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Введение
Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех детей одна из ключевых для современного образования. Следовательно, качество работы
каждой школы должно определяться, в первую очередь, ее способностью повышать
жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых
возможностей.
В условиях школы, достижение обучающимися высоких результатов в обучении и
развитии возможно только в том случае, если созданы условия, обеспечивающие, с одной
стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой
стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие
собственной индивидуальности, так и на успешность общего дела.
С 2015 года в рамках статуса муниципальной инновационной площадки наша школа
работает над реализацией программы «Создание организационно-педагогических условий
повышения эффективности образовательной деятельности школы», за основу которой
были взяты следующие приоритетные направления:
Приоритет 1 - поддержка профессионального развития педагогов
Приоритет 2 - индивидуальная поддержка одаренных детей
Приоритет 3 - индивидуальная поддержка детей с проблемами в обучении
В данном сборнике нам хотелось бы более подробно остановится на реализации первого
приоритетного направления и поделится методическими наработками в организации
работы по развитию кадрового потенциала.

Часть 1 Исследовательская часть «Пути повышения качества преподавания в
школе»
Актуализация проблемы
На протяжении последних лет школа по результатам внешней независимой оценки
(результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ, проведение ВПР) показывает низкие образовательные
результаты. Затрачиваемые усилия по
улучшению ситуации пока не принесли
стабильных положительных результатов. Анализ промежуточной успеваемости по
классам основной ступени (5-9 классы) показал отсутствие положительной динамики за
2015-2017 г.
В рамках работы по написанию программы «Профессионал» коуч-группой был проведен
анализ внутренних факторов, влияющих на результативность деятельности ОУ. Повышение
качества преподавания было признано ключевым моментом, требующим тщательного наблюдения
и анализа.

Цель исследования - исследовать уровень профессиональной компетентности учителей
для выявления педагогических дефицитов и повышения качества преподавания.
Задачи исследования:
1. Проанализировать профессиональный уровень, мобильность педагогических
работников, выявить профессиональные дефициты.
2. Выявить уровень мотивации педагогов к инновационной деятельности.
Объект исследования: педагогический коллектив школы
Предмет исследования: профессиональная компетентность учителей
Операционализация понятий:
Качество преподавания – постоянно повышающийся уровень преподавательской
деятельности педагога, характеризуемый высокими результатами подготовки
обучающихся, способный удовлетворять потребности всех участников образовательного
процесса.
Профессиональная компетентность педагога – способность к эффективному выполнению
профессиональной деятельности, определяемой требованиями должности, базирующейся
на фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном отношении к
педагогической деятельности. Она предполагает владение профессионально значимыми
установками и личностными качествами, теоретическими знаниями, профессиональными
умениями и навыками. (по В.Г. Суходольскому)
Модель профессионального стандарта педагогической деятельности с позиции
системно-деятельностного
подхода
включает
совокупность
компетенций,
обеспечивающих решение основных функциональных задач педагогической деятельности

Критерии для определения уровня педагогической компетентности

Исследование является поисковым, т.е. мы стремимся оценить уровень профессиональной
компетенции педагогов, выявить педагогические дефициты и наметить пути их
устранения.
Гипотеза:
повышение уровня профессиональной компетентности педагога можем положительным
образом сказаться на качестве преподавания и привести к повышению качества
образовательных результатов учащихся.
В результате построения орграфа было выявлено, что все компетенции и общий
показатель успешности педагогической деятельности соединены между собой системой
прямых связей.

Выбираем следующие индикаторы:
1. Анализ проблемного поля
2. Сбор информации об уровне мотивации педагогических работников школы к
инновационной деятельности
3. Выявление профессиональных дефицитов
4. Сбор информации об участии педагог в творческой, научно-исследовательской,
просветительской деятельности.
Методы исследования:
1.
Системный анализ проблемы исследования
2.
Анкетирование
3.
Наблюдение в рамках посещения уроков
4.
Методы статистической обработки данных и их интерпретации.
Инструментарий: (см. Приложение 1)
1. Анкета по исследованию уровня мотивации к инновационной деятельности
2. Опросник Тихомировой (выявление профессиональных дефицитов)
3. Анкета «Педагогическая культура»
4. Таблицы Excel
Этапы исследования:
Первый этап. Сбор данных путем анкетирования и наблюдения. Анализ полученных
данных, при помощи электронных таблиц и построение графиков. Обсуждение
полученных результатов с коллективом учителей (педсовет) и принятие решений по
устранению выявленных дефицитов.
Второй этап. Составление управленческого проекта модернизации ШМС и его реализация
в соответствии с запланированными сроками.
Третий этап. Повторный сбор данных путем анкетирования и наблюдения. Анализ
полученных данных и внесение корректив в соответствии с полученными результатами.
Анализ результатов исследования
Выявление профессиональных дефицитов
В анкетировании приняли участие 35 человек из числа педагогических работников и
администрации. На основе данных анкетирования по выявлению профессиональных
дефицитов была составлена карта профессиональных дефицитов

Профессиональные умения

Кол-во
чел.
НЕ
знаю
психологические основы работы с взрослыми 18 чел
(характеристики периода взрослости и особенности организации
обучения взрослых)
НЕ знаю методы установления контактов с учащимися разных 9 чел.
возрастов и образовательных потребностей и их родителями
НЕ владею методами педагогической диагностики
14 чел.
НЕ владею приемами косвенного воздействия
10 чел.

