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Ресурсное управление методической деятельностью как механизм формирования 

развивающей образовательной среды 

 

Мязина Ольга Ивановна,  

заместитель директора гимназии  

по научно-методической работе 

 

 

Сегодня педагоги должны знать или хотя бы представлять ответы на два вопроса: чему 

необходимо научить детей и как это сделать? На первый вопрос отвечает государство в лице 

Министерства образования и науки, формулируя цели и задачи образования, устанавливая 

образовательные стандарты, образовательный минимум, а также родители и сами учащиеся,  

используя вариативную часть учебного плана, выбирая различного рода специализирован-

ные классы, профили, используя возможности дополнительного образования. На второй во-

прос: «Как научить?» в целом должна ответить педагогическая наука, а в конкретном обра-

зовательном учреждении его методическая служба. 

Методическая служба – это комплекс мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового опыта, 

он ориентирован, прежде всего, на повышение творческо-

го потенциала педагогического коллектива в целом и 

каждого учителя в частности, а, в конечном счете – на по-

вышение качества и эффективности образовательной дея-

тельности: уровня образованности, воспитанности и раз-

вития учащихся.  

Цель моего выступления – не просто рассказать о 

том, что конкретно делается  методической службой, хотя  так или иначе это будет озвуче-

но, а представить анализ ресурсного обеспечения, сделать акцент на самых важных  

направлениях деятельности, высветить  имеющиеся проблемы,  внести предложения по 

изменению некоторых подходов, ориентируясь на обновление содержания образования в 

связи с новыми образовательными стандартами. Об этом будут говорить и мои коллеги. 

У методической службы несколько важных функций.  Я бы хотела остановиться на  

трех основных:  аналитико-прогностической, информационно-просветительской и, как 

принято сейчас говорить, функции методического маркетинга -  эффективного  управления  

имеющимися ресурсами в целях инновационного развития образовательного учреждения. 

      Аналитико-прогностическая направлена на изучение состояния образователь-

ной системы, определение целей образовательного учреждения и разработку программ по 

их достижению. В современной практике     методическую деятельность можно рассмат-

ривать в качестве механизма формирования развивающей образовательной среды, т.к. ее 

функции связаны в первую очередь с определением стратегических направлений развития 

образовательного учреждения, разработкой Программы развития, учебного плана, направ-

лений профилизации, углубленного изучения отдельных предметов, рабочих программ по 

предметам.  

Сегодня методическая служба должна быть гибкой, подвижной, реагировать на по-

стоянно изменяющиеся условия, быть способной к прогнозированию, потому что именно 
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она призвана определять  приоритеты образования, цели и задачи  образовательной дея-

тельности, осуществляемой гимназией, проводить постоянный мониторинг оценки каче-

ства предоставляемого образования. 

В настоящее время в гимназии реализуется Программа развития, разработанная мето-

дической службой. Ежегодно составляются Основные образовательные программы. В этих 

документах предоставляется программно-методическое, технологическое, ресурсное обес-

печение образовательной деятельности, оценочные материалы, дается характеристика ин-

новационных процессов, связанных с обновлением  содержания образования. 

Все данные основываются на проблемном анализе деятельности образовательного 

учреждения, в котором участвуют все структурные подразделения гимназии. Задача мето-

дической службы – аналитическая переработка имеющихся материалов, определение ори-

ентиров дальнейшей деятельности. 

Разработка учебного плана гимназии также прерогатива методической службы. 

 Вместе с тем, что он является нормативным документом, реализующим государ-

ственные образовательные стандарты, учебный план должен отражать и специфику кон-

кретного образовательного учреждения. И методическая служба берет на себя выбор 

наиболее рациональных подходов к его формированию, обеспечение его кадровыми и про-

граммно-технологическими ресурсами. 

