
Проба  

в рамках научно-практической лаборатории учительского роста  (НПЛ) 

в 2020-2021 учебном году 

Ежегодно в рамках научно-практической лаборатории происходит расширение 

поля диссеминации инновационного опыта командного исследования в ходе 

апробации и коррекции инновационных продуктов и технологий на основе активного 

использования слушателями КПК формата «Проба» (разовая, долгосрочная) и 

включения в члены НПЛ образовательных организаций региона, в которых педагоги 

желают активно участвовать в командно-исследовательской деятельности. 

В результате взаимодействия на курсах повышения квалификации учителей 

математики на базе Таганрогского филиала в 1 полугодии 2020-2021 учебного года  

слушатели курсов проявили интерес к командной исследовательской деятельности 

педагогов в  НПЛ и выразили желание сделать пробу инновационной технологии и 

КИМ двухэтапных контрольных работ по математике.   

Разовая проба в рамках НПЛ в ноябре 2020 года прошла успешно в 6 и 7 - классах 

в МОБУ СОШ №38 г. Таганрога. Учителя математики Лакиза Татьяна Сергеевна, 

Первутинская Ирэна Николаевна и Елизаветенкова Анжела Васильевна были 

удовлетворены полученными положительными результатами пробы. 

 

Вот что пишут учителя математики о первых впечатлениях и наблюдаемых 

результатах экспериментальной апробации технологии и КИМ двухэтапных 

контрольных работ по математике в логике ФГОС, а также о своих дальнейших 

планах: 

- После проведения этих работ  у детей остались только положительные эмоции, об 

этом дети писали в своем эссе. После написания работ мы с Татьяной Сергеевной 

обсуждали проблемы и результаты работы. Спасибо Вам большое за идею таких  работ 

(Анжела Васильевна Елизаветенкова); 

- Сегодня прошла первая волна апробации работы в 7-х классах. Выражаю искреннюю 

благодарность. После работы дети выходили воодушевленными, заинтересованными, 

вдохновленными. Такую реакцию на контрольную работу вижу впервые. ВПР и 

типовые контрольные работы завершаются переживаниями за отметку, огорчением. 

Несколько детей приступили к задачам части 3.1 «Задачи на смекалку» с бонусами 

(Татьяна Сергеевна Лакиза); 



- Хочу подать заявку на вступление в члены НПЛ. Планирую применять и далее 

технологию и КИМ двухэтапных контрольных работ в своей деятельности, а также 

проводить уроки открытия. Данная работа раскрепощает детей и дает возможность 

выявлять и развивать их способности, а мне, как учителю, позволяет своевременно 

определять проблемные моменты и делать на них акценты. В феврале, используя 

авторские сборники инновационных КИМ и методические рекомендации, провела 

апробацию КИМ по геометрии для 7 класса по теме «Параллельные прямые». Также 

планирую провести итоговые годовые работы по алгебре и геометрии в таком же 

формате, используя ресурсы научно-практической лаборатории.  Спасибо, всего  Вам 

доброго (Татьяна Сергеевна Лакиза).  

В итоге Татьяна Сергеевна Лакиза стала участником командного исследования 

модели учительского роста в рамках НПЛ. 

Еще одна успешная проба в рамках НПЛ была выполнена учителем математики 

Еленой Сергеевной Зубенко в 7-х классах (по алгебре и геометрии) в МБОУ СОШ №12 

г. Новочеркасска в апреле 2021 года. 

О ресурсах и возможности проведения пробы в НПЛ педагог узнала на городском 

семинаре учителей математики Новочеркасска. На этом мероприятии с 

инновационным опытом выступала Лучший работник образования Дона, активный 

участник командной исследовательской деятельности НПЛ и разработчик КИМ 

двухэтапных работ в 10-11-х классах Вера Борисовна Кручинина (учитель математики 

высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №32 г. Новочеркасска;  

руководитель городского МО учителей математик г. Новочеркасска). 

Вот что пишут семиклассники МБОУ СОШ №12 Новочеркасска после успешной 

апробации инновационных КИМ и технологии двухэтапных контрольных работ:  

 

 

 

После апробации учитель Елена Сергеевна провела родительское собрание в 7 классе. 

Результат: Все родители 7 класса единогласно согласны следующий учебный год начать 

учиться в новом  формате, вступить в эксперимент. И еще параллельный 7 класс тоже захотел 



написать в новом формате контрольную. 8-е классы также проявили интерес и выразили 

желание сделать пробу. 

В мае 2021 года  учитель Зубенко Елена Сергеевна во второй половине май проводит 

вторую пробу в 7-х и 8-х классах: апробировать КИМ годовых двухэтапных работ по алгебре 

и геометрии.  

Дети ждут двухэтапные контрольные работы с нетерпением! Согласитесь, – это новый 

результат или эффект умело и успешно проведенной пробы в МБОУ СОШ №12 г. 

Новочеркасска учителем математики Зубенко Елены Сергеевны. 

 