%
51 %

26%
40%
29%

НЕ знаю методы управления коллективом: методы убеждения, 9 чел.
26%
аргументации своей позиции, предотвращения конфликтов
НЕ владею способами интеграции различных предметных областей
12 чел.
34%
НЕ умею адаптировать методические материалы к реальным 8 чел.
23%
образовательным потребностям учащихся (в т.ч. к условиям
домашнего обучения, семейного образования, дистанционного
обучения)
НЕ
владею
приемами
стимулирования
инициативы, 8 чел.
23 %
самостоятельности суждений, критичности мышления
НЕ умею составлять индивидуальную программу развития 10 чел.
29 %
учащегося
Анализ карты профессиональных дефицитов позволяет сделать вывод о том, что
учителя не в полной мере владеют методами педагогической диагностик, не могут на
практике обеспечить индивидуализацию учебного процесса, не владеют методиками
повышения познавательной активности.
Всё это должно быть учтено при планировании методической работы с коллективом.
Педагогическая культура
Под педагогической культурой мы понимаем:
«совокупность ценностей, установок, представлений педагогического коллектива,
влияющих на реальное функционирование образовательной среды школы.»
Особенностями педагогической культуры, способствующей эффективному развитию
школы на современном этапе, являются:
- признание личности ученика высшей ценностью;
- переориентация целей обучения и воспитания на развитие личности;
- установка на включение педагогического коллектива в процессы управления школьными
изменениями;
- позитивное межличностное взаимодействие между всеми участниками образовательного
процесса
Показатели:
1. Профессиональная удовлетворенность – готовность и желание вкладывать усилия
для достижения профессиональных результатов;
2. Отношение к школе – эмоциональное состояние учителя на рабочем месте;
3. Ожидания от учеников – субъективная оценка уровня возможных достижений и
модели поведения учеников;
4. Установка на учебные результаты – готовность вкладывать усилия для достижения
возможно лучших учебных результатов для всех учеников;
5. Целенаправленное руководство – понимание поставленных директором целей и
задач и возможность обратной связи;
6. Кооперация и взаимодействие – уровень сплоченности педагогического
коллектива;
7. Привлечение поддержки – субъективная оценка усилий, предпринимаемых для
поиска и привлечения ресурсов в школу;

8. Общая стратегия развития – сформированность у учителей единых и четких
представлений о необходимых действиях для улучшения ситуации в школе;
9. Участие в управлении – открытость к обсуждению и учет мнения учителей в
процессе принятия управленческих решений.
В анкетировании приняли участие 23 человека из числа педагогических работников.
Результаты анкетирования приведены ниже:
Участие в управлении

3,3

Общая стратегия развития

3,9

Привлечение поддержки

3

Кооперация и взаимодействие

2,5

Целенаправленное руководство

3

Установка на учебные результаты

3,2

Ожидания от учеников

2,6

Отношение к школе

3,6

Профессиональная удовлетворенность

2,5
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Если оценивать в целом, как изменилась педагогическая культура по сравнению с
прошлым годом? – 52 % (12 чел.) отметили высказывание «скорее улучшилась»
- 22% (5 чел.)отметили высказывание «не изменилась».
Сильные
стороны
Слабые стороны
Значимые
факторы

Общая стратегия 3,9
развития
Профессиональная 2,5
удовлетворенность
Установка на учебные
результаты

Отношение
к 3,6 Участие
в 3,3
школе
управлении
Кооперация и 2,5 Ожидания от 2,6
взаимодействие
учеников
Привлечение
поддержки

Таким образом, данные исследования по выявлению профессиональных дефицитов
помогли нам увидеть реальную картину происходящего, наметить ход дальнейших
действий, стали отправной точкой к реализации индивидуальной образовательной
траектории педагога. (Приложение 2)

Часть 2. Стратегические ориентиры
методической службы школы

становления

и

развития

Стратегия модернизации российского образования требует от современной школы
обеспечения высокого качества образования. Для того чтобы реализовать эту задачу и
предоставить образовательные услуги требуемого качества, каждое образовательное
учреждение должно обладать высокопрофессиональным составом педагогических кадров,
которые выступают носителями новой системы профессионально-педагогических
ценностей, обладают высоким уровнем профессиональной компетентности и
педагогического мастерства, способны органично адаптироваться к изменениям во
внешней среде и соответствовать вызовам XXI века. Так как любые преобразования,
происходящие в современной школе, находятся в прямой зависимости от уровня
профессионально-педагогической компетентности учителей, их личностных качеств, а
также от уровня развития мотивационно - ценностной ориентации на профессию
«педагог», то встает вопрос о необходимости развития профессиональной компетентности
педагога, его мастерства, развития профессионально-ценностных ориентаций и качеств,
творческого стиля мышления, освоение современных педагогических технологий,
саморазвитии и полноценной самореализации в избранной профессии.
Современная МС – это связующее звено между деятельностью педагогического
коллектива, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой,
передовым педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и
реализации профессионального творческого потенциала каждого педагога, развитию и
повышению творческого потенциала педагогического коллектива в целом.
Анализ работы методической службы в нашей школе за последние 3 года позволяет
сделать следующие выводы:
- инерционность в определении целей работы;
- ориентация на решение преимущественно краткосрочных задач тактического характера;
- отсутствие опережающего видения роли методической работы в развитии кадровых
ресурсов образовательных учреждений;
- невысокий инновационный потенциал системы методической работы;
приверженность к линейно-функциональной организационной структуре управления, что
- существенно затрудняет адаптацию системы методической работы к изменениям в
современном образовании;
- отсутствие целенаправленной методической политики.
Объективно
существующие
противоречия,
препятствующие
модернизации
методической службы:
- между возросшими требованиями и сложностью задач, стоящих перед методической
службой, и их реальным состоянием;
- между необходимостью развития инициативы, самостоятельности и творчества
участников методической деятельности и существующими методами управления
методической работой в полном функциональном цикле;
- между постоянно растущими требованиями к учителям и недостаточно высоким
уровнем их профессионального мастерства;
- между требованиями по-новому осуществлять формы и направления методической
деятельности и отсутствием готовности административной команды методических служб
к этому процессу.
Не смотря на отлаженную систему повышения профессиональной квалификации,
учителя не всегда могут быстро освоить новые педагогические технологии и применить
их на практике. Существенной проблемой в работе методической службы школы является
пассивность в работе методических объединений и отсутствие взаимодействия между