Проблема: более широкое обсуждение программ, планов,  включенность боль-

шего количества педагогов в разработку документов перспективного и текущего 

планирования. И в этом направлении немаловажная 

роль отводится  кафедрам – ключевому звену методиче-

ской службы. Именно на кафедрах должен быть прове-

ден первоначальный  анализ: какие предметы изучать 

углубленно, какие профили предложить учащимся, ка-

кие программы и учебники выбрать. Учитывая статус 

гимназии, мы, прежде всего, ориентируемся на гумани-

тарное направление. А для углубленного и профильного 

обучения предлагаем только русский язык, историю и 

обществознание. Почему не можем предложить, например, иностранные языки, так вос-

требованные сегодня учениками и их родителями? Каких ресурсов не хватает для этого? 

На мой взгляд, проблема, над которой стоит задуматься, прежде всего, самим педаго-

гам. 

Оценка эффективности работы методической службы с точки зрения ее аналитико-

прогностической функции, прежде всего, оценка внешняя. Это экспертиза программ, учеб-

ного плана в рамках аккредитации образовательного учреждения, лицензионного кон-

троля.  

Несмотря на успешность прохождения вышена-

званных процедур, проблемы остаются. И здесь  на пер-

вый план выходит следующая функция методической 

службы - информационно-просветительская.  

Одним из важных реалий современного образова-

ния является знание законодательства в сфере образова-
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ния. Сегодня мы должны четко следить за всеми нормативными документами, регламен-

тирующими образовательную деятельность. И задача методической службы – своевремен-

ное ознакомление  педагогов,  как с теоретическими положениями, так и  разъяснение 

практической направленности тех или иных документов. 

Так, новый «Закон об образовании в РФ» вводит много нововведений, касающихся 

форм получения образования, форм обучения, аттестации учащихся, прав и обязанностей 

педагогов. Все эти положения мы обязаны знать, т.к. это закон, на основании которого  

строится наша педагогическая деятельность. 

Большое значение методическая служба уделяет изучению теоретических и норма-

тивно-правовых документов по введению новых стандартов. Модернизация образования 

выдвигает проблему нового стандарта учительской профессии,  нам также предстоит рабо-

та по ознакомлению с этим стандартом, который уже зарегистрирован в Минюсте РФ (об 

этом сегодня пойдет речь).  

Проблема: низкая осведомленность педагогов в сфере образовательной полити-

ки, слабое представление о нововведениях. А между тем – это одно из условий повы-

шения профессиональной компетентности, в частности аттестации педагогических 

кадров. 

Как известно, качество образования зависит в первую очередь от ресурсной обеспе-

ченности образовательного учреждения.  

Грамотное  использование ресурсов – залог его эффективного развития. И здесь ме-

тодическая служба имеет потенциальные возможности для решения многих  проблем  об-

разования. Это еще одна ее функция – управление ресурсами. 

В образовательной деятельности можно выделить несколько важных ресурсов: 

- кадровые; 

-программно-методические и информационные; 

- технологические; 

-материально-технические. 

Основной методический ресурс – это, конечно,  кадры. 

Совершенствование качества образования и личностное 

развитие детей зависят от уровня творчества, профессиона-

лизма учителя. В связи с этим особое внимание должно 

быть обращено к кадровому потенциалу, поскольку именно 

кадровый потенциал является единственным ресурсом, который можно развивать и совер-

шенствовать бесконечно. 

Известно, в настоящее время профессия учителя относится к категории непрестиж-

ных. Еще в 1915 г. на втором Всероссийском съезде учителей, освещая эту проблему, К.Д. 

Ушинский подчеркивал, что  «…учителя страдают от положения в обществе, уровня зар-

платы и загруженности». Хотя в настоящее время оценка 

труда учителя меняется, что отражает определенное отно-

шение государства к его статусу. 

В то же время уровень подготовки многих педагогов не 

соответствует требованиям, предъявляемым социумом. Се-

годня наблюдается: 
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- низкий уровень интереса к своей профессии; 

- невладение современными  педагогическими технологиями; 

- отсутствие системности в работе; 

- невосприимчивость к инновациям. 

В последнее время в школу приходит небольшое количество молодых специалистов, 

выпускники педагогического вуза пытаются реализовать себя в других сферах.  

Именно поэтому сегодня одним из приоритетов государственной политики является 

задача обновления и качественного совершенствования кадрового состава системы обра-

зования. 

