
Инновационный проект: «Компетентностный подход как основной способ повышения качества учебно-воспитательного процесса» 

Паспорт проекта 

Тема «Компетентностный подход как основной способ повышения качества учебно-воспитательного процесса» 

Автор проекта  Сердюкова Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-методической работе Куртамышского СУВУ. 

Цель проекта Повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации компетентностного подхода в урочной (внеурочной), 

воспитательной  деятельности. 

Задачи 

проекта 

- раскрытие творческого потенциала педагогов училища, выявление и предъявление лучшего педагогического опыта работы  по 

реализации компетентностного подхода в учебно- воспитательном процессе; 

- поиск педагогических идей по обновлению и совершенствованию урока на основе компетентностного подхода в образовании; 

- внедрение и распространение опыта использования современных образовательных технологий; 

- выявление лучших методических разработок урока в рамках реализации компетентностного подхода в образовании; 

- выявление и популяризация лучших компетентностно-ориентированных приёмов, способствующих развитию ключевых, 

предметных и профессиональных  компетенций; 

- создание банка учебно-методических материалов педагогов по реализации компетентностного подхода на уроке (в электронном и 

печатном виде).  

- выпуск печатного издания по теме проекта.  

Механизм 

реализации 

проекта 

График проведения открытых мероприятий в рамках реализации проекта  

«Компетентностный подход как основной способ повышения качества учебно-воспитательного процесса» 

Дата и время 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема открытого урока (занятия) Место проведения 

05.02.2013. 

Вторник  

10.30. 

Королева Н.В. 

 

 

Урок литературы в 8 классе  «Великая это тайна – 

любовь» (по рассказу Бунина «Кавказ» 

Кабинет №19 

06.02.2013. 

Среда  

14.00. 

 

Орловская Н.В. 

 

 

Воспитательное занятие «О вреде сквернословия» 

(направление «Профилактика вредных привычек») 

1 отряд  

06.02.2013. 

Среда  

15.00. 

Бурнашова А.Ю. 

 

 

Психокоррекционное занятие по теме «Волшебный 

мир эмоций и чувств»  

Комната психологической  

разгрузки 

07. 02. 2013. 

Четверг  

Булатова И.А. Воспитательное занятие «Великодушие и 1 отряд  



14.00. бескорыстие» 

 

07. 02. 2013. 

Четверг  

15.00. 

Хижняк Т.В. Воспитательный час «Я – личность»  Школа, кабинет математики  

11.02.2013 

Понедельник  

09.40. 

Лешукова Н.М. Урок истории в 9 классе по теме «Свержение 

монархии»  

Кабинет №21  

11.02.2013 

Понедельник 

13.30. 

Горохова И.Ю. 

 

 

Урок по предмету «Технология оштукатуривания 

поверхностей» в группе №8 по теме «Шуба для печи». 

 

Цех №4 

12.02.2013 

Вторник  

13.30. 

Сучилова Л.В. 

 

 

Урок производственного обучения.   Цех №9 

12.02.2013 

Вторник  

11.00. 

Крюкова С.В. Тренинг формирования стрессоустойчивости у 

педагогов. 

Комната психологической 

 разгрузки  

 

Направления 

проектной 

деятельности 

Проект реализуется по трём направлениям: 

Первое – «Лучшее компетентностно-ориентированное задание». 

Второе – «Лучший компетентностно-ориентированный урок». 

Третье – «Лучшая статья по реализации компетентностного подхода в урочной деятельности».  

 Участники 

проекта  

Педагогические  работники Куртамышского спецучилища.  Стаж педагогической работы, возраст участников не ограничиваются. 

Источники 

финансирован

ия проекта 

Средства бюджета Куртамышского СУВУ  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- Обеспечена координация инновационной деятельности по реализации компетентностного подхода, формированию ключевых 

компетенций в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения закрытого типа.  

- Обеспечено повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих компетентностный подход. 

- Повышен интерес и мотивация обучающихся  к овладению профессиями, получению образования. 

- Создан банк учебно-методических материалов по реализации компетентностного подхода в условиях спецучилища. 

Система 

организации 

 Отчет о результатах реализации проекта на  Методическом совете образовательного учреждения. 