ними. В этих условиях возникает потребность формирования единого методического
пространства, направленного на развитие профессиональной компетентности педагогов и
повышения эффективности образовательного процесса в целом.
В современных условиях, когда каждый педагог вправе выбирать конкретные формы
самообразования и определять содержание соей методической работы, функция школьной
методической службы
заключается в оказании сервисных услуг с учетом
дифференцированного подхода к содержанию и формам методической работы в каждом
конкретном образовательном учреждении.
Развитие системы внутрифирменного обучения, нацеленного на устранение
профессиональных дефицитов каждого конкретного педагога, будет способствовать
формированию единого методического и информационно-образовательного пространства,
созданию эффективной системы управления инновационными процессами.
Концептуальные идеи развития ШМС.
Социокультурные вызовы современного общества предъявляют все более высокие
требования к педагогу, уровню его общей культуры, интеллекту, профессиональной
подготовке. Обновление системы общего образования предусматривает повышение
профессиональной самостоятельности педагогов, предоставление им права на
конструирование содержания образования, выбор форм и методов обучения и воспитания.
Все это увеличивает степень ответственности МС за конечные результаты процесса
модернизации
повышения
квалификации
педагогов,
совершенствование
профессиональной компетентности педагогов, подготовку их к работе в новой
образовательной ситуации, в создании условий для личностно – профессионального роста.
Методическое творчество возможно лишь при поддержке позитивных инициатив
педагогов, налаженной системе сбора информации, связанной с инновационными
разработками в системе образования. В процессе развития МС накапливает собственный
бесценный опыт. Движение к новому, - организация внутрифирменного обучения, работа
по инновационным программам и т.д.- желание изменить практику, возникшие процессы
коллективного мышления и коллективного действия, организация коуч-групп и как
результат – переход к новому качеству жизни школы – вот те реалии, которые появились
и должны получить качественное развитие в процессе обновления школы.
Изменения в методической работе школы в условиях перехода в эффективный
режим работы.
Составляющие Весь педагогический
Профессиональные
Отдельные
коллектив
объединения
педагоги
(группы)
Формальное образование
Обеспечение
Освоение
системы Повышение
Цель
оптимального вхождения требований в фокусе готовности
педагогического
которой
находится педагога
к
коллектива в систему конкретный ученик, реализации проекта
ценностей
проекта выстраивание своей с
учётом
его
«Модернизация ШМС», деятельности
«от индивидуальных
принятие
идеологии ученика», применение профессиональных
проекта, создание условий системы оценивания потребностей
и
для появления команды отражающей
мнения
единомышленников,
динамику процесса, работодателя
готовой к разработке и создание условий для
реализации
целевых деятельности
коучпрограмм
групп
Образовательные программы дополнительного профессионального
Содержание
образования, обеспечивающие достижение вышеназванных целей.

Формы

Цель

Содержание

Формы

Цель

Например «Методика и технология применения современных
образовательных стратегий», «Тьюторская поддержка в работе с
педагогом», «Интерактивные средства обучения»
Курсы повышения
Курсы повышения
Курсы повышения
квалификации на базе ОУ, квалификации
квалификации
проводимые ЯИРО, ИОЦ
(накопительная
(накопительная
(очно, дистанционно)
система) проводимые система)
на базе учреждения
проводимые на
дополнительного
базе учреждения
профессионального
дополнительного
образования
профессионального
образования
Неформальное образование
Создание условий для
Формирование и
Выявление и
успешной реализации
тиражирование
соотнесение
проекта, создание
инновационных
собственной
команды
практик,
профессиональной
единомышленников
способствующих
позиции с целями и
индивидуализации
задачами проекта,
обучения,
совершенствование
достижение
отдельных
согласованности
компетентностей
деятельности коучгрупп
Тематика определяется
Освоение
Развитие
типичными
конкретных
профессиональных
затруднениями и
технологий,
компетенций
актуальными задачами
эффективных
педагога по
программы реализации
способов решения
вопросам,
внутрифирменного
профессиональных
актуальным для
обучения
задач. Например
конкретного
освоение технологии педагога,
смыслового чтения,
выявленным в
событийного
результате
подхода,
самоанализа
формирующего
(анализа)
оценивания.
профессиональной
деятельности
Методические семинары,
Заседания
Участие в различных
методический день,
методических
малых формах
круглый стол
объединений, коучметодической
групп
работы, проводимых
в ОУ,
муниципальной
методической
службы,
учреждениями
дополнительного
профессионального
образования
Информальное образование
Профессиональная
Тиражирование
Период

Содержание

взаимоэкспертиза
инновационных
саморазвития,
инновационных практик.
практик реализации
развития
Формирование мотива и
проекта
профессиональной
цели профессионального
компетентности
развития педагогов
педагога
Развитие профессиональной компетентности в соответствии с
действующей моделью профессиональной компетентности,
положительно влияющей на степень преодоления объективно
имеющихся затруднений, выявленных в результате процедур аттестации
и ВШК

Концепция модели ШМС.
ШМС - это системная, коллективная и индивидуальная деятельность педагогических
кадров, направленная на повышение уровня профессиональной компетентности, развитие
способности к внедрению инновационных изменений в образовательном и
воспитательном процессах, а, в конечном счете, на повышение качества и эффективности
образовательного процесса, достижение целей, обусловленных потребностями
современного общества, социума, самой школы.
Принципы создания новой модели МС.
- Коллективность (коллегиальность). В современных условиях, когда поток научной,
учебной, технической и иной информации практически удваивается с каждым годом,
одному очень трудно уследить за всем новым. Выход один – коллективная работа.
Успешная методическая работа – плод только коллективного труда.
- Учет индивидуальных особенностей каждого педагога. Опора на инициативу,
интересы, возможности и способности личности – важное условие эффективности
методической
работы
в
целом.
- Комплексный подход к решению проблемы позволяет определить основные реальные и
генеральные
направления
деятельности.
Конкретность
и
актуальность
содержания
методической
работы.
Цель работы ШМС:
Создание условий для успешной работы педагогического коллектива в период перехода
от «знаниевой» парадигмы образования в школе к «деятельностной».
Миссия методической службы школы:
формирование нового типа учителя - профессионала, обладающего современным
педагогическим мышлением и высокой профессиональной культурой.
Задачи работы методической службы школы:
1.Выбор и апробация управленческих механизмов, используемых в работе с
педагогическим коллективом.
2. Изучение и внедрение в структуру методической службы школы современных форм
методической работы, способствующих развитию мобильности педагогов.
3. Развитие кадрового потенциала посредством внутрифирменного обучения.
4. Создание новой модели школьной методической службы, обеспечивающей
формирование компетентности, и повышение мотивации педагогов.
5. Организация системного, качественного мониторинга развития системы методической
службы школы и результатов образовательной деятельности обучающихся.
Принципы деятельности методической службы.
Научность. Принцип научности заключается в необходимости формирования системы
научных знаний, которые оказывают решающее влияние на развитие личности
педагогического работника, на характер его мыслительной деятельности.
Проблемность. Принцип проблемности служит основанием для теоретического
построения процесса усвоения новых понятий и способов действия в определенной
логике.