Но необходимо признать, что простыми лозунгами, повышением зарплаты, грантами 

невозможно привести учителя в состояние соответствия требованиям времени, поднять на 

тот уровень мастерства и культуры, на котором он должен находиться. 

Необходимы дополнительные усилия, связанные с новыми формами и видами повы-

шения профессионального мастерства, а также научно-методической и управленческой 

поддержкой профессионального развития педагога. 

Каким же образом выглядит количественно-качественная характеристика педагогиче-

ского состава гимназии в настоящее время? 

Во-первых, следует отметить, что кадры гимназии – это стабильный коллектив. Ин-

формацию о выбытии учителей за последние 3 года можно увидеть на экране:  

 

Из 9 педагогов, выбывших из образовательного 

учреждения за указанный период, четверо достигших 

пенсионного возраста, ушли на заслуженный отдых, 1 

учитель находится в загранкомандировке, двое пере-

ехали в другой город. Таким образом, сменяемость 

кадров небольшая. К сожалению, сегодня в гимназии 

трудится всего 2 молодых специалиста (в прошлом 

учебном году -3). Это еще раз подчеркивает  ту 

мысль, что профессия педагога для выпускников вузов пока не стала приоритетной. 

И если обратиться к муниципальной системе оценки качества образования (данные за 

2012-2013 учебный год), то можно увидеть, что и в других  инновационных образователь-

ных учреждениях доля молодых специалистов невелика. Данный показатель в МСОКО 

имеет один из самых высоких весовых коэффициентов -5 (например, подготовка победи-

телей и призеров олимпиад-3). В 2012-2013 учебном году в школы нашего города прибыло 

77 молодых специалистов, выбыло 25 (данные статистического отчета РИК -2013г.). 

На 1 сентября 2013-2014 учебного года кадры были укомплектованы на 100%, на 

штатной основе работают 69 человек, из них учителей -57, 2 совместителя. Все педагоги-

ческие работники имеют высшее профессиональное образование.      Информация по ква-

лификационным категориям представлена также  на 1 сентября текущего учебного года  

(на момент составления тарификационных  списков). 
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Доля учителей, получивших в установленном порядке высшую квалификационную 

категорию в прошлом учебном году,  в гимназии снизилась. Наблюдается отрицательная 

динамика (-5). Но тенденция снижения актуальна в целом для города. Так, из 69% аттесто-

ванных педагогических работников г. Липецка 34% имеют высшую категорию, 35% -

первую (данные статистического отчета РИК -2013г.). 

В первом полугодии этого учебного года аттестацию прошли  2 педагога. Один повы-

сил категорию (с первой на высшую, второй – подтвердил высшую квалификационную ка-

тегорию). 

В настоящий момент в гимназии 4 человека без категории (2 молодых специалиста и 

2 воспитателя), все остальные аттестованы.  

Впервые показатель наличия квалификационных категорий в этом году не был внесен 

в МСОКО. 

Продолжая разговор о количественно-качественной характеристике коллектива, об-

ратимся к стажу работы учителей. Он распределяется таким образом: 

 

Стаж Количество 

Менее 2-х лет 1 

От 2 до 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 24 

От 20 и больше 27 

 

Можно сделать вывод, что большая часть коллектива – опытные педагоги с достаточ-

но большим стажем работы. 

На экране вы можете увидеть возрастной ценз педагогов: 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35 и старше 

1 9 47 

Из работающих учителей – 6 человек пенсионного возраста, 9 человек  получают 

пенсию по выслуге лет. 

На протяжении многих лет сохраняется гендерный дисбаланс. В 2013-2014 учебном 

году в гимназии 6 мужчин-педагогов - 4 % (в городе мужчин -8%, женщин -92%). 

Среди педагогического состава  - учителя, имеющие отраслевые награды и почетные 

звания, лауреаты премий, награжденные грамотами региональных и муниципальных орга-

нов образования. 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 31 45% 

первая квалификационная категория 29 42% 

вторая квалификационная категория 3 4,3% 
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Неотъемлемой частью кадрового потенциа-

ла являются  профессиональные достижения пе-

дагогов (суммарное количество с 2005 г.). 

