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Добрый день! Я представляю одну из стажировочных площадок университета Дубна 

– гуманитарно-эстетическую гимназию №11. На базе нашей гимназии в прошлом году 

прошел ряд мероприятий, посвященных урочной, внеурочной, проектной деятельности и 

подготовке к международному исследованию PISA. Сегодня в центре моего вступления – 

опыт по внедрению в учебно-воспитательный процесс системы единых общешкольных 

классных часов. 

В нашей гимназии постоянно действует слаженная система единых методических и 

классных часов. 

Методические часы проводятся раз в месяц по методической теме гимназии 

«Индивидуальный стиль учебной деятельности», а также содержат информацию о новых 

трендах в развитии образования, новых методах и формах работы. Материал подается в 

форме системы кейсов, используются мотивационные видео, дидактические игры, 

применяются сингапурские структуры, т.е. все те формы и виды работы, которые мы 

ожидаем, что будут внедрены в учебно-воспитательный процесс нашими коллегами. 

Наряду с проведением регулярных методических часов|, нами были организованы 

единые еженедельные общешкольные классные часы.  Администрацией удобно было 

подобрано время проведения классных часов -  пятница первый урок. В гимназии 

разрабатывается единый методический материал для проведения классного часа, 

адаптируется к возрасту учащихся и размещается на школьном Яндекс диске.  

Учителя синхронно отрабатывают навыки применения различных форм и видов 

учебной деятельности на классных часах, ведь почти все педагоги являются классными 

руководителями.  

На тематических классных часах материал подается с использованием тех методов 

и способов, которые обсуждались на методических часах. На едином классном часе также 

осуществляется просмотр видео уроков с сайта «Проектория», ведутся 

профориентационные беседы, уроки по финансовой грамотности.  

На классных часах проводятся тесты на уровень мотивации, обучаемости, 

модальности, профиль интеллекта., помогающие ученикам понять себя, а учителям 

получить достоверную сведения об особенностях того или иного учащегося.   

Позвольте продемонстрировать несколько методических материалов. 

На методическом часе по теме: «Модальность как ресурс учебного успеха, 

обучающегося» педагогам предлагается взять в свою методическую копилку один из 

способов работы с обучающим видео Задание сформулировано по одной из Сингапурских 

структур. До просмотра видео необходимо записать соответствующий вид 

репрезентативной системы (визуальный (В), аудиальный (А), кинестетический (К), 

дискретный(Д)) напротив каждого утверждения. После просмотра видео скорректировать 

свой ответ.   

На классном часе по теме: «Что будет с мусором в Подмосковье?» педагоги уже сами 

работают с детьми по той же структуре. Также, как и на методическом часе до просмотра 



ученикам предлагается прочитать утверждения и сделать предположения об их 

достоверности, а после просмотра видео скорректировать свой ответ.   

На методическом часе по теме «Функциональное доминирование полушарий 

головного мозга» учителям предлагается взять в свою методическую копилку один из 

способов работы с картинкой. Задание представляет собой мыслительный прием, в котором 

ученики отвечают на 3 вопроса с целью развития навыков наблюдения и описания 

наблюдаемого: 

1. Что ты видишь?  

2. Что ты об этом думаешь? 

3. О чем это заставляет тебя задуматься? 

(Глядя на мозг, бегущий по дорожке понимаешь, что мозг нуждается в тренировке, а при 

условии их регулярности, может развиться высокий уровень быстродействия, и даже 

откроются новые качества мышления).  

Такой же прием отрабатывают классные руководители с гимназистами на классном 

часе по теме «Дружи с финансами»: 

1. Что вы видите? 

2. О чем вас заставляет задуматься эта картинка? 

3. Какой вам хочется задать вопрос, глядя на эту картинку? 

(Глядя на банковскую карту с замком понимаешь, что наши финансы нуждаются в 

защите, остается выяснить, как это сделать, ведь у карты нет замка) 

 Мы используем методический инструмент- Школьный конструктор опыта «Икра», 

которй представляет собой набор карточек, на которых описаны педагогические 

методики. для проведения методических и классных часов. Таким образом, мы обучили и 

педагогов, и детей новым интересным приемам и методикам, объединив взрослых и детей 

вокруг нового знания.  

Подобный симбиоз методических и классных часов позволил нам хорошо 

подготовить детей к участию в исследованиях PISA в 2020 году на территории Московской 

области. Гимназия делит 17, 18-ю строчки в списке школ, принявших участие в 

мониторинге, с МОУ Лицей №4 г. Дмитрова.  

Итак, в год запуска системы единых методических и классных часов мы сделали 

акцент на форму. 

В связи с повышенным вниманием к воспитательной работе мы перенесли акцент с 

формы классного часа на его содержание.  

Вспомнив золотое правило управления «Если, мы не измеряем, то мы не управляем, 

а значит не делаем дело лучше», мы стали искать инструмент, с помощью которого можно 

хоть как-то измерить и улучшить нашу работу по воспитанию учащихся. И мы его нашли. 

Инструмент представляет собой excel таблицу с опросником по 11 блокам (Патриотизм. 
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Внутри каждого из них ребятам предлагается ответить на ряд вопросов по трем 

разделам «Я знаю», «Я умею», «Я могу» и оценить себя по пятибалльной системе. Для 

удобства ответов на вопросы мы перевели таблицу в гугл форму. Мы посмотрели, как 

ситуация обстоит на данный момент по каждому из блоков (безусловно, мы делали все 

постепенно). Вот одно из наших наблюдений. В блоке «Патриотизм» в разделе «Я знаю» 

почти все участники опроса поставили себе 5 балов за знание гимна РФ, однако только 20% 

участников опроса поставили себе такой же высокий балл за знание имен знаменитых 



людей России. Обратив на это внимание, детям были предложены классные часы «Дадим 

аэропортам России имена великих Россиян!, После чего дети самостоятельно участвовали 

в одноименном конкурсе на сайте великиеимена.рф. Была создана интерактивная игра 

«Россия – по просторам мечты!», внутри которой были вопросы и о великих деятелях науки 

и культуры. Шаблон игры, как форму для проведения уроков, учителя предметники взяли 

в свою методическую копилку.  

Такой анализ и выводы были сделаны нами сначала по 5 блокам. В этом году мы 

продолжим свою работу.  

 В нашей методической копилке как наши собственные разработки, так и разработки 

коллег.  

Это всего лишь малая часть нашей работы, о которой нам удалось рассказать 

сегодня. Приглашаем всех на наши мероприятия в рамках стажировочных площадок в 

Дубне в гимназию №11.  

«Собраться вместе – это начало. Остаться вместе – это прогресс. Работать 

вместе – это успех»  Г. Форд 

 


