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Проект педагогической инновации «Моя личная инициатива в воспитании 

детей» на тему: «Вектор успеха» 

 Знание только тогда становится знанием, когда оно 

приобретено усилиями своей мысли, а не только 

памятью.  

                                                             Л. Н. Толстой 

Глобализация общества, масштабность и острота его социальных, культурных и 

экономических проблем обуславливают актуальность активного поиска оптимальных 

путей подготовки молодого поколения к жизни. Высокая конкуренция во всех сферах 

жизни требует от современного человека развития индивидуальности, ценностных 

устремлений и активной жизненной позиции. Образование является тем вектором  

развития, который позволяет подрастающему поколению увидеть пути для 

самореализации. 

Но ситуация меняется и поставленные задачи приобретают особое значение, 

когда речь идет о детях, воспитывающихся в  организациях для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лишенных родительской поддержки и заботы. 

Чаще всего они имеют негативный социальный опыт, который накладывает отпечаток 

на всю их жизнь, что находит отражение в целом спектре проблем: эмоциональная, 

дезадаптивное  поведение, высокий уровень притязаний, иждивенчество, отказ от 

норм и запретов, протесты, отсутствие умения планировать и видеть перспективы 

своей жизни и т.д. 

Наиболее острой и актуальной для нас,  как  педагогов, видится проблема неже-

лания учиться, она общая для большей части современных подростков, но у 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  она приобретает особый статус «неустроенности в жизни и не готовности 

к ней», поскольку им приходится надеяться только на себя. 

К особой категории необходимо отнести старшеклассников, которые в силу 

тяжелой социальной ситуации развития, возрастного кризиса и объективно 

нарастающей сложности домашнего задания, не в состоянии продуктивно 

самостоятельно подготовиться к сдаче ГИА. Проведенное нами исследование лишь 

подчеркнуло важность оказания педагогической поддержки при подготовке 

воспитанников-выпускников к  ГИА. 

Введение ГИА на сегодня представляет собой особо важную и насущную 

проблему взаимодействия личности, общества и государства в сфере образования. 

Успешная социализация воспитанников во многом зависит от уровня обучения в 

школе, сдачи ГИА, выбранной профессии. При сдаче экзаменов от 10 до 30 % 

выпускников нашего учреждения в период 2017-2019 годов получали 

неудовлетворительные оценки, что говорит о проблемах в обучении и недостаточной 

заинтересованности их в подготовке к итоговой аттестации.  Так как в моей группе 
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есть воспитанники, обучающиеся в  9-х классах общеобразовательной школы, я 

задумалась о  поиске новых технологий, которые позволили бы найти решение данной 

проблемы. В связи с этим, в 2019-2020 учебном году мною был разработан и 

реализован проект «Вектор успеха». Исполнителями проекта стали педагоги ГБУ 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной 

направленности «Старт»,  учителя общеобразовательных школ города, менторы - 

студенты техникумов и учреждений высшего образования, имеющие высокий уровень 

знаний по школьным предметам и опыт сдачи ГИА (одна из менторов – наша 

выпускница).  

Цель проекта: организация помощи воспитанникам-выпускникам при 

подготовке к сдаче  ГИА.  

Задачи проекта:  

1. Организовать социальное взаимодействие с педагогами школы, менторами, 

волонтерами.  

2. Сформировать представление о формате, процедуре проведения ГИА, 

освоить технологии обучения и организации итогового повторения, позволяющие 

воспитанникам-выпускникам демонстрировать уровень знаний.  

3. Помочь преодолеть страх перед экзаменами. 

4. Совершенствовать у учащихся навыки самостоятельной работы.  

5. Ликвидировать пробелы по выбранным учебным предметам.  

6. Формировать навыки оформления экзаменационных работ.  

7. Выработать у воспитанников-выпускников умения концентрироваться и 

продуктивно работать в условиях экзамена.  

Стратегия деятельности по достижению цели в данном проекте заключается в 

создании средообразующей среды, в основе которой лежит принцип интеграции 

(взаимодействия)  учреждения и  социальных партнеров в  подготовке 

(информационной, предметной, психологической) воспитанников-выпускников к 

сдаче ГИА.  