Нельзя сказать, что в данном направлении 

мы занимаем лидирующие позиции, есть, над 

чем работать. Здесь  высвечивается и проблема 

администрации - необходимость более широкой  

пропаганды таких профессиональных конкурсов, 

как «Учитель года», «Самый классный класс-

ный», 

готовность поддержать, создать все необходи-

мые условия, и проблема самих педагогов –

инициатива, желание быть лучшим, конкурен-

тоспособным. 

За 2013 год 18 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в ЛИРО, ЛГПУ, 2 – 

за пределами города. Не  имеют курсовую под-

готовку – 2 человека (один из них вновь при-

бывший педагог). Тем не менее, эта задача сохраняет свою актуальность, на 2014 год по-

дана заявка на 13 человек.  

Таким образом, несмотря на имеющие место проблемы, в гимназии, можно сказать, 

сложился стабильный педагогический коллектив, способный работать на достижение вы-

сокого качества образования, в состоянии удовлетворить социальный заказ.  

В гимназии ведется целенаправленная работа по развитию кадрового потенциала, в 

первую очередь, направленная на повышение профессиональной квалификации. 

Форм достаточно много, я не буду их перечислять, остановлюсь на проблемах. 

Бесспорно, основным показателем профессионализма учителя был и остается урок–

тот этап, который должен дать одинаковые стартовые возможности всем детям. В гимна-

зии много и молодых, и опытных педагогов, у которых в этом отношении можно поучить-

ся. 

Тему методики проведения урока мы поднимаем часто, однако при посещении и ана-

лизе уроков сталкиваемся с тем, что учитель зачастую не владеет никакими методиками и 

технологиями, структурой, он просто «проводит урок».  

И здесь довольно четко прослеживается связь между тем, как педагог проводит урок 

и каковы результаты учебной деятельности, итоги государственной аттестации, предмет-

ных олимпиад и другие важные показатели. 

А сегодня к уроку предъявляются и новые требования в связи с переходом на новые 

стандарты (одно из выступлений будет посвящено той теме). В гимназии функционируют 

мастерские, проводятся открытые уроки, мастер-классы. Но этого, конечно, недостаточно. 

Нужно, прежде всего, перестроить свое отношение к уроку и ученикам. 

Проблема. На мой взгляд, здесь есть и другая сторона.  Наверное, назрела необходи-

мость изменить формат проведения открытых уроков, перейти к специальной подготовке 

по моделированию отдельных этапов уроков с последующей практикой. Может быть, це-



 9 

лесообразно рассмотреть вопрос о проведении видеоуроков с последующим коллективным 

анализом. Фрагменты таких уроков можно показывать, например, в актовом зале для всех 

педагогов или в нескольких кабинетах, разделившись на группы. Я предлагаю обсудить 

этот вопрос в марте на заседаниях кафедр с тем, чтобы внести изменения в планирование 

методической работы на следующий учебный год. 

Если обратиться к программно-методическим 

ресурсам и информационным ресурсам, то надо ска-

зать, что мы практически полностью обеспечены УМК, 

учебниками, у каждого педагога имеется рабочая про-

грамма по предмету. 

На данный мо-

мент в фонде библио-

теки 13 260 учебни-

ков. При формирова-

нии заказа учебников на 2013-2014 учебный год были 

учтены все заявки от кафедр, израсходована сумма в 

размере 650 тысяч рублей.  В образовательной деятель-

ности используется несколько учебников немецкого, 

французского языков старше 2007 г. (из-за перехода на 

новые стандарты эти учебники не были подготовлены издательствами). По этой же при-

чине не был реализован заказ на ряд учебников углубленного изучения предметов. 

Частично обеспечены учебниками такие предметы, как информатика, ОБЖ, техноло-

гия, искусство, музыка, ИЗО, физическая культура. Поэтому в преддверии формирования 

нового заказа необходимо проанализировать ситуацию по всем предметам, подойти к его 

составлению объективно и в то же время рационально с финансовой точки зрения.  

