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МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Какие знания больше всего 
нужны детям во взрослой жизни?

Опрос среди родителей выявил 
следующие предпочтения:

Иностранный язык
Литература

История
Математика

Русский
Не менее важным родители считают 
возвращение в программу предмета 

начальной военной подготовки
АиФ № 38, 2016г.

Значимость предмета ИЯ
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В деле обучения и воспитания, во

всем школьном деле ничего нельзя

улучшить, минуя голову учителя.

К.Д. Ушинский

И воспитание, и образование

нераздельны. Нельзя воспитывать,

не передавая знания, всякое же

знание действует воспитательно.

Л. Н. Толстой
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ЦЕЛЬ:
разработать систему методических средств для преодоления
трудностей, осложняющих деятельность учителя иноязычного
образования при переходе на федеральные государственные
образовательные стандарты в рамках учебного предмета
«Иностранный язык»

ЗАДАЧИ:
• выявить состав и характер трудностей, возникающих в
деятельности учителя при переходе на ФГОС;
• определить и проанализировать причины возникновения
трудностей;
• разработать систему педагогических и методических средств
преодоления;
• снять видеофильм, демонстрирующий коммуникативную
технологию иноязычного образования;
• обобщить инновационный опыт

МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Средства преодоления трудностей перехода 
на ФГОС в иноязычном образовании
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Приказ ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

от 15.12.2014 г. № 195

МАОУ СОШ № 29 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 

г. Липецк

Срок реализации: 2014-2017

2014-2015 уч. год - организационно-деятельностный

2015-2016 уч. год – практический

2016-2017 уч. год - заключительный 

(итогово-обобщающий)

ГАУ ДПО ЛО «Институт 
развития образования»

Средства преодоления трудностей 

перехода на ФГОС в иноязычном 

образовании

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:                                     

В.П. КУЗОВЛЕВ, К.П.Н., ПРОФЕССОР, 

РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

М.А. ФЕДОТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ГАУДПО ЛО «ИРО»
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3. Какие трудности Вы испытываете при переходе на ФГОС?

1 Понимание отличий ФГОС от 

ФК ГОС

Очень

трудно

Трудно Небольшие 

затруднения

Нетрудно

1 Знаниевой парадигмы от 

образовательной

31 \5% 173 \25% 285 \41% 120 \17%

Учебного процесса от образовательного 3 \0,4% 158 \23% 267 \39% 182 \26%

Урока ИЯ от урока иноязычного 

образования

13 \2% 135 \19% 262 \38% 203 \29%

Учебных результатов от 

образовательных

5 \0,7% 137 \20% 287 \42% 181 \26%

Технологии усвоения ЗУНов от 

коммуникативной технологии 

иноязычного образования

20 \3% 179 \26% 290 \42% 137 \20%

Учителя как единственного источника 

знаний и контролера от учителя как 

координатора, советчика и речевого 

партнера

9 \1% 97 14% 224 \33% 266 \39%

2 Овладение концепцией нового УМК 3 \0,4% 40 \6% 120 \17% 26 \4%
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682 учителя иностранного 

языка из 21 региона 

Российской Федерации

Учителя английского языка 

МАОУ СОШ №29 г. Липецка –

6 участников

МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Учителя, принявшие участие в 

анкетировании:
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МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

№ Рейтинг трудностей
Виды образовательной деятельности

Степень
затруднения
«Нетрудно»

1 Овладение концепцией нового УМК 4%

2 Формирование регулятивных УУД 11%

3 Формирование специальных учебных умений 13%

4 Планирование и организация внеурочной деятельности 15%

5 Создание и использование иноязычной информационно-
образовательной среды

15%

6 Разработка Рабочей программы 16%

7 Понимание отличий знаниевой парадигмы от образовательной 17%

8 Формирование ИКТ-компетентности 18%

9 Формирование познавательных УУД 19%

10 Понимание отличий технологии усвоения ЗУНов от коммуникативной 

технологии иноязычного образования
20%

11 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 21%

12 Индивидуализация образовательного процесса 21%

13 Календарно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС 22%
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Характер трудностей перехода на 
ФГОС

Трудности, 
связанные с использованием 

средств достижения 
образовательных 

результатов

Трудности, 
возникающие при 

планировании поурочных 
целей достижения 

образовательных результатов

Трудности, проистекающие 
от нечеткого понимания 
ключевых понятий ФГОС

9



МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк
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Электронное пособие

СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(Методические рекомендации)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИРО»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»



МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Электронное пособие
СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА ФГОС В 

ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(Методические рекомендации)

Содержание 
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1. Предисловие: Почему многие инновации «уходят в песок».

