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Программа деятельности опорной площадки 

на 20172018 учебный год 

 

Тема: Трансдисциплинарный подход к организации образовательного процесса 

как средство реализации требований ФГОС 

 

Продолжительность обучения: 24 часа.  

Категория слушателей: учителя-предметники 1-11 классов, педагоги 

дополнительного образования. 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 6». 

Методическое сопровождение - МКУ «ЦМТ и ИМО». 

 

1. Обоснование готовности к работе в статусе педагогической мастерской, 

положительного опыта распространения. 

В нашей школе в 20172018 учебном году ФГОС будут реализовываться в 

17 классах. Анализ работы за 20162017 уч.г. показал, что по-прежнему требует 

совершенствования работа по реализации системно-деятельностного подхода к 

образовательному процессу.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. Одним из таких требований является 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловых установок 

обучающихся, а также формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве. Однако анализ результатов 

внутришкольного контроля показывает, что даже учителя начальных классов, 

которые ведут несколько предметов, не могут преодолеть проблему 

разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных учебных 

предметов, что, несомненно, затрудняет процесс формирования УУД. Поэтому 

необходимо формировать новые, единые подходы к организации 

образовательного процесса как у учителей начальной, так и у учителей основной 

школы. 

В течение 2016-2017 уч.г. на базе школы успешно работала педагогическая 

мастерская, в которой был заявлен междисциплинарный подход к организации 

образовательного процесса, направленный на устранение заявленных проблем. 

Эффективность работы опорной площадки на базе школы по принятым 

критериям оценки составляет 80%. 

Основной проблемой снижения эффективности работы опорной площадки 

мы считаем низкую посещаемость заседаний педагогами, которые были 

закреплены приказом УО от 30.09.2016 г. № 571  «Об организации методической 

работы в 2016-17 учебном году».  

Анализ посещаемости мероприятий учителями своей школы и открытые 

уроки в рамках фестивального движения других школ показывает, что 

заявленные технологии не используются, поэтому просвещение  в данном 

направлении оказалось весьма актуальным. Достаточно высокая оценка 

методического мероприятия «День открытых дверей», в рамках фестивального 



движения «Под знаком ФГОС», который состоялся 25.03.2017 г. подтверждает: 

педагогами школы накоплен определенный положительный опыт по реализации 

междисциплинарного подхода к обучению. Поэтому в 2017-2018 уч.г. мы 

решили продолжить работу по освоению технологий, которые позволяют 

формировать системный взгляд на современный мир у учащихся, поэтому 

расширили тему и решили обратиться к трансдисциплинарному подходу к 

организации образовательного процесса в рамках деятельности педагогической 

мастерской.  

Практика показала, что, действительно, одной из эффективных форм 

методической работы является Школа педагогического мастерства. Мы 

убедились также, что из технологий, которые в большей мере формируют 

активную жизненную позицию школьника, являются модель позиционного 

обучения, технология междисциплинарного обучения, педагогическая 

мастерская, квест. Эти технологии внедряются в образовательный процесс 

второй год и расширяют свои границы новыми приемами и формами 

организации, способствуют устранению границ между дисциплинами с целью 

формирования целостного взгляда на мир, способствуют формированию 

активной жизненной позиции личности, что заявлено в требованиях ФГОС.  

В целом, можно сделать вывод об эффективности организации 

методического сопровождения педагогов, реализующих ФГОС, через 

деятельность Педагогических мастерских в рамках работы опорной площадки.  

За 2016-2017 уч.г. педагогическими работниками школы проведено на уровне 

города: 22 открытых урока и 6 мастер-классов, представлено 3 доклада из опыта 

работы. На базе школы проучено 18 педагогов школы и других школ.  

Одно из заседаний школы педагогического мастерства в 2016-17 уч.г. было 

посвящено изучению  трансдисциплинарного подхода к обучению, который 

значительно  расширяет рамки междисциплинарного подхода. Проведенные 

открытые уроки и мастер-классы показали, что в школе имеется творческая 

группа педагогов, которые имеют достаточное понимание проблемы и готовы 

поделиться положительным опытом внедрения  трансдисциплинарного подхода 

в практику своей работы. Более того, образовалась творческая группа педагогов, 

заинтересованных освещенными технологиями, и успешно внедрившими 

полученные знания в педагогическую деятельность.  