Проблема. Если говорить о рабочих программах, то до сих пор у учителей вызывает 

затруднение их составление, несмотря на то, что проводятся методические совещания, на 

которых представляется подробный алгоритм разработки программ, организуется индиви-

дуальная работа. Многие педагоги, к сожалению, предпочитают переписывать прошлогод-

ние программы коллег, не учитывая изменений, перекачивать из Интернета, не утруждая 

себя их переработкой. Поэтому приходится по 3,4, 5 раз возвращать программы (кстати, в 

рабочую группу по их проверке входят ваши же коллеги). Напомню, что гимназия два года 

подряд проходила аккредитационную экспертизу и лицензионный контроль, и наши про-

граммы подвергались проверке. 

Для учителя уметь грамотно разработать программу – значит уметь систематизиро-

вать свою деятельность, правильно и четко планировать учебный материал, выделять 

главное, существенное, а также хорошо знать структуру учебника, рассчитывать время на 

его изучение (такие проблемы в гимназии есть). В связи с этим хотелось бы привести сло-

ва Я.А. Коменского: «Каждый учитель должен в особенности иметь перед глазами цель и 

задачи своего плана, чтобы, хорошо зная, чего он должен достигнуть, все направлять сооб-

разно с этим…». 

Что касается информационных ресурсов, то это – использование электронных образо-

вательных ресурсов. В стандартах второго поколения в качестве одного из требований за-
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фиксирована ИКТ-компетентность обучающихся как важнейшая метапредметная  компе-

тенция. И не считаться с этим нельзя. 

 Доступ к ним в гимназии обеспечен. Данной теме была посвящена в прошлом году 

научно-практическая конференция «Использование электронных образовательных ресур-

сов как фактор повышения качества образовательного процесса». В кабинетах, где имеется 

Интернет и интерактивные доски, учителя эти ресурсы активно используют. 

Под технологическими ресурсами мы понимаем использование различных техноло-

гий в образовательной деятельности. Анализируя данные диагностики профессиональных 

затруднений учителя (проводятся руководителями кафедр в конце учебного года), отмеча-

ем, что наиболее востребованной  и применяемой в практике являются информационно-

коммуникационные технологии. 

    Напомню, что технология – это инструментарий, при помощи которого решаются 

определенные задачи.  

Многие педагоги гимназии  используют элементы  

каких-либо технологий, но освоить их  полностью, си-

стемно  применять  редко  кто пробует, мы оправдываем 

это нехваткой сил и времени.  Технологичность – это, 

конечно, «высший уровень пилотажа» педагога, при ко-

тором он может моделировать, проектировать, конструи-

ровать оптимальный для класса урок, постоянно диагно-

стируя получаемые результаты.  

Но мы прекрасно понимаем, что при загруженности 

добросовестного учителя, который должен написать рабочую программу, подготовить 

олимпиадников, написать статью, разместить на портале урок, организовать участие в ин-

теллектуальных конкурсах (не говорю о функциях классного руководителя) это, бесспор-

но, очень трудно. Ведь прежде чем применять определенную технологию, ее надо освоить, 

экспериментально проверить. 

Каков же выход? 

Говорить о том, что мы все с завтрашнего дня будем применять технологии, конечно, 

не приходится. Но мы должны понимать, что технологичность – это требование стандар-

тов.  

Поэтому методическая служба продолжит работу по освещению, трансляции различ-

ных технологий, прежде всего реализующих  системно-деятельностный метод обучения:  

технология проблемного обучения; проектного  обучения; интерактивного обучения; тех-

нология критического мышления. 

Но здесь необходима обратная связь. Весь следующий год работа методической 

службы будет направлена на подготовку к переходу к новым стандартам (хотя и в этом 

учебном году все МС, НПК посвящены данной тематике). 

Я бы предложила проводить эту работу дифференцированно. Методические сове-

щания проводить в форме семинаров, приглашать учителей по группам или по кафедрам. 

В ходе таких занятий  и будет виден процесс освоения как теоретических положений, так 

готовность попробовать какую-либо технологию на практике.  
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И в ходе проведения мастер-классов, открытых уроков в рамках презентаций методи-

ческих кафедр также отрабатывать технологию с предварительной теоретической подго-

товкой.   