2. Как выявить трудности.

3. Рейтинг трудностей.

4. Характер трудностей и их классификация.

5. Причины возникновения трудностей.

5.1. Трудности, проистекающие от нечеткого понимания 
ключевых отличий ФГОС от ФК ГОС.

5.2. Трудности, возникающие при планировании целей 
урока для достижения образовательных результатов.

5.2.1. Личностных
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7. Технология коммуникативного иноязычного образования как 
средство достижения образовательных результатов.

8. Проектная деятельность как средство достижения 
образовательных результатов.

9. Средства индивидуализации образовательного процесса.

10. Планирование и организация внеурочной деятельности.

11. Приложения. 

11.1. Презентации вебинаров, интернет-

конференций и семинаров.

11.2. Записи  всероссийских вебинаров на платформе 

издательства  «Просвещение».

11.3. Рекомендуемая литература по проблеме ИП.



МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Цикл семинаров по теме 

«Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС»
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МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Цикл семинаров по теме 

«Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС»

• От знаниевой парадигмы к образовательной

• Современный урок как средство развития компетенции учителя 

• Проблемно-диалогическое обучение

• Возможности использования видеоподкастов в обучении говорению и 
аудированию

• Лекция, беседа, рассказ: их виды, роль в формировании УУД школьников

• Технология учебной игры

• Технология деятельностного подхода

• Технология коммуникативного обучения

• Многообразие форм внеурочной деятельности как путь эффективного 
формирования личностных и метапредметных УУД

• Основные подходы к оформлению и презентации проектных и 
исследовательских работ

• Технология оценивания образовательных результатов: оценивание 
проектных и исследовательских работ, обсуждение результатов
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Педагогические советы

• Системно - деятельностный подход как 

философия и методологический базис 

образования в условиях введения ФГОС

• Современный урок: между традиционным и 

новым

• Организация и содержание внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС

• Профессиональный стандарт педагога как 

новый импульс его развития в условиях 

реализации ФГОС
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3 Планирование целей урока для 

достижения образовательных 

результатов:

Очень

трудно

Трудно Небольшие 

затруднения

Нетрудно

Личностных 1,7% 23% 37% 27%

Метапредметных 2% 21% 43% 39%

Предметных 1% 12% 36% 39%

4 Достижение личностных результатов:

Формирование положительной мотивации 

к изучению ИЯ

2% 13% 37% 42%

Организация духовно-нравственного 

воспитания личности учащихся на основе 

базовых национальных ценностей

1% 13% 40% 40%

5 Достижение метапредметных 

результатов

Формирование УУД:

Регулятивных

Познавательных

Коммуникативных  

1%

2%

9%

8%

23%

15%

29%

42%

41%

11%

19%

23%

Формирование специальных учебных 

умений

1% 23% 38% 13%
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Цель в иноязычном образовании

Интегративная цель предмета    «Иностранный язык» и 
предметная цель, определяющая предметные результаты, - не 
одно и то же

● Вклад в становление гражданина-патриота России, готового 
и способного осуществлять межкультурное общение на 
иностранном языке.

● Вклад в становление духовного и высоконравственного 
гражданина России, готового и способного вести диалог 
культур.

Интегративная цель определяет всю 
структуру планируемых результатов:

личностных, метапредметных, предметных
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Средства достижения личностных результатов Средства достижения метапредметных
результатов

 Поурочные цели и рекомендации по
достижению личностных результатов в
книгах для учителя к УМК.

 Описание личностных результатов и
средств их достижения в Авторской
рабочей программе.

 Аутентичные тексты, направленные на
воспитание и развитие личности.

 Коммуникативная технология
формирования ценностных ориентиров.

 Полиаспектные упражнения.
 Рубрики в УМК, поясняющие особенности

межкультурного общения и формирующие
навыки коллективной учебной
деятельности.

 Обязательная организация проектной
деятельности на разных этапах.

 Создание раздела «Методическая помощь
/ Достижение личностных результатов» на
сайте Интернет-поддержки ОУ.

 Поурочные цели с указанием конкретных
универсальных учебных действий и
специальных учебных умений и
рекомендациями по их формированию.

 Научно обоснованная номенклатура
универсальных учебных действий и
специальных учебных умений для каждого
уровня образования.

 Система специальных средств:
- различные виды памяток;
- различные виды коммуникативных и

речевых упражнений;
- проектная деятельность;

 Технология разработки памяток и их
использования в качестве средства развития
универсальных учебных действий и
специальных учебных умений.