Теоретический анализ педагогической литературы и данные практики убедили 

меня в проведении целенаправленной работы по развитию у воспитанников-

выпускников  трех факторов:  

- познавательного – повышение уровня знаний; 

- мотивационного - нацеленность на выполнение учебных задач и преодоление 

трудностей; 

- эмоционального - способность выдержать напряженный экзаменационный марафон. 

Ведущая идея проекта – повышение качества подготовки воспитанников-

выпускников на основе использования различных форм и технологий в работе 

педагога.  
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Этапы работы над проектом: 

I этап – Подготовительный (сентябрь – октябрь 2019 г.) 

Разработать содержание, формы и методы деятельности по содержанию и 

реализации проекта.  

II этап – Практический (октябрь 2019 г. – май 2020 г.) 

Организация взаимодействия исполнителей и участников, контроль за 

реализацией проекта.  

III этап – Заключительный (май 2020 г.) 

План работы по проекту 

Этапы 

проекта 

Содержание работы Ответственные 
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Изучение психолого-педагогической  и учебно-

методической литературы по теме проекта 

Воспитатель 

Проведение первичной диагностики  по определению 

уровня самоорганизации и самоконтроля,  

осведомленности в процедурных вопросах ГИА,  

самооценки экзаменационной тревожности 

Педагоги-

психологи  

Тематический учет знаний учащихся и разработка 

методики выявления и ликвидации пробелов в их 

знаниях  

Учителя-

предметники 

Проведение входного контроля Учителя-

предметники 

Внесение необходимых уточнений и дополнений в 

программу обучения 

Учителя-

предметники 

Организация социального взаимодействия с 

педагогами школы, менторами, волонтерами 

Воспитатель 
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Составление расписания подготовки к сдаче экзаменов 

воспитанниками-выпускниками с учителями-

предметниками, волонтерами, менторами  

Воспитатель 

Формирование представления о формате  ГИА, об 

особенностях процедуры его проведения  

Учителя-

предметники 

Проведение комплекса занятий для помощи 

преодоления страха перед ОГЭ и выработки у 

воспитанников-выпускников умений 

концентрироваться и продуктивно работать в условиях 

экзамена 

Педагоги-

психологи  
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Системное повторение изученного материала, 

обеспечивающего подготовку  воспитанников-

выпускников к сдаче ГИА 

Учителя-

предметники, 

волонтеры,  

менторы 

Развитие навыков самостоятельной деятельности у 

воспитанников-выпускников 

Воспитатель 

Повышение качества образования,  

способствующего  успешной социализации 

воспитанников-выпускников 

Учителя-

предметники, 

волонтеры,  

менторы 

Осуществление контроля посещения занятий 

воспитанниками-выпускниками 

Воспитатель 

Повышение интереса и мотивации у воспитанников-

выпускников к изучению выбранных предметов для 

сдачи экзаменов 

Волонтеры,   

менторы 

Знакомство воспитанников-выпускников с 

документацией, информирование о процедуре 

проведения ГИА  

Учителя-

предметники 

 

Проведение мероприятий, направленных на  развитие у 

воспитанников-выпускников: повышения уровня 

знаний; нацеленности на выполнение учебных задач и 

преодоление трудностей;  способности выдержать 

напряженный экзаменационный марафон, через 

использование кейс-технологии.  

Проведение кейсов: 

 - «Я знаю» в виде игры-драматизации, 

проигрывание с воспитанниками-выпускниками 

процедуру  сдачи ГИА;  

- «Я смогу», подготовка папки  информационно-

методического комплекта по соответствующей теме. 

(Кейс содержит теоретическое описание 

рассматриваемой темы в виде набора слайдов и в 

виде опорного конспекта; описание ситуаций, 

примеры заданий с приёмами их решения и 

ответами; проверочный тест (задания), проблемные 

вопросы по рассматриваемой теме, видео и аудио– 

файлы, презентации и т.д.); 

 - «Я готов», проведение  тренинговых занятий с  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

волонтеры,  

менторы, 

воспитатель 
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воспитанниками-выпускниками по трём основным 

направлениям: 

 1. Развитие познавательной сферы детей: 

внимания, памяти, мышления, воображения и т.д. 