Только вовлеченность каждого в активный процесс может принести  результаты. 

Учитель из пассивного слушателя на педагогическом совете, научно-практических конфе-

ренциях, методических совещаниях все-таки должен перейти в разряд непосредственного 

участника инновационных процессов. 

Сегодня школа не может не быть современной. А быть современной – значит иметь в 

числе прочего и хорошую материально-техническую базу. И это еще один важный ресурс. 

В настоящее время  учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, нагляд-

ными пособиями, словарями, энциклопедиями, справочниками, ежегодно на эти цели вы-

деляются средства (не всегда используются).  

За последние два  года увеличилось количе-

ство интерактивных досок. К концу 2013 г. их ко-

личество составило 24. В пяти кабинетах также ис-

пользуется мультимедийная техника (проекторы и 

экраны). На 1,2,3 этажах кабинеты подключены к 

сети Интернет, в 48 используется переносной мо-

дем. На 1 год департамент образования оплатил 

гимназии Wi-Fi (установлен на 1,2,4 этажах).  

Все методические кафедры имеют в своем 

распоряжение компьютерную и оргтехнику. И, тем 

не менее, мы до сих пор испытываем потребность в хороших компьютерах и ноутбуках. На 

балансе гимназии в текущем году  122 компьютера (включая серверы, ноутбуки). В обра-

зовательном процессе используется 96. Из них старше 5 лет -76. Некоторые компьютеры 

требуют усовершенствования, но в целом  есть необходимость в приобретении новых. 

Программное обеспечение на многих компьютерах не отвечает требованиям. Серьез-

ной  проблемой остается обслуживание техники, качественное, а главное – своевременное.  

Частые отключения от сети Интернет также мешают работе. Конечно, решение этих во-

просов зависит только от администрации гимназии. 

Таким образом, анализируя ресурсное обеспечение с методической точки зрения, мы 

видим и плюсы, и минусы. Имеются проблемы, которые решаются финансово или отно-

сятся к управленческой компетенции. И есть проблемы, которые могут быть решены толь-

ко нашими усилиями, желанием, самообразованием, повышением собственного уровня 

компетентности. 

 «Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор!». Это утверждение 

Генри Форда может служить своеобразным девизом в нашей работе. 

Как известно, любая деятельность направлена на результат.  

С какой целью мы говорим о функциях, ресурсах и т.п.? Конечно, в целях получения по-

ложительного результата: учеником, учителем, в целом образовательного учреждения. 

О наших результатах и достижениях мы говорим более охотно, чем о проблемах. Мы 

сегодня действительно можем говорить о том, что являемся лидерами в направлении 

трансляции опыта работы (публикации, участие в конференциях и семинарах).  
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Но мы можем выходить и на следующий уровень: публикации в предметных и мето-

дических журналах, газетах.  У нас нет педагогов, 

имеющих собственные сайты, но многие учителя 

имеют личные странички и кабинеты на всероссий-

ских сайтах.  Эту работу целесообразно продол-

жить в рамках распространения результативного 

опыта. 

Гимназия – один из лидеров в подготовке по-

бедителей и призеров олимпиад, интеллектуаль-

ных, исследовательских  конкурсов. Эта деятель-

ность  приносит  результаты  благодаря  професси-

онализму учителя. 

Гимназия имеет статус региональной стажировочной площадки, статьи и публикации 

по теме оценки качества образования, успешно распространяет опыт по внедрению новых 

стандартов начального общего образования в муниципальной образовательной системе. И 

эта работа – результат деятельности педагогического коллектива. 

В заключении хочется сказать: мы многое умеем, многое знаем, многое делаем, но 

еще больше нам сделать предстоит, поскольку мы живем и работаем в эпоху перемен, но-

вых требований к образованию, и этим требованиям нам надо учиться соответствовать. 
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Профессиональный рост учителя - необходимое условие   

современной школы 

 

                                                                                              Тулаева Ольга Юрьена, 

 учитель русского языка и литературы 

Профессиональное развитие учителя сегодня – необходимое условие времени. 