 Различные виды электронных
образовательных ресурсов для развития
ИКТ-компетентности



Развитие 

умения писать

Развитие 

умения читать

Развитие 

умения 

аудировать

I этап 

Формирование 
навыков

II этап

Совершенствование 

навыков

III этап

Развитие умения

I подэтап II подэтап I подэтап II подэтап

Формирование 

грамматических 

навыков

Совершен-

ствование

речевых 

навыков

Развитие 

моноло-

гической

речи

Развитие 

диало-

гической

речи

Test 

yourself 

Assessment 

tasks       

Self-

assessment 

page

Формирование 

лексических 

навыков

III подэтап

Проектные 

уроки

Урок 1
Подготовка и 
оформление 

конечного продукта

Урок 2
Защита и оценка 

проектов

Структура цикла уроков как инструмент достижения 
образовательных результатов ФГОС

Вебинар 
12.11.15г. 

Вебинар 
21.03.16г. 

Вебинар 
23.12.15г. 

Вебинар 
24.02.16г. 

Вебинар 
17.02.16г. 

Вебинар 
15.03.16г. 

Вебинар 
24.11.15г. 

Вебинар 
27.01.16г. 

Вебинар 
25.03.16г. 
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Личностные
(Технология формирования 
ценностных ориентиров)

Предметные
(Коммуникативная 

технология СРН)

Метапредметные
(Развитие УУД и СУУ)

Этап I. Работа с разговорными текстами.

1.Стадии овладения 
фактом культуры
Восприятие 

факта культуры 

как ценности

(отношение к 

Родине как 

ценность)

Восприятие на слух (без 

зрительной опоры) трех 

разговорных текстов 

(Учащиеся знакомятся с 

содержанием, логикой 

построения и языковыми 

средствами, 

необходимыми для 

построения высказывания 

об отношении к родной 

стране)

познавательные:

-понимание запрашиваемой информации

(Listening for Specific Information);

-умение работать с лингво-страноведческим 

справочником

2.Осознание 

факта культуры

(учащиеся читают 

тексты и пытаются 

понять, из чего 

складывается 

отношение к 

родной стране)

Репродуктивное 

овладение языковыми 

средствами (учащиеся 

находят в текстах и 

воспроизводят сведения о 

том, что нравится или не 

нравится сверстникам в их 

странах)

познавательные:

-умение находить запрашиваемую 

информацию в печатном тексте (Reading 

for Specific Information);

-развитие экзаменационных умений: 

фонетическое чтение отрывка (Reading 

aloud exam skills)

Технологические карты достижения  образовательных результатов на уроках 

совершенствования речевых навыков (СРН)
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Личностные
(Технология формирования ценностных 

ориентиров)

Предметные
(Коммуникативная 

технология СРН)

Метапредметные

(Развитие УУД и СУУ)

Этап II. Обучение построению собственного монологического высказывания.

3.Сопоставление ценности 

с системой своих ценностей 

(учащиеся сопоставляют мнения 

сверстников с собственным 

мнением, выражают свое 

мнение по поводу данных 

высказываний)

Продуктивное овладение на 

уровне предложения или 

сверхфразового единства 

(учащиеся учатся строить 

оценочные суждения на 

уровне фразового или 

сверхфразового единства, 

развиваются механизмы 

трансформации и 

комбинирования)

коммуникативные:

-умение правильно осознать к/з и 

определить адекватные средства для 

ее реализации;

-умение выражать законченную мысль 

на англ.зыке; 

-умение высказывать свое мнение;

познавательные:

-сопоставление (точек зрения, 

аргументов);

-умение использовать в качестве 

опоры ключевые слова

4. Анализ ценности в системе 
своих ценностей (учащиеся 
анализируют высказывания 
сверстников, делают вывод о том, 
почему их сверстники считают свои 
страны великими, задумываются о 
том, что значит быть патриотом 
своей страны, осознают значение 
данного понятия и делают вывод о 
том, являются ли их сверстниками 
патриотами своих стран)

Построение собственного 

монологического 

высказывания на уровне 

расширенного СФЕ (с 

опорой на ЛСС)

познавательные: умение правильно 
использовать в качестве опоры ключевые 
слова, ЛСС, средства логической связи 
(Link Words)
коммуникативные: умение планировать 
и строить законченное монологическое 
высказывание

Технологические карты достижения  образовательных результатов на уроках СРН
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Личностные
(Технология формирования 
ценностных ориентиров)

