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Великий художник, великий ученый, великий

писатель – это звучит очень гордо. Но есть в

культуре и незаметная, будничная, но главная

работа, и во многом ее делает учитель. Он несет

культуру в самую гущу народа. Он бросает

первое зерно на ниву таланта, чтобы потом на

ней выросли чудесные, прекрасные цветы. И если

кто-нибудь из вас станет большим и знаменитым

человеком, пусть он, увидя скромного сельского

учителя, с почтением снимет перед ним шляпу,

помня, что этот маленький и незаметный

труженик воспитывает и формирует самое

лучшее, самое прекрасное творение природы –

Человека

А.Н. Рыбаков



Остенская средняя 

общеобразовательная школа

Псковского района, 

деревня Ершово





Залитская основная 

общеобразовательная школа

Псковского района, 

остров Залит 





— Мам, а у тебя компьютер в 

детстве был?

— Нет.

— А дивиди?

— Нет!

— А мобильный?

— Нет.

— Мам, а ты динозавров 

видела?!



Школьники  XXI века учатся 

уже так, как не учились их 

учителя



Итоговая аттестация – серьезная проверка

эффективности учебной деятельности ученика под

руководством учителя. Задания, предлагаемые

учащимся, проверяют все виды коммуникативной

компетенции: лингвистическую, социальную,

дискурсивную, предметную

Проблема: многие сочинения выпускников

написаны правильно (с точки зрения критериев

проверки), но однообразно и шаблонно



Визуализация – процесс представления

информации в конкретном образе, промежуточное

звено между учебным материалом и результатом

обучения, своеобразный механизм, позволяющий

«уплотнить» процесс познания, очистить его от

второстепенных деталей и тем самым

оптимизировать



Блок-схема



Ассоциативный ряд
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Таблица



Схема героев произведения



Схема произведений по одной теме
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Орфографические раскраски
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В основе 

диагностики

лежит сравни-

тельный анализ 

письменных работ 

учащихся
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