Практическая направленность. Принцип практической направленности позволяет
приблизить содержание учебного процесса к реалиям современного общества, учитывая
его особенности. Здесь главное - научить решать свои собственные проблемы, осваивая
новые методы и средства деятельности, сочетать процесс обучения с творческим
решением проблем - познавательных, практических и прочих.
Оперативность, гибкость, мобильность. Предполагает гибкое реагирование на все
изменения, перестройку в случае необходимости методической работы.
Систематичность. Принцип системности характеризует наличие в сознании
педагогического работника структурных связей (связей строения), адекватных связям
между знаниями внутри научной теории.
Преемственность и непрерывность. Преемственность в общем смысле понимается как
«объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития»,
подразумевающая «не только ликвидацию старого, но сохранение и дальнейшее развитие
того прогрессивного, рационального, что было достигнуто на предыдущих ступенях, без
чего невозможно движение вперед.
Дифференциация. Принцип дифференциации позволяет избежать дублирования видов
деятельности, осуществляемых другими подразделениями, органами самоуправления
(например, педагогическим советом и т.п.).
Конкретность.
Предусматривает
учет
особенностей
конкретной
школы,
дифференцированный подход к учителям.

Часть 2. Стратегия и тактика развития методической службы школы
В условиях возрастающей конкуренции в сфере образования педагогические
коллективы учатся отстаивать, завоевывать новые позиции на рынке образовательных
услуг, постоянно повышать качество образования, создавать привлекательный образ
настоящего и будущего школы. Лидирующие позиции достигаются многими способами:
эффективностью педагогической деятельности, созданием современных образовательных
систем, ориентированных на удовлетворение потребностей учащихся, родителей,
учителей. Решать эти задачи без высоко профессионального состава учителей, без
непрерывного повышения их квалификации невозможно. При всем разнообразии внешних
ресурсов повседневное повышение профессионального мастерства происходит на рабочем
месте учителя, в его школе. Поэтому сегодня необходимо выработать новый взгляд на
роль школьной методической службы как ключевого звена, обеспечивающего развитие
школы. Управление внутришкольной методической работой также нуждается в новых
импульсах её дальнейшего совершенствования, обретения нового качества, новых задач и
новых функций. Планирование методической работы должно быть органически
взаимосвязано с концепцией и программой развития образовательного учреждения,
видением его образа, определением конечных результатов деятельности. Технология
планирования этой сферы и поможет методической службе практически реализовать
стратегические цели развития школы. Обновление и совершенствование содержания
образования средствами методической службы возможно через:
- инновационную работу;
- овладение компетентностным подходом в образовании;
- изменение парадигмы образования, определенной в Программе развития;
- предпрофильную подготовку и профильное обучение;
- компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса;
- развитие системы дополнительного образования;
- сетевое взаимодействие.
Содержание работы методической службы школы:
1. Программно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
2. Пропаганда научных достижений и инноваций.
3. Научно-методическое обеспечение инновационной деятельности педагогов.
4. Мониторинг методической и инновационной деятельности учителя.
5. Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов школы.
6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
7. Аттестация педагогических работников.
Механизм реализации:
- Гибкая и динамичная система мотивации труда учителей.
- Диагностика затруднений педагогов в организации учебно-воспитательного процесса.
- Организация деятельности от «запросов», выявленных затруднений педагогов, которые
положены в основу индивидуальных образовательных программ педагогов.
- Мониторинг хода реализации инноваций.
- Создание возможности творческого взаимодействия участников образовательного
процесса.
- Исследовательский характер самообразовательной деятельности учителя.

- Использование внутреннего ресурса для решения задач повышения квалификации
педагогов.
- Критериальный подход к оценке деятельности учителя, структурных подразделений
научно-методической службы.
- Проектный способ организации деятельности.
- Сетевая организация методической службы. Работа временных групп, ориентированная
на реализацию определённого инновационного процесса.
- Информатизация образовательного пространства.
Управление опытно-экспериментальной и инновационной деятельностью учителя
осуществляется через организационно-управленческое, научно-методическое,
психологопедагогическое сопровождение.
Единая методическая тема образовательной организации на среднесрочный период
(2016 – 2020 гг.) определена как: «Формирование единой образовательной среды
школы в соответствии с ФГОС». Актуальность данной тематики определяется
переходом школы и образовательной системы в целом на новые образовательные
стандарты.
При этом стратегическими направлениями работы методической службы школы
являются:
1. Переход на личностно-ориентированный подход в организации методической работы
для педагогов.
2. Удовлетворение личностных образовательных запросов педагогических кадров и в
связи с этим усиление диагностико-аналитической деятельности.
3. Развитие исследовательской, прогностической, проектной деятельности педагогов в
рамках методической работы.
Перспективные направления деятельности методической службы школы:
1. Формирование коллектива педагогов-единомышленников через обновление
модели повышения квалификации учителей.
Существующая внутришкольная система повышения квалификации в основном действует
как методическая помощь учителям на рабочем месте, в процессе подготовки и ведения
уроков. Известно, что большинство педагогов, прошедшие курсы повышения
квалификации, ничего не меняют в своей практике. Поэтому актуальной становится
задача превратить методическую службу школы в систему непрерывного образования и
личностного развития каждого педагога, центр, где происходит преобразование и
развитие мышления и деятельности. Для этого в школе заложены основы для создания
системы постоянно действующего методического семинара, целью которого является
создание единой педагогической и образовательной платформы для учителей школы.
Организационные условия:
- плановый характер работы по повышению квалификации (структурированная система
повышения квалификации педагогических работников школы, план работы структурных
подразделений);
- нормативно-правовая база (разработка и утверждение локальных актов, положений: о
школьной методической службе, о школьной коуч-группе и т.д.)
- выявление приоритетных направлений через диагностику изменений образовательной
среды,
затруднений
педагогов;
- подбор кадров для организации деятельности структурных подразделений;