контроля за 

исполнением 

проекта 

Результаты инновационной деятельности 

Результаты 

образовательн

ой 

деятельности 

Для обучающихся: 

- развитие мотивации и расширение возможностей для развития личности, её  интеллектуального потенциала; 

- возможность получения практико-ориентированных знаний по общеобразовательным предметам и предметам по программам 

профессиональной подготовки; 

- формирование предметных, профессиональных и ключевых компетенций; 

- развитие познавательных и профессиональных интересов,  

 

Для педагогов: 

- расширение возможностей профессионального роста и самообразования по совершенствованию урока на основе 

компетентностного подхода ; 

- возможность творческого и профессионального общения в рамках реализации единой методической темы; 

 

 

Полученные 

образовательн

ые продукты 

-создание банка учебно-методических материалов педагогов по реализации компетентностного подхода на уроке (в электронном и 

печатном виде).  

- выпуск сборника статей «Реализация компетентностного подхода в условиях спецучилища». 

Общественная 

презентация 

результатов 

инновационно

й 

деятельности 

- научно-практическая конференция – педсовет  

- размещение информации о реализации проекта на официальном сайте образовательного учреждения. 

Основополагающий вопрос: 
Как изменится урок с реализацией компетентностного подхода в учебно-воспитательном  процессе училища? 

Актуальность проекта. Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс предполагает глубокие системные преобразования 



всего образовательного процесса, начиная с целеполагания и заканчивая оцениванием результатов образования. В этой связи становятся 

актуальными вопросы: Как спроектировать компетентностно-ориентированный урок? Как должна измениться система оценивания? Как отследить 

эффективность компетентностно-ориентированного урока? 

Наш проект предназначен для тех педагогов, которые используют или хотят использовать компетентностный подход в своей урочной или 

внеурочной деятельности.  

Хотите идти в ногу со временем, безболезненно перейти на новый ФГОС, повысить свою профессиональную компетенцию по реализации 

компетентностного подхода в урочной деятельности, тогда этот проект для ВАС.  

В ходе проекта Вы 

- узнаете о том, что такое компетентностно-ориентированный урок, как отследить его эффективность; 

- научитесь создавать компетентностно-ориентированные задания, проектировать уроки; 

- систематизируете свою работу по реализации компетентностного подхода в образовательном процессе училища и многое другое.  

Данный проект призван актуализировать, систематизировать работу педагогов по реализации компетентного подхода в урочной (внеурочной)  

деятельности. 

Цель и задачи проекта: 
Проект «Компетентностно-ориентированный урок» преследует следующую цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по 

реализации компетентностного подхода в урочной (внеурочной), воспитательной  деятельности. 

Задачи проекта: 

- раскрытие творческого потенциала педагогов училища, выявление и предъявление лучшего педагогического опыта работы  по реализации 

компетентностного подхода в учебно- воспитательном процессе; 

- поиск педагогических идей по обновлению и совершенствованию урока на основе компетентностного подхода в образовании; 

- внедрение и распространение опыта использования современных образовательных технологий; 

- выявление лучших методических разработок урока в рамках реализации компетентностного подхода в образовании; 

- выявление и популяризация лучших компетентностно-ориентированных приёмов, способствующих развитию ключевых, предметных и 

профессиональных  компетенций; 

- создание банка учебно-методических материалов педагогов по реализации компетентностного подхода на уроке (в электронном и печатном виде).  

- выпуск печатного издания по теме проекта.  

Участники проекта: 
Участники проекта – педагогические  работники Куртамышского спецучилища.  Стаж педагогической работы, возраст участников не 

ограничиваются.  

Условия участия в проекте: 
Для участия в Проекте необходимо представить методическую разработку урока, компетентностно-ориентированного  приёма, статью,  

обобщающую опыт педагога  по реализации компетентностного подхода в соответствии с указанными требованиями. 

Проект среднесрочный, с открытой координацией.  

 

Первое направление "Компетентностно-ориентированный приём" 



Алгоритм описания компетентностно-ориентированного педагогического приёма: 

1. Ф.И.О. педагога, преподаваемый предмет, фото);  

2. Наименование приёма; 

3. Цели, сущность (характеристика); 

4. Оснащение при использовании; 

5. Описание хода работы; 

6. Условия применения приёма; 

7. Эффективность приёма; 

8. Возможные последствия применения приёма, в т.ч. и отрицательные; 

9. На каких этапах урока (занятия) применяется; 

10. На формирование каких компетенций направлен; 

Материалы необходимо сдать до 07 февраля в методический кабинет на бумажном и электронном носителях.  

Максимальное количество баллов – 24  

 

Второе направление "Компетентностно-ориентированный урок" 
 Спроектировать,  представить разработку и провести  компетентностно-ориентированный  урок. Разработка урока должна соответствовать 

критериям эффективности урока.  