Таким образом, качество проведенных мероприятий, активность 

слушателей и обучающихся опорной площадки показывают, что проблема  

трансдисциплинарного подхода к обучению вызывает большой интерес 

педагогических работников, требует более глубокого изучения и осознания. 

Вследствие этого, можно сделать вывод, что проблема освоения содержательных 

и технологических аспектов  трансдисциплинарного подхода к обучению в 

период внедрения ФГОС является особенно актуальной для учителей нашей 

школы и образовательного сообщества города. На основании вышеизложенного 

можно прогнозировать как для школы, так и для городского профессионального 

сообщества, достаточно высокие положительные результаты и благоприятные 

социальные эффекты реализации заявленной темы педагогической мастерской, 



как одной из форм методического сопровождения и поддержки педагогов, 

реализующих ФГОС. 

 

2. Ресурсное обеспечение деятельности. 

 Анализ уровня квалификации показывает, что педагогический коллектив 

имеет достаточный потенциал для трансляции положительного педагогического 

опыта по использованию трансдисциплинарного подхода к организации 

образовательного процесса.  

Во-первых, создана необходимая нормативно-правовая база для 

организации работы педагогической мастерской:  

-Положение о повышении квалификации педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

- Положение о методической работе; 

- Положение о Школе педагогического мастерства; 

-Положение о творческой группе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»;  

- Положение об образовательной программе школы на основе ФГОС; 

- О рабочей программе по учебному предмету на основе ФГОС; 

- Положение о программе внеурочной деятельности; 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования второго поколения через 

сотрудничество учреждений общего и дополнительного образования детей. 

Во-вторых, уровень квалификации кадров достаточный для организации 

работы опорной площадки: 100% педагогических работников , трансляторов 

передового педагогического опыта в рамках деятельности опорной площадки 

имеют высшую и первую квалификационную категории. Курсы по ФГОС 

учителя 100% учителей, администрация 100%. По технологии РКМЧП в 2014 уч. 

г. работает 62% педагогов, ИКТ-91%, технологией организации игровой 

деятельности владеют 100% педагогов, проектную деятельность используют 

77%, проблемное, личностно-ориентированное обучение применяют 81% 

педагогов,  технологию междисциплинарного обучения – 33%. 

Кадровый состав преподавателей (тьюторов) опорной площадки.  
ФИО Должность  кв.категория 

1.  Налапкина Н.В. Учитель начальных классов высшая 

2.  Данилова Т.В. Учитель начальных классов первая 

3.  Горобец О.А. Учитель начальных классов первая 

4.  Райшева Е.Н. Учитель начальных классов первая 

5.  Гараева З.В. Учитель начальных классов высшая 

6.  Хайруллина Л.Г. Учитель английского языка первая 

7.  Фахуртдинова Л.Ф. Учитель начальных классов первая 

8.  Семенихина Н.П. Учитель начальных классов первая 

9.  Скрынник А.А. Учитель начальных классов первая 



10.  Зелинская И.А. Учитель начальных классов первая 

11.  Шиляева О.Р. Учитель начальных классов первая 

12.  Шкурнова Е.Г. Учитель начальных классов первая 

13.  Чечкенева Л.В. Учитель биологии-химии первая 

14.  Галимова Н.М. Учитель биологии высшая 

15.  Кузнецова О.Л. Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

16.  Бархатова И.А. Учитель русского языка и 

литературы 

первая 

17.  Хабибрахманова 

Г.Г. 

Учитель математики первая 

18.  Пролеева Г.И. Учитель географии высшая 

19.  Казаковцева Е.А. Учитель технологии первая 

20.  Рыбакова Е.Н. Зам. УВР  высшая 

21.  Хижняк Л.Г. Зам. УВР  высшая 

22.  Романовцева О.Н. Методист  высшая 

 

В-третьих, в школе второй год работают творческие группы педагогов по 

реализации трансдисциплинарного подхода к образованию.  