- привлечение внутреннего ресурса для решения задач повышения квалификации
педагогов;
сетевая
организация
методической
работы.
Принципы организации повышения квалификации педагогических кадров:
• Разнонаправленный подход к повышению квалификации педагогических кадров.
• Оперативная переподготовка учителей с учётом изменения целей и задач содержания
образования.
• Сочетание повышения квалификации с развитием творческого потенциала.
• Интеграция теоретико-практической, методической и технологической подготовки,
обеспечивающей планомерный, целенаправленный профессиональный рост учителей от
знаний своих затруднений и сущности опыта до развития инновационного опыта,
развивающегося на основе идей экспериментальной работы, проводимой учителем в
течение
ряда
лет.
• Сетевое взаимодействие как объективные связи и отношения между педагогами (школы
и других образовательных учреждений), обеспечивающие деятельность по совместному
использованию
ресурсов.
Критерии оценки эффективности функционирования данной модели повышения
квалификации
педагогов:
- периодичность и целостность системы повышения квалификации работников школы.
- изучение и оценка влияния результативности повышения квалификации на
образовательную
практику
и
личностные
изменения
специалиста.
сбор
информации
по
педагогическому
опыту
и
инновациям.
- анализ динамики информационно-библиографического обеспечения сферы образования.
- качество подготовки педагогических кадров (степень реализации на практике
полученного
опыта).
2.
Сетевая
организация
методической
службы
школы.
Концепция модернизации Российского образования определяет перспективы развития
методической работы на основе «реорганизации методической службы, построение ее
деятельности на принципах сетевой организации и маркетинга», а, следовательно, дает
основания для поиска новых путей обновления деятельности методической службы, в том
числе выбора новых моделей её организации. Сетевая организация методической работы
определяется как среда, в которой педагоги могут взаимодействовать с любым педагогом
школы по вопросам совместной работы, обмена идеями, созданию нового
интеллектуального продукта. Особенность нашего сетевого взаимодействия состоит в том,
что решение проблемы не влечет за собой дробления коллектива. Мы можем
разрабатывать сценарий открытого урока в рамках методического объединения, готовить
мероприятия межпредметного характера в рамках одной или нескольких коуч-групп. В
сетевое взаимодействие могут быть вовлечены специалисты из внешней среды. Сетевая
организация методической службы предполагает новые подходы к работе по повышению
квалификации педагогов. Модель сетевого образования основана на составлении и
реализации индивидуальных образовательных программ каждого участника.
Состав сети: профессиональные обучающиеся сообщества (в перспективе), методические
объединения, коуч-группы. В информационной сетевой структуре постоянным
компонентом становится методический центр школы, деятельность которого организуется
на принципах горизонтальной коммуникации. Центр обеспечит формирование
образовательной политики школы, реализацию программы развития школы, координацию
механизма взаимодействия всех компонентов сети методической службы.
Все перечисленные компоненты сети осуществляют тесный контакт с ИОЦ
Основные условия формирования сетевой организации:
- ясное понимание основных направлений деятельности, включая проектирование
деятельности и управление работой в сети, формирование программ профессионального

развития и повышения квалификации кадров, консультирование субъектов проектной
деятельности, экспертиза и апробация проектов;
- многообразие форм сетевого взаимодействия;
- разработка образовательных программ, проектов;
- проведение аналитических, проектных семинаров, исследований;
- формирование сети по горизонтали и вертикали;
- выстраивание сетевого взаимодействия с целью решения задач, требующих включения
ресурсов всех участников взаимодействия, позволяющих субъектам предъявлять свои
идеи.
3.
Организация
мониторинга
методической
деятельности
учителя
Оптимальным инструментом управления образовательным процессом является
мониторинг, систематическое и планомерное проведение которого позволяет не просто
фиксировать результаты и изменения, но и влиять на ситуацию, принимать грамотные
управленческие решения, направленные на достижение спрогнозированного результата.
Мониторинг как часть педагогической деятельности, подчинен цели повышения качества
обучения и воспитания, обеспечению научного подхода к управлению качеством
образования.
Цель мониторинга методической деятельности учителя: выявление влияния
методической деятельности учителя на повышение качества образования.
Задачи мониторинга методической деятельности учителя:
- выработка комплекса показателей, обеспечивающих
целостное представление
о методической деятельности учителя, о количественных и качественных показателях в
ней;
- обеспечение регулярного и наглядного представления информации об
изменениях, происходящих в методической деятельности учителя;
- констатация факта появления изменений в деятельности учителя, дающих
отрицательный эффект, предупреждение их до того как ситуация станет необратимой;
- систематизация информации о состоянии методической деятельности учителя и
её развитии;
- информационное
обеспечение анализа и прогнозирования
состояния и
развития методической деятельности учителя, выработка управленческих решений.
Функции мониторинга:
1. Информационная. Данная функция даёт возможность получить сведения о
методической деятельности учителя, обеспечить обратную связь
2. Диагностическая - обеспечивает
изучение
и
отслеживание
изменений,
происходящих с учителем вследствие методической работы.
3. Аналитическая - анализ результатов повышения профессионального мастерства
учителя и качества образования.
4. Прогностическая - построение прогноза дальнейшего развития профессиональных
компетенций педагога через методическую деятельность.
5. Координирующая - выстраивание взаимодействия всех участников педагогического
процесса.
6. Регулятивно- коррекционная - использование знаний, полученных об учителе, в
принятии управленческих решений.
Содержание
мониторинга
методической
деятельности
учителя
даёт
возможность анализировать,
оценивать,
корректировать
и
прогнозировать
дальнейшее
развитие
через методическую деятельность профессиональных
компетенций педагога как фактора повышения качества образования.
Мониторинг
обеспечивает
объективность,
надёжность,
своевременность
получаемых данных и позволяет своевременно и адекватно реагировать на

изменения, происходящие в методической деятельности учителя, прогнозировать
направление дальнейшего её развития.
Результатом мониторинга должен стать выход на прогноз развития объекта
мониторинга, что предполагает наличие плана действий по корректировке и
регулированию образовательного процесса или отдельных его элементов.
В качестве продукта деятельности методической службы (методического
продукта)
мы рассматриваем:
образовательные программы, учебные планы, отражающие специфику
деятельности образовательного учреждения;
- основные компоненты научно-методического сопровождения образовательного
процесса (программное, технологическое, дидактическое, управленческое обеспечение);
- образцы методической и управленческой документации по развитию
образовательного учреждения;
- авторские или модифицированные программы учебных дисциплин, курсов по
выбору, сетевых и элективных курсов, занятий дополнительного образования
школьников; компьютерные учебные программы;
- пакеты дидактических материалов;
- методические разработки педагогов в области использования в учебновоспитательном процессе современных образовательных технологий, в том числе
информационных;
- методические разработки разнообразных форм организации познавательной
деятельности учеников, воспитательной работы с детьми различных возрастных групп;
- контрольно-измерительные материалы по учебным предметам;
- пакеты диагностических материалов для отслеживания конечных результатов обучения
и воспитания;
- методические услуги, оказываемые педагогами школы представителям других
образовательных учреждений (открытые уроки, творческие отчёты, мастер-классы,
семинары);
- видеоматериалы, отражающие опыт образовательного процесса, иллюстрирующие
новые педагогические технологии.

