
Аналитическая справка о 
деятельности ПДП «Урок - 
исследование» для педагогов 
основной и старшей школы 

ПДП «Урок - исследование» был организован по предложению заместителей 
директора по методической работе и запросам педагогов основной и старшей 
школы.  

Цель: сформировать первичные умения проектировать урок-исследование  
Задачи: 

 Повышение теоретического уровня педагогов по теме «Типология 
уроков в СДП»  

 Организация первичного освоения структуры урока исследования в 
педагогической практике. 

 Повышение компетентности педагогов в  вопросах разработки уроков 
деятельностной направленности. 

 
Техническое задание для членов ПДС: 

1. Привести в систему свои знания по теме «Исследовательская 
деятельность». 

2. Освоить структуру урока исследования. 
3. Осуществить практическую пробу сконструированного 

совместно урока исследования либо своего собственного урока. 
4. Провести открытый урок для участников ПДС. 
5. Оформить и представить конспект-разработку урока 

исследования в банк педагогической информации.  
 
Работа была организована в два основных этапа: теоретическая 

подготовка членов ПДС и отработка практических умений в групповой и 
индивидуальной форме. На этапе изучения были проведены: теоретический 
семинар «Урок - исследование», семинар – практикум «Проектирование 
урока – исследования», сформирован кейс материалов по этой теме.  

На втором этапе работа шла на базе школ. Члены ПДС конструировали 
уроки и показывали их коллегам. не всем удалось это сделать в силу разных 
причин (занятость, невозможность подобрать тему урока согласно 
программе, болезнь). Из 12 человек открытые уроки показали 8. 
Большинство уроков действительно имели специфику урока – исследования. 
Наиболее сформированы умения ставить проблему, формулировать гипотезы 
и формировать план действий по работе с гипотезами. Сложнее дается 



умение выбрать предмет исследования, формулировать исследовательский 
вопрос, интерпретировать результаты поиска.  

В целом, участники ПДС показали понимание специфики данного типа 
урока, научились видеть и использовать основные компоненты учебно-
исследовательской деятельности на уроке, поняли типологию таких уроков. 
Предполагаемый результат работы – знание особенностей урока 
исследования и умение выстраивать структуру данного типа урока – 
достигнут. Участники ПДС оценили достижение результата так:  
знания: отлично – 100% 
умения: отлично – 47%, хорошо – 41 %, удовлетворительно – 12 % 
организация деятельности: отлично – 100%  

Продуктом работы ПДС стал сборник, в котором собраны конспекты 
уроков данного типа и другой вспомогательный материал, который может 
быть интересен и полезен учителям при конструировании таких уроков.  

 
Предложения: 

1. Работу ПДП в 2017-18 уч. г. считать успешно завершенной. 
2. В 2018 – 19 уч.г. предложить педагогам принять участие в 

проектно-рефлексивной мастерской «Учебное исследование на 
уроке».  

 
Руководитель ПДС       Котова Е.И. 

 
 

 