В-четвертых, информационное обеспечение позволяет представить 

положительный педагогический опыт в рамках очного и дистанционного 

обучения - имеется выход в интернет. Наблюдается положительная динамика с 

42 % до 53 % доли педагогических работников, опыт которых опубликован в 

печатных изданиях или в сетевых педагогических сообществах в 2016-2017 гг. 

Представили опыт работы на разных уровнях 78% педагогических работников, в 

том числе 57% - на уровне города, 5% - на уровне округа. Сборник методических 

рекомендаций по теме «Междисциплинарный подход к организации 

образовательного процесса на ступени начального общего образования» в 2017 

году в городском конкурсе учебно-методических материалов был оценен 

Дипломом I степени. 

В-пятых, повысилась активность участия педагогических работников в 

профессиональных заочных и очных конкурсах с 30% до 48%.  

В-шестых, имеется достаточная материально-техническая база для 

введения ФГОС и демонстрации использования современных педагогических 

технологий. Готовность к введению ФГОС НОО составляет 100%. Готовность к 

введению ФГОС ООО составляет 96%. Разработан, рассмотрен на управляющем 

совете, рекомендован к утверждению проект образовательной программы 

основного общего образования на основе ФГОС, перспективный учебный план 

(5-9 класс) на 2015-19 г.г., рабочие программы по учебным предметам для 5 

классов рекомендованы к реализации Управляющим советом. 

При транслировании опыта у учителей, являющихся постоянными 

участниками городской опорной площадки на базе МБОУ «СОШ № 6», 

технологии, реализующие междисциплинарный подход, вызвали интерес и 

большое количество вопросов по разработке и проведению уроков в технологии 



междисциплинарного обучения, дней МДО. Поэтому тема была расширена, 

предложена к освоению учителям МБОУ «СОШ № 6» и выдвинута в качестве 

темы городской опорной площадки. 

 

3. Актуальность организации работы опорной площадки для школы и 

системы образования города. 

Сегодня учитель ищет такие методы, приемы, технологии, которые 

позволят ему вместе с учащимися выйти за рамки традиционного урока с той 

целью, чтобы научить школьников учиться, сформировать активную позицию 

школьника, что в последующем должно привести сформировать умение учиться 

самостоятельно на протяжении всей жизни.  

В 2016-2017 учебному году учителя МБОУ «СОШ 6» внедряли 

междисциплинарный подход к образованию. Тем не менее, в принятой в науке 

терминологии междисциплинарным подходом сохраняются границы между 

дисциплинами. Задача учителей – сформировать целостный взгляд на мир, 

поэтому был осуществлен поиск и внедрение технологий, убирающих границы 

между учебными предметами, поэтому и тема методической работы в школе 

была расширена до трансдисциплинарного подхода. 

Термин «трансдисциплинарность» предложен Жаном Пиаже в 1970 года 

как способ расширения научного знания вне рамок определенной дисциплины. 

В процессе реализации ФГОС это стало весьма актуально, ведь метапредметный 

подход, лежащий в основе стандартов, предполагает освоение способов 

деятельности вне предмета, находящихся над учебными дисциплинами.  

Трансдисциплинарный подход к организации образовательного процесса 

предполагает уход от дисциплинарных границ с целью создания общей картины 

мира, формирования системного мышления, что является требованием ФГОС. 

Технологии, реализующие трансдисциплинарный подход к организации 

образовательного процесса, позволяют формировать взгляд на изучаемое 

понятие как на единое целое, что в принципе более соответствует возрастным 

особенностям учащихся начальной школы, чем освоение мира, искусственно 

поделенного на учебные предметы. 

Таким образом, программа опорной площадки в большей мере нацелена на 

учителей начальной школы. Тем не менее, технологии, реализующие 

трансдисциплинарный подход, были освоены и учителями средней ступени 

образования, чей опыт также представлен в программе. 

В течение 2016 – 2017 учебного года учителями МБОУ «СОШ №6» в 

учебный процесс были внедрены технологии междисциплинарного обучения и 

педагогической мастерской, реализующие трансдисциплинарный подход в 

образовании.  