Часть 4. Показатели результативности методической службы школы
Одной из серьезных задач, стоящих перед школьной администрацией, остается
создание условий для роста профессионального мастерства педагогов. А для этого в свою
очередь необходима действенная и эффективная структура методической службы в
образовательном учреждении, поскольку мастерство учителя формируется через
постоянную, систематическую профессиональную учебу на местах. Методическая работа
– важнейшее звено системы непрерывного образования членов педагогического
коллектива
школы.
Кроме
того,
повседневная
деятельность по повышению квалификации тесно связана с учебно-воспитательным
процессом, и учитель имеет возможность в ходе работы каждодневно на практике
закреплять свои теоретические познания. Важен и тот факт, что, сотрудничая в течение
длительного
времени,
руководители методической службы в состоянии изучить стиль, почерк работы учителя и
его личностные качества, видеть рост его профессионализма и взаимодействие с
коллективом.
Методическая служба в образовательных учреждениях дает возможность членам
педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ,
но
и
принимать
активное
участие в их планировании и разработке, в апробации экспериментов и инноваций. Она
постоянно стимулирует развитие творческого потенциала учителя, направленного на
формирование
и
развитие
личности
учащегося.
Программа методической работы представляет собой стратегический документ,
отражающий новые подходы в формировании профессиональной культуры учителя и его
педагогических компетентностей. Поэтому важной составляющей программы будут
показатели
результативности
работы
методической
службы
школы:
1.Уровень
адаптации
новых
работников
в
школе.
2. Рост профессионализма педагогов и готовность решать задачи, поставленные перед
ними
школой
(через
Методический
совет
и
МО).
3. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими
технологиями, на которые переводится учебно-воспитательный процесс в школе.
4.Качество
методического
обеспечения
образовательного
процесса.
5. Освоение педагогами школы наиболее ценного опыта своих коллег в решении задач,
стоящих
перед
школой
и
отраженных
в
Программе
развития.
6. Способность учителей к профессиональному самообразованию и саморазвитию на
протяжении
всего
периода
работы
в
школе.
Образование в современном мире выступает важнейшим фактором национальной
безопасности, социальной стабильности и развития. Подходы к совершенствованию
отечественного образования сформулированы во многих нормативно-правовых
документах федерального и регионального уровня. В этих документах подчеркивается
необходимость постоянного повышения уровня профессиональной квалификации и
компетентности.
Таким образом, успешность развития методической службы обусловлена:
- разработкой и реализацией программы развития методической службы;
- моделированием процесса управления методической службой, основанной на принципах
целостности, структурности, надежности и гибкости, преемственности, социального
партнерства;
- развитием профессиональной компетентности педагогических кадров, повышением
мотивации
участников
учебно-воспитательного
процесса.
Важнейшим условием повышения качества образования является создание условий,
активизирующих профессионально-познавательный поиск педагога, способствующий
развитию его творческих сил, самостоятельности, нового научного стиля мышления.
Возникновение профессионально-познавательного интереса у учителя, желания

развиваться, двигаться вперед – прямой результат работы методической службы школы по
повышению
профессионального
мастерства
педагогов.
Показатели результативности методической службы школы
1. Уровень адаптации новых работников в школе.
2. Рост профессионализма педагогов и готовность решать задачи, поставленные перед
ними школой (через Методический совет и МО).
3. Владение
учителями
новыми
теоретическими
знаниями
и
педагогическими технологиями, на которые переводится учебно-воспитательный процесс
в школе.
4. Качество методического обеспечения образовательного процесса.
5. Освоение педагогами школы наиболее ценного опыта своих коллег в
решении задач, стоящих перед школой и отраженных в Программе развития.
6.
Способность
учителей
к
профессиональному
самообразованию
и
саморазвитию на протяжении всего периода работы в школе.
Критерии
оценки эффективности
функционирования
данной модели
ШМС:
- периодичность и целостность системы повышения квалификации работников школы.
- изучение и оценка влияния результативности повышения
квалификации
на образовательную практику и личностные изменения учителя.
- сбор информации по педагогическому опыту и инновациям.
- анализ динамики образовательных результатов обучающихся
- качество подготовки педагогических кадров (степень реализации на практике
полученного опыта)
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План работы методической службы МОУ СОШ № 29 в 2017- 2018 учебном году
по методической теме: «Формирование единой образовательной среды школы в
соответствии с ФГОС»
Цель методической работы:
Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование
педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области
теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение
инновационных технологий обучения.
Приоритетные направления методической работы школы на 2017/2018 учебный год.
1. Организационное обеспечение:
1. Обеспечение овладения педагогами школы современными педагогическими
технологиями: смысловое чтение, формирующее оценивание, технология со-бытийности
и внедрения их в УВП.
2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное
использование возможности урока как основной формы организации образовательного
процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель,
взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих
мастерских.
3. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов.
4. Обеспечение связей с социальным партнерами школы (ВУЗами, колледжами,
учреждениями дополнительного образования и т.д.)
5. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового
педагогического опыта учителей школы.
2. Технологическое обеспечение:
1. Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей
в условиях образовательной организации;
2. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на
совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка;
3. Совершенствование кабинетной системы, организация эффективного использования
материального – технического, методического и педагогического потенциала
образовательной организации;
4. Укрепление материально-технической базы методической службы школы.
3. Информационное обеспечение:
1. Обеспечение методическими и практическими материалами методической
составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных
баз данных и т.д.;
2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным
направлениям школы.
4. Создание условий для развития личности ребенка:
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;
2. Изучение особенностей индивидуального развития детей;
3. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
4. Развитие ученического самоуправления;
5. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников.
5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1. Отслеживание динамики здоровья учащихся;
2. Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье
сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;

6. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.
1. Контроль за качеством знаний учащихся;
2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества
знаний учащихся;
3. Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков,
способов деятельности;
4. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению,
результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.
Основные задачи методической работы на 2017-2018 учебный год:
1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование
содержания образования, внедрения инновационных технологий в образовательный
процесс.
2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы.
3. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через
курсовую подготовку и систему внутреннего повышения квалификации.
4. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.
5. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющих высокий
уровень мотивации обучения.
6. Обеспечение реализации личностно - ориентированного обучения:
- совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со
слабоуспевающими и одаренными учащимися,
- коррекция знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя,
- ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями,
педагогической и методической литературой.
В 2017/2018 учебном году на заседаниях Методического совета и предметных МО
будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Итоги методической работы за 2016/2017 учебный год, основные задачи на новый
учебный год.
2. Инструктивно-методическое совещание с целью определения основных направлений
методической работы в школе, тем самообразования, организации работы над планом
самообразования.
3. Утверждение УМК на 2017/2018 учебный год, рабочих программ, планов работы ШМО.
4. Утверждение плана работы психолого-педагогического консилиума
5. Формирование системы управления качеством образования в школе.
6. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности:
организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников,
дистанционных и очных конкурсах и фестивалях.
7. Формирование аналитической службы развития педагогических кадров, в сферу
деятельности которой входит:
- информация о ходе аттестации учителей, подведение итогов аттестации;
- анализ реализации системы курсовой подготовки;
- подведение итогов по самообразованию, самооценки и мониторинга профессионального
развития учителей.
9. Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.
Внутри методических объединений работа строится по следующим направлениям:
- согласование календарно-тематических планов;
- преемственность в работе начальных классов и основного звена;
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению
- анализ результатов промежуточного и итогового контроля;
- отчеты учителей по темам самообразования;
- итоговая аттестация учащихся.

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы,
связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание будет
уделяться вопросам внедрения педагогической стратегии смыслового чтения, изучаться
тексты и задания контрольных работ, КИМы для проведения ГИА в 9-х, 11-х классах.
Будет проводиться анализ контрольных работ, намечаться ориентиры по устранению
выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений
будут проводиться открытые уроки, семинары и мастер – классы, внеклассные
мероприятия по предметам.
Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы за
2016/2017 учебный год, стоит задача совершенствования профессиональной
компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения,
обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями,
интересами и возможностям.
В соответствии с методической темой школы будет продолжена работа педагогов над
темами самообразования. Для организации дифференцированной работы с
педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию
педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию.
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию,
которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров,
практикумов. Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе
собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на
изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом.
Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности
выполненной работы. Результатом самообразования будут являться открытые уроки,
доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях МО, педсоветах и т.д.
Администрацией школы будут посещаться уроки в рабочем порядке по плану
внутришкольного мониторинга.
Основные цели посещения и контроля уроков:
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий
учащихся.
2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний
учащихся.
3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением
знаний учащихся.
4.Классно-обобщающий контроль.
5. Преемственность.
6. Аттестация педагогических работников.
7. Использование новых технологий.
8. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.
Направление 1: Информационно-методическое обеспечение профессиональной
деятельности педагогов.
Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию
качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании,
развитии обучающихся.

Сроки
проведения
Методические семинары
Организация образовательного процесса с
Октябрь
применением событийного подхода
Организация работы с одаренными детьми.
Декабрь
Итоги работы, методика подготовки
Особенности
внедрения
педагогической
Ноябрь
Тематика мероприятия

Ответственный
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
НМР
Зам. директора по

стратегии «Смысловое чтение»
УВР
Творческие отчеты МО учителей школы по
Апрель
Руководители
реализации методической темы
МО
Методические совещания
Организация деятельности учителей по
В течение
Зам. директора по
подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ и
года
УВР
ЕГЭ. Информирование учителей о плане и
перечне мероприятий по подготовке учащихся
9-х классов к ГИА
Организация
внеурочной
и
проектной
Октябрь
Зам. директора по
деятельности
НМР
Переход на эффективный контракт: критерии
ноябрь
директор
эффективности
Об итогах работы методических объединений
Январь
Руководители
за I полугодие
МО
Работа школьных МО
Планирование работы на год. Составление
Сентябрь
Руководители
плана работы над методической темой и
МО
проведения организационных, творческих и
отчетных мероприятий
Участие в международных интеллектуальных
Октябрь,
Руководители
конкурсах. Организация участия и проведения февраль, март
МО
конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру»,
«КИТ» и т.д.
Школьный тур Всероссийской олимпиады
Октябрь
Руководители
школьников. Проведение школьного тура
МО
предметных олимпиад
Работа
над
методической
темой.
Январь
Руководители
Предварительный отчет о работе над
МО
методической темой.
Результативность деятельности за первое
Январь
Руководители
полугодие. Анализ результатов полугодовых
МО,
контрольных
работ.
Выполнение
зам.директора по
образовательных программ по предметам.
УВР
Май
Анализ результатов работы за год. Отчет о
Руководители
работе над методической темой. Отчет о
МО
выполнении плана работы ШМО и степени
участия педагогов в реализации плана
методической работы школы
Система внутреннего повышения квалификации педагогических кадров
(семинары, мастер - классы)
октябрь
Практический
семинар
«Особенности
Зам. директора по
организации проектной деятельности в
НМР
начальной школе»
Зам. директора по
Мастер-класс «Методика работы с Интернетдекабрь
НМР
проектом»
Семинар – практикум «Использование
диагностических методик для отслеживания
образовательных результатов учащихся»
Семинар «Преемственность при реализации

Февраль

Зам. директора по
НМР

март

Зам. директора по

стратегии смыслового чтения»

НМР

Семинар – практикум «Использование
Зам. директора по
интерактивных педагогических технологий в
Февраль
НМР
реализации ФГОС дошкольного образования»
Мастер – класс «Использование системы
Зам. директора по
голосования и мобильного класса на уроках
Март
НМР
математики»
Семинар «Особенности использования
Зам. директора по
технологии смыслового чтения на уроках
Апрель
НМР
гуманитарного цикла»
Семинар «Особенности использования
Зам. директора по
технологии смыслового чтения на уроках
Май
НМР
естественно-научного цикла»
Направление 2: Работа с педагогическими кадрами
Задачи: сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление
педагогического опыта.
Тематика
Содержание
Планируемый
Сроки
Ответственный
мероприятия
деятельности
результат
проведения
Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых
учителей
Планирование
Определение
работы на
Зам. директора
Собеседования
содержания
Сентябрь
2017/2018
по УВР
деятельности
учебный год
Выявление уровня
теоретической
подготовки
вновь принятых
Сентябрь,
Анализ результатов
зам. директора
специалистов.
ноябрь,
посещения уроков
по УВР
Оказание
январь, март
методической
помощи в
организации урока
Работа учителя со
Руководители
школьной
Сентябрь
МО
документацией
Оказание
Подготовка и
методической
проведение
помощи в
Декабрь,
Руководители
Консультации
промежуточной
исполнении
апрель
МО
аттестации по
функциональных
предмету
обязанностей
Анализ результатов
зам. директора
профессиональной
май
по УВР
деятельности
Изучение основных Информирование
Октябрь
нормативных
учителей о
зам. директора
Собеседование документов,
нормативных актах,
по НМР
регламентирующих на которых
образовательную
основывается