 2. Снятие тревожности, формирование 

адекватной самооценки.  

3. Развитие произвольности, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

 

Педагоги-

психологи 

Мониторинг успеваемости по итогам контрольных 

работ 

Воспитатель 

Проведение диагностики  на заключительном этапе по 

определению уровня самоорганизации и самоконтроля,  

осведомленности в процедурных вопросах ГИА,  

самооценки экзаменационной тревожности 

Педагоги-

психологи 

Сравнительный анализ итогов диагностики на всех 

этапах проекта 

Воспитатель, 

педагоги-

психологи 

З
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Мониторинг и обобщение результатов работы Воспитатель 

Представление опыта, полученного в ходе реализации 

проекта педагогическому сообществу 

Воспитатель 

Результативность и отчет о реализации проекта 

Сегодня, когда перед современным школьным образованием стоят масштабные 

задачи модернизации и инновационного развития, значительно расширяется сфера 

действия, и назначение педагога находится в постоянном творческом поиске 

содержания, приемов, методик и технологий обучения. В процессе работы над   

проектом «Вектор успеха» использовались следующие технологии: 

- информационно-коммуникационные, получение и работа с информацией на 

электронных носителях, в сети Интернет; 

- дифференцированный подход и методы проблемного обучения – направлены 

на творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных 

способностей; 

- проектные методы - дают возможность развивать индивидуальные творческие 

способности детей, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению; 
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- здоровьесберегающие технологии - позволяют  чередовать мыслительную 

деятельность с двигательной активностью. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех значимых сферах 

образования и жизнедеятельности, применяю технологии, развивающие 

познавательную и коммуникативную активность. Одной из таких является кейс- 

технология.  Это технология анализа конкретных ситуаций,  актуальный 

интерактивный метод обучения. 

Во время интерактивного обучения дети: 

-  взаимодействуют друг с другом, 

-  совместно решают поставленные проблемы,  

- моделируют ситуации,  

- обмениваются информацией,  

- оценивают действие друг друга и свое собственное поведение,  

- погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем.  

Кейс-метод объединяет  в себе несколько технологий, он позволяет погрузить 

группу детей в проблемную ситуацию и путем подбора решений найти выход.  

Кейс-технология ориентирована на научение, а не изучение чего-либо. При этом 

педагог выступает не как наставник, а как тьютор.   

В работе над проектом применялись кейсы: «Я знаю», «Я смогу», «Я готов». 

Кейс «Я знаю» проводился в форме игры-драматизации. Такая игра позволяет в 

эмоционально комфортной и безопасной форме освоить основные элементы 

процедуры экзамена, поскольку знакомое  или юмористически окрашенное 

содержание создает благоприятную атмосферу и позволяет сконцентрироваться 

именно на процессуальных сторонах экзамена. Игра максимально точно 

воспроизводит основные процедурные моменты экзамена (задания вложены в 

конверты и т.д.) В качестве профилактики возможных трудностей на экзамене при 

проведении этой игры моделируются ситуации, совладение с которыми может 

представлять определенные сложности для учащегося. Например, в некоторые 

конверты кладется неполный комплект заданий. Для повышения мотивирующего 

потенциала игры она завершается игровым «поступлением» в учебные заведения 

(которые могут быть как реальными, так и фантастическими на основе количества 

набранных баллов). Только погрузив детей в атмосферу экзамена, в конкретную 

ситуацию, можно добиться максимального эффекта и осознанного понимания 

происходящего. 

Кейс «Я смогу» при подготовке к итоговой аттестации по предмету представляет 

собой папку информационно-методического комплекта по соответствующей теме. 

Кейс содержит теоретическое описание рассматриваемой темы в виде набора 

слайдов, опорного конспекта; описание ситуаций, примеры заданий с приёмами их 
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решения и ответами; проверочный тест (задания), проблемные вопросы по 

рассматриваемой теме, видео и аудио– файлы, презентации и т.д. 