Технологии, реализующие трансдисциплинарный подход, направлены на 

формирование знаний и умений в сфере работы с информацией, 

исследовательского поведения, исследовательской терминологии. Такие 

технологии позволяют формировать не только теоретическое мышление, но и 

творческое: учащийся может получаемые знания фиксировать в виде образов, 

что формирует межполушарные связи, а это, в свою очередь, залог становления 



нестандартной личности, у которой нет доминирующего типа мышления. Такой 

человек может посмотреть на поставленную задачу и с логической точки зрения, 

и с творческой. Именно в таких личностях нуждается общество во времена очень 

быстрого развития науки и техники, когда ценятся люди, которые способны 

решать нестандартные задачи в разных сферах деятельности. 

4. Цели и задачи. 

Целью работы педагогической мастерской является:  

повышение профессиональной компетентности педагогов школы и других 

образовательных организаций города организации образовательного процесса на 

основе реализации трансдисциплинарного подхода.  

 Задачи: 

1. Организация систематической учебы педагогов школы и города, 

реализующих ФГОС, через организацию деятельности опорной площадки. 

2. Создание условий для ознакомления, диссеминации опыта по 

использованию современных образовательных технологий в целях 

совершенствования профессиональной деятельности педагогическими 

работниками и школы в целом. 

3. Систематизация и предъявление опыта работы школы по направлению 

деятельности опорной площадки в форме педагогической конференции. 

4. Обеспечение методического сопровождения педагогов школы и города, 

повышение их профессиональной компетентности на базе опорной площадки 

через организацию работы творческих групп: 

 Трансдисциплинарный подход к организации образовательного 

процесса на ступени начального общего образования; 

 Трансдисциплинарный подход к организации образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования. 

 

5. Сроки реализации программы деятельности педагогической мастерской:  

2017 – 2018 учебный год (октябрь – апрель). 

6. Планируемые результаты:  

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, реализующих ФГОС, по формированию УУД на основе 

метапредметного подхода; 

- внедрение современных образовательных технологий в практику работы 

школы (технология междисциплинарного обучения, педагогическая мастерская, 

квест, другие трансдисциплинарные технологии); 

- совершенствование профессиональной деятельности педагогов, активно 

использующих в работе современные образовательные технологии; 

- пополнение банка учебно-методических материалов по реализации 

трансдисциплинарного подхода; 

- совершенствование педагогического инструментария для реализации 

ФГОС; 

 - совершенствование системы работы по формированию активной 

позиции обучающихся на основе трансдисциплинарного подхода; 



 - формирование у педагогов опыта составления научно-практической 

статьи на основе представленного опыта; 

- обобщение опыта работы по внедрению трансдисциплинарного подхода 

в практику  работы школы. 

Виды деятельности педагогов 

 Участие в работе педагогической мастерской. 

 Анализ инновационной практики школы по теме работы. 

 Семинар-практикум. 

 Мастер-класс. 

 Открытый урок. 

 Круглый стол. 

 Проектирование  урока на основе технологи междисциплинарного 

обучения, дня трансдисциплинарного обучения. 

 Проектирование междисциплинарных проектов. 

 Презентация результатов проектирования. 

 

Возможные формы обобщения деятельности педагогической мастерской 

 

1. Круглый стол «Трансдисциплинарный подход к организации 

образовательного процесса». 

2. Выпуск методического бюллетеня (или специальный выпуск 

методических рекомендаций, содержащих приемы проектирования 

трансдисциплинарных мероприятий, по результатам работы опорной площадки).  

 

Самостоятельная работа педагогов: 

- изучение теоретических основ реализации трансдисциплинарного 

подхода в образовании; 

- совершенствование методов и приемов педагогической 

деятельности, реализующих трансдисциплинарный подход к обучению; 

- разработка трансдисциплинарного занятия / дня / системы уроков; 

- системный анализ проведенного мероприятия; 

- изучение положительного педагогического опыта школ страны по 

проблеме: трансдисциплинарный подход к организации образовательного 

процесса; 

- апробирование педагогического инструментария, реализующего 

трансдисциплинарный подход, с целью поиска наиболее эффективных приемов 

для формирования активной позиции личности в рамках своего предмета, во 

внеурочной, воспитательной деятельности. 

Практические задания: 

- разработка и презентация междисциплинарного урока по своему 

предмету; 

- создание и публикация в сетевом сообществе обобщающей научно-

практической статьи по проблеме трансдисциплинарного подхода к обучению. 

