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Г. Нижнего Тагила  



Целостная картина мира 

•Деятельностный подход 

•Наблюдение 



эффективное познание мира 

Деятельностный 

подход 

 

 

метапредметы (знание, 

 знак, проблема, задача, 

ситуация, смысл, 

категория) 

Наблюдение 

 

 

уверенность  

в собственной 

компетентности 

(самоэффективность) 



Самоэффективность –  
«убеждения человека относительно его 

способности управлять событиями, 

воздействующими на его жизнь»   

(Альберт Бандура) 

 

Компетенции и опыт в одном виде 

деятельности могут быть использованы в 

аналогичной деятельности в другой области 

Самоэффективность в 

деятельности 

(Дж. Маддукс и М. Шеер) 

Самоэффективность в 

общении 

(Дж. Маддукс и М. Шеер) 

 



Образовательные  технологии: 

• технология интерактивного обучения; 

• технология интегрированного  обучения; 

• технология личностно ориентированного 

обучения; 

• проектная технология 

 



Интерактивные технологии 



Интегрированное обучение 



Личностно ориентированное 

обучение 



Проектная технология 

 

 

 

 



Технологии творческого  

и критического мышления 
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1. Если я как 
следует 

постараюсь, то я 

всегда найду 
решение даже 

сложным 
проблемам.

2. Если мне что-
либо мешает, то я 

всё же нахожу пути 

достижения своей 
цели.

3. Мне довольно 
просто удается 
достичь своих 

целей.

4. В неожиданных 
ситуациях я всегда 
знаю, как я должен 

себя вести.

5. При 
непредвиденно 
возникающих 

трудностях я верю, 
что смогу с ними 

справиться.

6. Если я приложу 
достаточно усилий, 

то смогу 

справиться с 
большинством 

проблем.

7. Я готов к любым 
трудностям, 
поскольку 

полагаюсь на 
собственные 
способности.

8. Если передо 
мной встает какая-
либо проблема, то 

я обычно нахожу 
несколько 

вариантов её 
решения.

9. Я могу что-либо 
придумать даже в 
безвыходных на 

первый взгляд 
ситуациях.

10. Я обычно 
способен держать 

ситуацию под 

контролем.
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%
Тест общей самоэффективности

Мнение учащихся 

10Б класс (23 учащихся) 6 классы (37 учащихся) в среднем



Результаты ЕГЭ 
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Средний балл по классу 

Средний балл по 
гимназии 

Средний балл по 
Свердловской области 

Средний балл по стране 

Столбец1 

Столбец2 





http://nsportal.ru/solovyova-s-r-0    
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Курсы повышения квалификации 



  

Наши истинные учителя – опыт и 

чувство. 

Ж.-Ж. Руссо 

 



Спасибо за внимание! 



  



  



 



Единственный разумный способ обучать 

людей - это подавать им 

пример.  

А. Эйнштейн 

Везде исследуйте всечасно,  

Что есть велико и прекрасно. 

Ломоносов М. В. 



• Только когда сердце очищено от скверны, можно 
браться за чтение книг и изучение древности. 
Иначе, узнав про один добрый поступок, захочешь 
извлечь из него пользу для себя, а услыхав одно 
умное слово, захочешь оправдать им свои пороки. 
Учиться с такими мыслями в голове — все равно что 
«дарить оружие врагу и посылать провиант 
разбойникам». 

 

• Хун Цзычен 

• Источник: http://www.wisdoms.ru/179_7.html 



• Некоторые дети имеют привычку мыслить — одна из 
целей образования состоит в том, чтобы избавить их от 
нее. Неудобные вопросы замалчиваются, за них даже 
наказывают. Коллективные эмоции используются для 
того, чтобы привить нужные взгляды, особенно 
националистического толка. Капиталисты, милитаристы 
и церковники сотрудничают в деле образования, 
потому что всем им выгодно, чтобы у людей 
развивалось эмоциональное отношение к 
действительности, а не критическое мышление. 
 

• Рассел Б. 
• Источник: http://www.wisdoms.ru/179_8.html 



• Математика — единственный совершенный 
метод, позволяющий провести самого себя 
за нос. 

 

• Эйнштейн А. 

• Источник: 
http://www.wisdoms.ru/179_9.html 





Важнейшая задача цивилизации - научить 

человека мыслить  

 Томас Эдисон 

 