Работа с кейсами производилась в группах по плану:  

1. Ознакомление с материалами Кейса (раздаточный материал по теме).  

2. Изучение ситуации, обсуждение её, рассмотрение вопроса: «Встречаются ли 

такие ситуации в жизни?». 

 3. Ответы на вопросы после кейса. Для выполнения задания можно 

использовать любою информацию из кейса. 

Кейс «Я готов» проводится в форме тренинговых занятий с воспитанниками-

выпускниками  совместно с  педагогом-психологом. Работа с воспитанниками 

ведется по трём основным направлениям:  

- развитие познавательной сферы детей: внимания, памяти, мышления, 

воображения и т.д.; 

 - снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

 - развитие произвольности, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Диагностика психолого-педагогической готовности воспитанников- 

выпускников за 2019-2020  учебный год 

В ходе проекта на подготовительном и заключительном этапах совместно с 

педагогами-психологами учреждения была проведена скрининговая диагностика 

готовности будущих выпускников с помощью подобранного диагностического 

инструментария, учитывающих особенности воспитанников, проживающих в 

учреждении.  

В 2019-2020 учебном году в обследовании принимало участие 6 (100%) 

воспитанников. 

Ниже предоставлен следующий тестовый материал. 

Название 

шкалы 

Тестовые 

методики 

Исследуемая функция Фактор, 

влияющий 

на результат 

 

Психологическая 

готовность к 

ОГЭ 

 

Анкета по 

методике 

М. Ю. 

Чибисовой 

Наличие или отсутствие 

тревожных состояний, 

уровень информированности о 

процедуре ГИА, уровень 

саморегуляции 

Субъективность 

обследуемых в 

оценке своего 

состояния 

 

 Данная анкета имеет ориентировочный характер и позволяет оценить готовность 

к  ГИА глазами самих выпускников. Она затрагивает такие составляющие, как 

способность к самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги 
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(личностный компонент) и знакомство с процедурой экзамена (процессуальный 

компонент). В исследовании приняли участие 6 обучающихся 9-х классов. 

Результаты исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы, большинство воспитанников выпускных классов 

отмечают уровень информированности  о процедурных сторонах ГИА выше среднего 

– 67%. Такие учащиеся в работе с КИМ, имеют достаточную информированность о 

последовательности разных этапов ГИА, временных промежутках, которые отводятся 

на выполнение заданий, критериях оценивания экзаменационных работ.   

Вместе с тем, среди воспитанников есть дети, которые отмечают средний, т.е. 

неполный объем информированности о процедуре ГИА  - 17 % от числа всех 

опрошенных.  
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 Самооценка учащимися своего уровня самоорганизации и самоконтроля, 

необходимых в процессе ГИА продемонстрировала, что менее половины выпускников 

считают, что имеют   выше среднего  и высокий уровень сформированности этих 

качеств – 33% от общего числа опрошенных. Определились воспитанники, которые 

отмечают средний, т.е. не вполне сформированный уровень самоорганизации. Всего 

среди опрошенных таких воспитанников 50%. Воспитанники указанной категории 

опасаются, что не смогут правильно спланировать время выполнения заданий во 

время экзаменов, эффективно распределить интеллектуально-эмоциональные ресурсы, 

выбрать наиболее конструктивную стратегию деятельности в процессе ГИА. Кроме 

того, воспитанники также отметили, что не умеют выбирать наиболее рациональный 

способ выполнения экзаменационных заданий. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как известно, экзаменационная тревожность может носить как объективный 

характер (когда воспитанник осознает те или иные пробелы в знаниях и учебных 

умениях), так и субъективный (когда тревожность выступает в качестве устойчивой 

черты характера). Наличие умеренного, незначительного уровня тревожности в 

период подготовки к ГИА является положительным фактором, так как позволяет 

регулировать процесс подготовки и повышать уровень мотивации и личной 

ответственности за результативность ГИА. Как видно из диаграммы, 67% опрошенных 

воспитанников имеют средний уровень экзаменационной тревожности. В то же время 

полное отсутствие тревожности может свидетельствовать либо о недостаточном 

осознании ответственности и важности предстоящего события (в данном случае ГИА), 

либо о защитной реакции по типу отрицания, либо об абсолютной уверенности в 
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своих силах, что является  одной из особенностей детей воспитывающихся в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких 

воспитанников 17%. Наибольшего внимания, как правило, требуют учащиеся с 

повышенным уровнем экзаменационной тревожности, таких выпускников выявлено 

17%. 

