
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

 

Воспитательные стратегии педагогики успеха (образовательная со-бытийность) 
 

 

Руководитель группы: 

Хасьянова Ксения Андреевна, учитель английского языка 

 

 
 

Победитель конкурса организации групповой работы с цифровыми 

образовательными платформами. Учитель первой категории. Аспирантка 

Высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного института 

Политехнического университета. Кафедра методики обучения 

иностранным языкам. Автор научных статей и  методических пособий по 

обучению иностранным языкам в школе и Вузе. Лидер группы молодых 

ученых и преподавателей Pro_образование_W.   

«Для меня -  стратегия «воспитание успехом» интересна с трёх 

точек зрения: воспитательной, где мы - педагоги воспитываем ученика- 

лидера с определённым набором навыков и умений! Практической - где 

Члены группы: 

Барботкина Софья Леонидовна, учитель английского языка 

 

 
 

«Меня зовут София Леонидовна. Я являюсь молодым специалистом 

- только начинаю более глубже погружаться в профессию «учитель», а 

именно учитель английского языка. Мне очень интересно 

взаимодействовать с детьми как 1 класса, так и 11 класса. Как учителю мне 

важно понимать детей: их психологию, поведение и интересы. Мне очень 

важно, чтобы с моими учениками был налажен контакт с самой первой 

встречи, чтобы обучение было комфортным - так как это залог 

эффективной совместной работы.  Почему я выбрала именно стратегию 

Воспитание успехом? Я очень хочу воспитать успешных личностей. На 

каждом уроке я стремлюсь повысить у них мотивацию к изучению 



урок является некой площадкой для развития, укрепления и выстраивания 

стратегии успеха - и целевой - цель стать успешным именно в том деле, в 

котором ученик проявляет наиболее явные способности. Ведь даже в 

рамках одного предмета можно быть успешным в разных его 

составляющих,  по итогу получив яркую и разностороннюю личность!» 

иностранного языка. «Выращивать» у них любовь к обучению, в целом. 

Цель, к которой я иду - обучать в радость и пользу.» 



 

Геймификация 
 

Руководитель группы: 

Абасова Алина Сергеевна, учитель информатики 

 

 
 

Высшая категория.  

Считает, что игры - лучший способ научиться новому.  

В 2020 году разработала собственную настольную игру по 

информатике.  

В 2021 - 2022 учебном году стала  победителем районного этапа 

одиннадцатого городского фестиваля лучших педагогических практик 

учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок», представив опыт использования настольной игры 

на уроках. 

Члены группы: 

Пашкевич Светлана Витальевна, учитель химии 

 

 
 

Учитель высшей категории, сертифицированный специалист по 

научному творчеству Международного Центра педагогической системы 

Многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ, 

автор программы дополнительного образования "Школа умных игр 

"IgrUmka". 

«Направление геймификации образования - самое эффективное, 

потому что, интеллектуальные игры с элементами технологий научного 

творчества мощно организуют мышление (а это и есть, на мой взгляд, цель 

образования), и, потом, это интересно! Я учу и учусь играть почти всю 

свою жизнь! Мне не встречался человек, ни маленький, ни взрослый, 

который не увлекся бы игрой! И это здорово! Играйте, друзья, 

проигрывает тот, кто не играет!» 

 



 

 

Проектная деятельность 

 
Руководитель группы: 

Афанасьева Ольга Владимировна, учитель английского языка 

 

 
 

Учитель высшей квалификационной категории, заместитель 

директора по УВР. 

«Стратегия «проектная деятельность» интересна мне тем, что есть 

возможность заинтересовывать учащихся, обучать их командной и 

самостоятельной работе.» 

Члены группы: 

Князева Людмила Владимировна, учитель английского языка 

 

 
 

Учитель 1 категории.  

«Хотелось бы разобраться в вопросе какие из проблем 

современного образования можно решить с помощью метода проектов.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Январева Анна Александровна, учитель английского языка. 

 

 
 

Учитель высшей квалификационной категории, куратор совета 

кадет Морской Школы 

«Стратегия проектной деятельности в первую очередь 

предполагает развитие исследовательских навыков обучающихся! Проект 

это - центральное звено, продукт, который получается у ученика, и 

который учитель помогает ему подготовить. Так же стратегия проектной 

деятельности включает в себя набор качественных и количественных 

показателей, по которым можно оценить ход проекта. Стратегия является 

комплексной и охватывает все этапы проекта. Не стоит забывать и об 

исследовательском компоненте - ведь один проект может в дальнейшем 

стать целый методологической разработкой.» 



 

Стратегия смыслового чтения 
 

Руководитель группы: 

Царева Оксана Викторовна, учитель истории и обществознания 

 

 
 

Учитель высшей категории.  

«Чтение-это фундамент всех образовательных результатов. Чтобы 

решить какую - либо задачу надо четко понимать, какие даны параметры 

для ее решения. Умение извлекать и анализировать информацию - это не 

менее 50% успеха в дальнейшей деятельности. В любой школьной 

дисциплине это важно. Научив ребенка вдумчиво читать, вы научите его 

грамотно говорить, активно взаимодействовать со своим внутренним 

миром и таким образом сформируются необходимые для образования и 

жизни умения.  Поэтому я выбираю стратегию смыслового чтения.» 

Члены группы: 

Борисова Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 

 
 

«Эту стратегию я выбрала, потому что данное направление 

закладывает основы всего будущего филологического образования 

учащихся, а также потому что это очень интересное направление. Я 

учитель веселый, отзывчивый, работающий в разных условиях и с детьми 

разной подготовки.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Бегишева Зинаида Геннадьевна, учитель математики 

 

 
 

Учитель 1 квалификационной категории. 

«Важнейшее общеучебное действие – это смысловое чтение:  

• извлечение информации; определение основной и второстепенной 

информации;  

• построение речевых высказываний, адекватно, осознанно и 

произвольно передающих содержание текста, дающих ответ на вопрос;  

• логические действия, направленные на анализ, обобщение, 

классификацию, рассуждения и умозаключения на основе прочитанного 

текста.» 

 

 

 Алексеева Светлана Ивановна, учитель математики 

 

 

Учитель высшей категории. Чтение, наряду с письмом и владением 

компьютером, относится к базовым умениям, которые позволяют 

продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. Чтение 

является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством 

чего учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет 

около 200 факторов. Фактор №1 – это навык чтения, который гораздо 



сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые. Исследования 

показывают: для того, чтобы быть компетентным по всем предметам и в 

дальнейшем в жизни, человек должен читать 120-150 слов в минуту. Это 

становится необходимым условием успешности работы с информацией. 

Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех 

универсальных учебных действий:   

 в личностные УУД – входят мотивация чтения, 

мотивы учения, отношение к себе и к школе; 

 в регулятивные УУД – принятие учеником учебной 

задачи, произвольная регуляция деятельности; 

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное 

мышление, оперативная память, творческое воображение, 

концентрация внимания, объем словаря; 

 в коммуникативные УУД – умение организовать и 

осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

 

 