деятельность

профессиональная
деятельность
учителя
Изучение
Информирование
методических
специалиста о
подходов к оценке требованиях,
результатов
предъявляемых к
учебной
оценке
деятельности
результатов учебной
школьников
деятельности
школьников
и способах их
анализа
Изучение способов Информирование
проектирования и
учителей о понятии
проведения урока
компетентностного
Консультации
подхода в учебно
воспитательном
процессе
Повышение уровня квалификации педагогических кадров
Аттестация
Подготовка и проведение аттестационных
педагогических мероприятий. Экспертиза уровня
кадров
профессиональной подготовки
аттестующихся педагогов. Повышение
уровня профессиональной деятельности
педагогов
Обучение учителей школы на курсах
Прохождение
повышения квалификации по проблемам
курсовой
профессионального обучения, реализации
подготовки
программ использования ИКТ
Участие в
Реализация творческого потенциала
конкурсе
педагога
профессиональ
ного
мастерства
«Учитель года»
Презентация
опыта
работы

Информирование педагогов и их участие в
профессиональных смотрах, конкурсах.
Публикация методической продукции.
Представление результатов методической
деятельности

Ноябрь

зам. директора
по УВР

Февраль

зам. директора
по УВР

По графику

Зам. директора
по НМР

В течение
года (в
соответстви
и со сроками
проведения
конкурсных
мероприяти
й)
Согласно
планам
работы МО

Зам. директора
по УВР,НМР

Руководители
МО

Направление 3. Работа с обучающимися.
Задачи: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся.
Выявление накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении.
Тематика
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

Сроки
проведения

Ответственный

Школьный,
муницинальный,
региональный
туры
Всероссийской
олимпиады
школьников

Проведение
предметных
олимпиад по
параллелям
классов. Анализ
результативности
индивидуальной

Оценка
Сентябрь результативности
ноябрь
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими
повышенную учебную
мотивацию

Зам. директора
по НМР,
руководители
МО

школьный
фестиваль
проектных работ
«День науки»

Организация и
проведение
фестиваля

Оценка
результативности
реализуемых
подходов

февраль

Зам. директора
по НМР,
руководители
МО

Проведение
образовательных
событий
«неделя
безопасности»
«Неделя
экологии»
«День победы»

Организация и
проведение
события

Оценка
Ноябрь,
результативности
Апрель.
индивидуальной
май
работы с учащимися,
имеющими
повышенную учебную
мотивацию

Зам. директора
по НМР,
руководители
МО

Участие в
дистанционных
олимпиадах по
предметам

Организация и
проведение
олимпиад

По инд.
Оценка
графику
результативности
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими
повышенную учебную
мотивацию

руководители
МО

Направление 4. Управление методической работой
Задачи: обеспечение контроля и анализ результатов исполнения плана методической
работы.
Тематика
Содержание
Планируемый
Сроки
Ответственный
мероприятия
деятельности
результат
проведения
Методические советы
1. Конкретизация плана Обеспечение
методической работы на системности и
О плане
2017/2018 учебный год
комплексности в
методической
2. Согласование планов
реализации
Зам.
работы на
работы МО внутри
планов
Сентябрь
директора
2017/2018
образовательной
различных
по НМР
учебный год
организации
направлений
3. Знакомство с новыми методической
членами МО
работы
школы,
О проведении
1. Рассмотрение
Ноябрь
Зам.
координация
педагогического программы и перечня
директора
работы МО в
совета
мероприятий по
по УВР,НМР
различных
подготовке учащихся к

ОГЭ и ЕГЭ
2. Рассмотрение плана
проведения школьного,
муниципального тура
предметных олимпиад
3. Утверждение плана
работы педагогического
коллектива по
подготовке учащихся 9,
11 классов к
ГИА
4. рассмотрение
критериев
эффективности
О проведении
1. Обсуждение плана
образовательных проведения
событий
образовательных
2017/2018
событий в 2017/2018
учебном году,
учебном году
о
2.План подготовки и
промежуточных проведения школьной
результатах
конференции проектных
олимпиадного
работ «День науки»
движения
4. Анализ результатов
муниципального тура
предметных олимпиад
5. Анализ
промежуточных
результатов участия в
рейтинговых конкурсах
Итоги работы
1. Состояние УВП по
за I полугодие
итогам I полугодия.
2017/2018
Реализация планов
учебного года
подготовки учащихся 9,
11 классов к ГИА 2018 г.
2. Итоги проверки
исполнения планов
работы МО за I
полугодие
О проекте
учебного плана
на 2018/2019
учебный год

1. Обсуждение проекта
учебного плана школы
на 2018/2019 учебный
год
2. Рассмотрение перечня
программ вариативной
части учебного плана и
программ
дополнительного
образования
3. Итоги фестиваля
«День науки»

зданиях
образовательной
организации

План проведения
образовательных
событий,
подготовки и
организации
фестиваля
проектных
работ «День
науки»

Декабрь

Оценка
Январь
результативности
деятельности по
реализации
инновационных
программ
Предложения по
улучшению
деятельности
педагогов
Проект учебного Апрель
плана школы на
2018/2019
учебный
год
Перечень
программ
вариативной
части
учебного плана и
программ
дополнительного

Зам.
директора
по УВР, НМР
руководители
МО

Зам.
директора
по УВР,
НМР

Зам.
директора
по УВР,
НМР

образования,
рекомендуемых к
реализации в
2015/2016
учебном
году
Реализация
1. Отчет о реализации
Оценка степени
Май
Зам.
плана
плана методической
исполнения
директора
методической
работы
плана
по УВР,
работы
за год
методической
НМР
2. Обсуждение проекта
работы
плана на 2018/2019
на 2017/2018
учебный год
учебный
год
Принятие
проектных
предложений к
разработке плана
методической
работы
на 2018/2019
учебный
год
Организация работы по повышению педагогического
В течение года
мастерства учителей:
- организация работы учителей над темой самообразования
- курсовая подготовка учителей
- проведение семинаров и мастер – классов
- посещение школьных и городских семинаров, «круглых
столов»
- открытые уроки
- взаимопосещение уроков
- организация образовательных событий
- обобщение педагогического опыта
Разработка плана классно – обобщающего контроля,
В течение года
проведение классно – обобщающего контроля согласно плану