Выводы по результатам исследования 

1. Уровень психологической готовности выпускников, осведомленности в 

процедурных вопросах ГИА является достаточным. 

2. Большинство выпускников на конец учебного года демонстрируют уровень 

самоорганизации и самоконтроля средний и выше среднего. 

3. У большинства выпускников выявлен оптимальный уровень экзаменационной 

тревожности. 

 В 2019-2020 учебном году ГИА был отменен, но результатом проекта можно 

считать, что  средний бал аттестата у 4 выпускников (67 %) от 4,1 до  4,6%, что 

говорит об эффективности проведенной работы. Поступили в учебные заведения на 

уровень среднего профессионального образования  4 ч (67%), начального 

профессионального образования 2 ч (33%). 

Средний балл аттестата 

 
        Таким образом,  в ходе реализации проекта было организовано социальное 

взаимодействие с педагогами школ, менторами, волонтерами, использовались 

инновационные  технологии при  подготовке воспитанников-выпускников к итоговой 

государственной аттестации, в результате чего удалось повысить  уровень знаний; 

нацелить детей на выполнение учебных задач и преодоление трудностей;  

способствовать снижению напряжения. 



12 

 

Список литературы  

1. Беспалько В.П. Современные технологии обучения: компетентностный подход. 

[Электронный ресурс:http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-kro-2008/tehn.html]. 

2. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-

ориентированного обучения. [Электронный ресурс: 

http://www.evolkov.net/case/case.study.html]. 

3. Кейс-стади в учебном процессе: преимущества, методические рекомендации, 

конкретные примеры /Волгин Н.А., Кушмин В.Н., Олегов Ю.Г, Фоламьев А.Н. – 

М: Изд-во РАГС, 1997. 

4. Лобышева И.С. «Система подготовки учащихся к итоговой аттестации». 

«Инновационные педагогические технологии» г. Казань, Бук, 216 с.28-31 

5. Михайлова Е.А. Кейс и кейс-метод: процесс написания кейса. //Школьные 

технологии: Научно-практический журнал школьного технолога. –2005.– № 5. – 

с. 106-116. 

6. Мухина С.А., Соловьева А.А. Современные инновационные технологии 

обучения. – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 360 с.  

7. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В. С. Мухина. - М.: Академия, 2004 г. 

8. Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А. Основы менеджмента. 

Полное руководство по кейс-технологиям / Под ред. профессора Соломина В.П. 

– СПб.: Питер, 2004. – 240 с. 

9. Шматков Р.Н., Инновационные методы подготовки школьников к итоговым 

государственным экзаменам, направленные на повышение качества образования 

// Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – 

Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2014. – Вып. 31. – С. 226–22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Дополнительное занятие с 

выпускниками по подготовке к ГИА 

ведет Немкина М. В., учитель МБОУ 

«ООШ №36»

 

 

Дополнительное занятие с 

выпускниками по подготовке к ГИА 

ведет Мягкий О. В., учитель МАОУ 

«СОШ №24»
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Дополнительное занятие с выпускниками по 

подготовке к ГИА ведет Степанова А, 

ментор, студентка Старооскольского

политехнического техникума 

 
 

Дополнительное занятие с выпускниками по подготовке к ГИА ведет 

Родина Алёна - ментор, студентка Старооскольского

политехнического техникума, бывшая воспитанница учреждения
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Занятие  с воспитанниками  проводит Шулятикова А. В., воспитатель  

ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт» 

 

 
 

 