Критерии оценки КОУ: 

- определены (прописаны) формируемые компетенции/я на уроке; 

- структура урока соответствует типу урока; 

-  материал урока (занятия) соответствует формируемым компетенциям; 

- эффективно подобраны методы и приёмы по достижению поставленных целей  урока; 

- применение современных образовательных технологий ; 

- учебно-методическая оснащенность учебной деятельности ; 

- организация самостоятельной работы обучающихся; 

- самоанализ урока.  

Максимальное количество баллов – 24 . 
 

Третье направление «Статья по реализации компетентностного подхода в урочной деятельности» 

Написать публицистическую статью, обобщающую опыт работы по реализации компетентностного подхода в урочной, внеурочной или 

воспитательной  деятельности. 

Требования к публицистической статье: 
Публицистическая статья должна обобщать опыт работы педагога  по реализации компетентностного подхода.  

Критерии оценки статьи: 

- наличие индивидуальной авторской позиции; 

- соответствие теме; 

- логичность изложения материала; 



- привлечение любопытных примеров из опыта работы; 

- новизна, оригинальность решения проблемы; 

- объём статьи от 3 до 5 страниц печатного текста формата А4; 

- использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля стандартные. 

Материалы необходимо сдать до 07 февраля в методический кабинет на бумажном и электронном носителях.  

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 
Продуктом  проекта станет сборник  «Реализация компетентностного  подхода в условиях спецучилища», презентацией  проекта   является 

проведение  педсовета- конференции (14.02.2013),  где будут объявлены результаты по каждой номинации.  

Порядок проведения экспертизы и подведения итогов проекта: 
Экспертиза уроков, приёмов, статей  производится членами жюри. В состав жюри входят члены методического совета, представители 

администрации: 

Менщикова Т.Н. – директор училища; 

Сердюкова О.А. – заместитель директора по УМР; 

Максимовских Г.С. – старший мастер; 

Гордиевских Т.М. – учитель; 

Сучилова Л.В. – мастер производственного обучения, председатель методической комиссии мастеров производственного обучения ;  

Орловская Н.В. – воспитатель, председатель методической комиссии  воспитателей. 

 
Критерии оценивания компетентностно-ориентированного приёма. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов.  

 Ф.И.О. педагога 

 
Гордиевских 

Т.М. 

Комарова 

Ю.А. 

Овчинникова 

Т.П. 

Григорьева 

Г.А. 

Ефанова 

Н.Л. 

Телегина 

Е.Н. 

Назарова 

Л.В. 

Морозкова 

З.А. 

Цели  

 
        

Оснащение при 

использовании  

 

        

Описание хода 

работы  

 

        

Эффективность 

приёма  

 

        

Условия 

применения 

приёма  

        



 

Возможные 

последствия 

применения  

 

        

Этапы урока, на 

которых 

применяется 

приём  

 

        

Формируемые  

компетенции  

 

        

Общий балл          

 

Критерии оценивания компетентностно-ориентированного урока. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов.  

Ф.И.О. педагога 

 
Королева 

Н.В. 

Орловская 

Н.В. 

Бурнашова А.Ю. Булатова И.А. Хижняк Т.В. Лешукова Н.М. Крюкова 

С.В. 

Тема урока  

 

 

       

Структура 

соответствует 

типу  урока  

       

материал урока 

(занятия) 

соответствует 

формируемым 

компетенциям; 

       

применение 

современных 

образовательных 

технологий  

       

учебно-

методическая 

оснащенность 

       



учебной 

деятельности  

организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

       

 самоанализ урока 

 
       

эффективно 

подобраны 

методы и приёмы 

по достижению 

поставленных 

целей  урока; 

       

Определены 

формируемые  

компетенции  

       

 

Критерии оценивания статьи по компетентностному подходу.  

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов.  

Ф.И.О. педагога 

 

        

наличие 

индивидуальной 

авторской позиции 

(ссылки на 

собственный опыт) 

        

 соответствие теме 

 

        

 логичность 

изложения 

материала 

 

        

привлечение 

любопытных 

примеров из опыта 

работы 

        



новизна, 

оригинальность 

решения проблемы 

        

определены 

формируемые  

компетенции 

        

требования к 

шрифту, интервал, 

поля. 

        

объём статьи от 3 

до 5 страниц 

печатного текста 

формата А4 

        

Общий балл  

 
        

 