 



План работы педагогической мастерской на 2017 – 2018 уч.г. 

Тема  

 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов,  

 сроки 

Транслятор 

ППО 

 Творческая группа: «Трансдисциплинарный подход к организации 

образовательного процесса на ступени начального общего образования» 

Руководитель Хижняк Л.Г., зам. УВР 

1. Трансдисциплинарный подход к 

организации образовательного 

процесса. Дневник 

трансдисциплинарного обучения 

Круглый 

стол 

 

1 час 

 октябрь 

Горобец О.А., 

рук. Опорной 

площадки (далее 

ОП) 

Хижняк Л.Г., Зам. 

УВР  

2. День междисциплинарного 

обучения в 1 классе «Весна». 

 

Педагогичес

кая 

мастерская 

2 часа 

 ноябрь 

Гараева З.В., 

Райшева Е.Н., , 

Зимина Е.В. 

учителя 

начальных 

классов 

3. Трансдисциплинарный подход к 

внеурочной деятельности (на 

примере курса «Социокультурные 

истоки) 

Педагогичес

кая 

мастерская, 

открытое 

занятие 

2 часа 

декабрь 

Шкурнова Е.Г. 

Скрынник А.А., 

учителя 

начальных 

классов 

4. Методы и приемы, реализующие 

трансдисциплинарный подход к 

обучению в начальной школе 

Открытый 

урок 

2 часа 

январь 

Шиляева О.Р., 

Зелинская И.А. 

учителя 

начальных 

классов  

5.  Квест как средство реализации 

трансдисциплинарного подхода к 

образовательному процессу 

Открытый 

урок 

2 часа 

 февраль 

Горобец О.А., 

Данилова Т.В., 

учителя 

начальных 

классов 

6. Педагогическая мастерская как 

средство становления активной 

позиции школьника 

Мастер-класс 2 часа 

 март 

Семенихина Н.П., 

Фахуртдинова 

Л.Ф., учителя 

начальных 

классов 

7. Трансдисциплинарный подход к 

проектированию и проведению 

уроков ОРКиСЭ 

Открытые 

уроки 

3 часа 

 апрель 

Налапкина Н.В., 

Девяшина О.А., 

учителя 

начальных 

классов 



Творческая группа: «Трансдисциплинарный подход к организации 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования»  

Руководитель Хайруллина Л.Г., зам. УВР 

1. Урок географии в технологии 

междисциплинарного обучения  

Педагогичес

кая 

мастерская 

1 час 

 декабрь 

Пролеева Г.И., 

учитель 

географии 

2. Трансдисциплинарный подход к 

языковому образованию 

 Мастер-

класс 

1 час 

 декабрь 

Кузнецова О.Л., 

Бархатова И.А., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

3. Трансдисциплинарный подход к 

математическому образованию 

Открытый 

урок 

1 час 

январь 

 Хабибрахманова 

Г.Г., учитель 

математики, 

информатики 

4. Трансдисциплинарный подход к 

естественнонаучному 

образованию 

Открытый 

урок 

1 час 

январь 

Галимова Н.М., 

учитель 

биологии,  

Чечкенева л.В., 

учитель 

биологии, химии 

5. Проектирование и реализация 

междисциплинарных проектов 

 Презентация 

проектов 

1 час 

 январь 

  Язева А.А., 

Ермакова О.О., 

учителя истории 

и 

обществознания, 

Казаковцева Е.А., 

учитель 

технологии 

6. День открытых дверей (День 

трансдисциплинарного обучения) 

Открытые 

занятия 

3 часа 

январь 

 

Итоговое занятие « Круглый стол». Подведение итогов работы педагогической 

мастерской 

 Презентация методических 

разработок участников 

педагогической мастерской 

Презентация 

методически

х продуктов  

1 час 

Апрель 

Горобец О.А., 

рук. ОП   

  

Подготовка научно-практических 

статей по проблеме 

«Трансдисциплинарный подход к 

организации образовательного 

процесса» 

Самостоятел

ьная работа 

участников 

педагогическ

ой 

мастерской 

 1 час Горобец О.А., 

рук. ОП   

  

итого   24 часа 

 



 
 


	-Положение о творческой группе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»;