Предметные
(Коммуникативная 

технология СРН)

Метапредметные

(Развитие УУД и СУУ)

5. Включение в систему 

своих знаний и ценностей 

(учащиеся высказывают 

собственное мнение о 

родной стране, о том, что их 

привлекает в своей стране, 

какие они хотели бы видеть 

изменения и  приходят  к 

выводу о том, что, без 

сомнения, они гордятся 

своей страной)

Законченное 

монологическое 

высказывание о своем 

отношении к родной 

стране (вслед за учителем, 

учащиеся высказывают свое 

отношение к родной стране, 

комбинируя ранее 

усвоенный материал с 

новым материалом данного 

урока)

коммуникативные: умение самостоятельно 

планировать и строить монологическое 

высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;

познавательные: умение использовать 

средства связи между предложениями;

регулятивные: умение поставить и решить 

поставленную задачу, осуществить коррекцию, 

контроль, самоконтроль и самооценку

Этап III. Использование усвоенного речевого материала в новых ситуациях общения (проектные уроки).

6. Действование

соответственно новым 

знаниям и ценностям 

(Учащиеся разрабатывают и 

защищают проекты, 

посвященные России, 

закрепляя тем самым 

ценностное отношение к 

родной стране и углубляя 

чувство патриотизма )

Использование 

монологического 

высказывания об 

отношении к родной 

стране в новых 

ситуациях общения 
(учащиеся используют 

материал, усвоенный на уроке 

обучения монологическому 

общению, при разработке и 

защите творческих проектов)

регулятивные:

-умение планировать и осуществлять 

творческую проектную деятельность;

-умение находить необходимые средства для 

достижение поставленной цели;

-умение самооценки, самоконтроля;

коммуникативные:

-умение использовать усвоенный языковой 

материал, навыки и умения в новых ситуациях 

общения
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Вывод: 
выбор линии УМК, в которых 
наиболее полно разработаны 
средства достижения личностных 
и метапредметных результатов 
освобождает учителя от многих 
трудностей перехода на ФГОС

МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк
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 повышение профессиональной компетентности, уровня

квалификации педагогов и их эмоционального самочувствия в ходе

овладения средствами преодоления трудностей переходного периода;

 обновление содержания рабочих программ с учетом эффективных

средств преодоления трудностей в организации образовательных

отношений в соответствии с требованиями ФГОС;

 повышение эффективности достижения учащимися личностных,

метапредметных и предметных результатов.

 построение системы психолого-педагогических и методических

средств преодоления трудностей перехода на ФГОС, которая станет

универсальной для учителей не только иноязычного образования, но

и для учителей по другим предметам.

 повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности;

 приобретение навыков учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации;

 приобретение навыков работы с интерактивным оборудованием у

обучающихся и повышение эффективности использования

информационных технологий учителями;

 сформированность навыков самооценки и самоконтроля в процессе

обучения.

МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Показатели эффективности проекта
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МАОУ СОШ № 29 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» г. Липецк

Результаты внешней экспертизы  программы инновационного проекта

Статус инновационной площадки ГАОУ ДПО ЛО «ИРО» (приказ ГАОУ ДПО 

ЛО «ИРО» от 15.12.2014 г. № 195) на основании решения Экспертного совета 

ГАОУ ДПО ЛО «ИРО»  (протокол   от 28.11.2014 № 21)

Диплом II степени во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лидеры современной школы» в номинации «Менеджер учебно-

воспитательного процесса» (апрель 2015 г.)

Диплом III степени во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лидеры современной школы» в номинации «Лучшая 

управленческая команда» (апрель 2015 г.)

Всероссийский конкурс «СТОП! СНЯТО!»:

Сметанина Н.А. (видеофрагмент урока английского языка «We will have fun

together») - победитель

III Международный конкурс педагогических идей ПРОФЕССИОНАЛ 

СВОЕГО ДЕЛА»:

Ставицкая Т.Е. (методическая разработка урока для 5 класса «A tour of London»)

– лауреат;

Олешкевич В.Ю. (методическая разработка урока для 2 класса «Peter Pan plays his 

pipes») – лауреат;
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29 марта 2018

Инновационная площадка как 
компонент системы иноязычного 

образования 

Зыкова Светлана Викторовна, 
заместитель директора

МАОУ СОШ №29 
г. Липецка

(из опыта работы инновационной 

площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» «Средства 

преодоления трудностей перехода на 

ФГОС в сфере иноязычного образования» 

на базе МАОУ СОШ №29 г. Липецка 

«Университетская»)
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