методы исследования. 

Методологической основой проекта являются теории и концепции, 

раскрывающие проблемы в изучении иностранных языков. 

Для достижения цели проекта и решения поставленных задач используется 

комплекс взаимодополняющих научных методов, адекватных предмету 

исследования: изучение философской, психологической, педагогической 

литературы; изучение нормативных документов об образовании; 

социологические методы (анкетирование, беседа); наблюдение; 

экспериментальные методы (констатирующий и формирующий варианты 

эксперимента); изучение и обобщение опыта педагогической деятельности; 
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1.10. Этапы исследования с указанием задач каждого этапа по годам, 

ответственного лица, прогнозируемого результата работ. 

Срок реализации – 5 лет  

 

Этапы реализации проекта:  
 

1 этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2018 – сентябрь 2019 

гг.): 

 подготовка участников образовательного процесса к участию в проекте: 

круглые столы, семинары, встречи для педагогов, родителей, 

обучающихся; 

 проведение мониторинга;  

 организация изучения нормативно-правовой базы участниками проекта;  

 создание модели, программы, ее обсуждение на координационном совете;  

 согласование и принятие к исполнению;  

 анализ и совершенствование материально-технических и педагогических 

условий ОУ;  

 разработка структуры управления программой, должностных инструкций, 

распределение обязанностей;  

 выявление основных проблем по организации ранней профилизации; 

 разработка и защита отдельных инновационных проектов в рамках 

утверждённой программы.  

 

2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2019 – сентябрь 

2022 гг.):  

 реализация программы, целевых проектов;  

 организация дополнительного образования участников образовательного 

процесса по основным вопросам программы;  

 разработка и реализация дополнительных программ, предусмотренных 

проектом;  

 апробация и поэтапное внедрение в педагогическую практику новых 

социально-ориентированных и информационно-коммуникативных 

технологий;  

 формирование электронной базы данных в соответствие с проектом;  

 адаптация программ: учебных, спецкурсов, факультативов, элективных 

курсов в соответствие с целями и задачами проекта;  

 проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов, фестивалей; 

 осуществление промежуточного мониторинга, контроля и отслеживание 

хода выполнения проекта; 
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 организация деятельности по профилизации обучающихся; 

 

 

3 этап – аналитико-обобщающий (сентябрь 2022 – май 2023 гг.):  

 обобщение результатов реализации программы, подпрограмм, целевых 

проектов;  

 анализ достигнутых результатов, итогов реализации проекта;  

 участие в фестивале «Панорама инновационных идей» с результатами 

деятельности инновационной площадки;  

 прогнозирование перспектив дальнейшего развития ОУ, постановка новых 

задач;  

 распространение опыта работы по созданию языковой образовательной 

среды на сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

(http//сош31пятигорск.рф), в средствах массовой информации, среди 

образовательных учреждений города Пятигорска, Ставропольского края и 

СКФО. 

 

1.11. Условия, необходимые для проведения исследования: 

Правовые – решение педагогического совета и приказ по 

образовательному учреждению о проведении инновационной работы, другие 

нормативные документы, регулирующие деятельность учреждения в условиях 

инновационной площадки (устав образовательного учреждения, локальные 

акты, регламентирующие деятельность участников инновационной работы и 

др.). 

Кадровые – подбор и уровень подготовки кадров. Распределение 

функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в эксперименте. 

Научно-методические – разработка и приобретение новых программ, 

методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой (наличие 

информационной базы по проблеме инновации). Система научно-методического 

обеспечения педагогических кадров. 

Мотивационные – работа по стимулированию творческой деятельности 

педагогов, наличие интереса к теме эксперимента у педагогов. 

Организационные – создание в случае необходимости новых структур, 

введение новых субъектов управления. 
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Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы 

 

2.1. Концепция исследования (ведущие теоретические идеи, составляющие 

основу исследования). 

Вся индивидуальная и социальная жизнь человека проходит в речевой 

среде. Под развивающей речевой средой (термин Л.П. Федоренко) понимается 

среда, стимулирующая речевые коммуникации, среда, в которой развивающий 

потенциал не складывается стихийно, а носит планомерный и последовательный 

характер, направляет коммуникативную деятельность. В школе развивающая 

речевая среда включает всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, родителей, администрацию школы). Это активная речевая среда, 

ограниченная определенными рамками этической, литературной и языковой 

нормы. Развивающая речевая среда рассматривается как условие полноценного 

формирования мышления учащихся и становления их личности. 

Актуальность данного вопроса связана с актуализацией личностного 

отношения учащихся к речи как общечеловеческой ценности, своеобразному 

хранилищу общечеловеческой культуры и способу передачи культурных 

ценностей последующим поколениям. Такой подход позволяет, с одной 

стороны, воспитать у учащихся внимательное и бережное отношение к языку и 

речи, а с другой стороны, сформировать у них активную жизненную позицию, 

потребность активной культурной деятельности. Необходимо также учитывать, 

что язык и речь являются не только способом хранения информации, но 

инструментом мышления человека. Поэтому одной из важнейших целей 

формирования развивающей речевой среды становится расширение доступного 

учащимся понятийного аппарата, способствующее, в свою очередь, 

формированию «образа мира, в слове явленного». 

В контексте этих преобразований необходимо говорить о том, что в 

результате создания развивающей речевой среды формируется компетентная 

личность, которой присуща интегральная (целостная) компетентность, 

включающая в себя такие частные виды, как ценностно-рефлексивная, 

социально-продуктивная, коммуникативная, информационно-технологическая, 

личного самосовершенствования, учебно-познавательная, общекультурная. 

Ведущей задачей педагогов современного образовательного учреждения 

можно назвать создание условий для полного раскрытия неповторимого 

возрастного потенциала ребёнка в системе школьного образования. Интеграция 

содержания образовательных областей является одним из эффективных путей 

создания условий для решения поставленной задачи перед школой. Ученые в 

области образования рассматривают интеграцию как становление целостности,  
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связанной с обменом идеями, понятиями, методами, 

взаимопроникновением структурных элементов различных областей знаний, что 

приводит к их уплотнению и концентрации, расширению эвристических и 

познавательных способностей (Н. С. Антонов, А. Турсунов) 

Правильный отбор содержания знаний для их дальнейшей интеграции 

требует учета того факта, что, помимо наличия общих оснований, они должны: 

1) расширять и обогащать имеющиеся представления школьников; 

2) быть нужными при последующем обучении в школе; 

3) быть доступными и опираться на личный опыт, связываться с повседневной 

жизнью. 

Для реализации деятельности по формированию элементарных навыков 

общения школьников на английском языке в образовательной практике школы 

должны использоваться инновационные формы. 
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2.2. Прогнозирование негативных последствий экспериментальной работы. 
 

Группы 

рисков  

Виды рисков  Отрицательное 

влияние  

Меры по снижению риска  

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 

Снижение 

заинтересованности 

членов 

педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации 

программы 

инновационной 

работы  

Ухудшение 

качества  

выполнения 

мероприятий и 

проектов, 

невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и достижения 

новых результатов 

образовательной 

деятельности  

Вовлечение членов 

педагогического коллектива в 

совместную деятельность по 

разработке программы 

инновационной работы, 

мотивация педагогов в рамках 

системы морального и 

материального 

стимулирования, создание 

благоприятного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе  

М
ар

к
ет

и
н

го
в
ы

е 

Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей, 

учащихся) 

вследствие ошибки в 

выборе 

необходимого 

направления 

деятельности 

учащихся  

Уменьшение спроса 

на предоставляемые   

услуги в 

образовательной 

организации  

Маркетинговые исследования 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, 

исследование реального 

спроса, разработка новых 

услуг  

Ф
о

р
с 

м
аж

о
р
н

ы
е 

о
б

ст
о
я
те

л
ьс

тв
а 

Снижение интереса к 

изучению 

иностранного языка 

 Выяснение причины снижения 

интереса к изучению 

иностранного языка. 

Применение в соответствии с 

причиной коррекционных мер. 

Создание для ребенка зоны 

ближайшего развития. 

Оценивание сделанной работы 

родителем и учителем.  

Адекватная самооценка 

ребенка.  

Поощрение ребенка за успехи.  
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2.3. Условия и предложения по возможному распространению результатов 

по завершению эксперимента. 

 Размещение результатов проекта на сайте школы.  

 Тиражирование программно-методического обеспечения, издание 

методических пособий, статей в рамках проекта.  

 Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов в рамках проекта.  

 Участие в ежегодных фестивалях инновационных площадок.  