Это и требование Федеральных государственных образовательных стандартов, и тре-

бование «Профессионального стандарта педагога», который вступит в силу с сентября 

2014 года. Рассмотрим  аспекты повышения квалификации с точки зрения этих докумен-

тов. 

       Профессиональный стандарт педагога - документ, включающий перечень про-

фессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей территории 

Российской Федерации.  

Разработчики  Профессионального стандарта педагога  указывают на необходимость  

 наполнения профессионального стандарта учителя такими компетенциями, как:  

 Работа с одаренными учащимися.  

 Работа с учащимися, имеющими проблемы в раз-

витии. 

 Работа с учащимися, имеющими серьезные от-

клонения в поведении.  

 Работа в условиях реализации программ инклю-

зивного образования.  

        Инклюзивное образование  — процесс разви-

тия общего образования, который подразумевает доступность образования для всех  в 

плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образо-

ванию для детей с особыми потребностями.  

          И ФГОС,  и стандарт учителя провозглашает то, что учитель должен обучать, 

развивать и воспитывать. Согласитесь, что это все принципы традиционной отечественной 

педагогики. Но сегодня нам процесс обучения  необходимо выстраивать в соответствии с 

метапредметными технологиями, которым предстоит учиться, отрабатывать на практике 

каждому из нас. 

           В качестве примера использования метапредметной технологии  рассмотрим 

урок  по изучению рассказа А. П. Чехова «Хамелеон» на тему «Речь как отражение харак-

тера героя». Урок  можно начать  с метапредмета «Понятие». Нам нужно определить поня-

тие «речь» и выделить его основные признаки. Пред-

лагаю данную работу провести в виде ролевой игры и 

мини-исследования.  

Предлагаю провести интервью с одноклассни-

ком (заранее, до урока), записать  на диктофон  голос 

интервьюируемого, не называя его имя. Вопросы мо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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гут быть произвольными. Задание классу: определить, кому принадлежит голос. Объяс-

нить свой выбор, выделить критерии, по которым определялся «хозяин» голоса. Ученики 

называют следующие: 

- интонация (эмоциональность); 

- манера говорить; 

- выбор лексики (характерные выражения). Можно ли по данным критериям соста-

вить характеристику человека? Мы можем определить его темперамент, привычки, отно-

шение к окружающим, эмоциональное состояние в момент речи. 

После данной работы переходим к анализу речи Очумелова, героя рассказа Чехова, 

используя полученные в ходе исследования знания. 

Требованием вышеназванных документов является  воспитательный   потенциал  

урока. 

 При изучении на  уроке русского  языка темы 

«Обобщающее слово при однородных членах предложе-

ния»  в воспитательных целях  мною подобран   только 

тот дидактический материал, который связан с семьѐй и 

семейными ценностями.   

При изучении темы «Обращение как вставная кон-

струкция» добавлена  вторая тема урока «Обращаюсь к 

тебе, Липецк». Так, учащиеся не только овладевают  

пунктуационными умениями, но и знакомятся с истори-

ей Липецка,  известными писателями и поэтами Липец-

кого края, знакомятся с сайтом администрации Липец-

кой области,  создают  общественно значимый  продукт: 

социальную рекламу городских акций.   И всѐ это про-

исходит на уроке русского языка.  

Составители Профессионального стандарта педа-

гога подчеркивают, что современный учитель, особенно 

учитель русского языка и литературы, должен быть ква-

лифицированным постоянным читателем литературной периодики, новинок литературы, 

зрителем  кино и театра. И мы, учителя, должны  прививать  детям хороший вкус,  помочь 

сориентироваться в том, что стоит смотреть и читать.  

В том, что стоит читать, могут помочь сориентироваться сотрудники Областной 

юношеской библиотеки (следует отметить, что с областной детской библиотекой педаго-

гами начальной школы связь уже давно и успешно налажена, а вот  юношескую библиоте-

ку   педагоги, классные руководители  среднего и старшего  звена оставили без внимания, 

и, кстати говоря,  напрасно).  Сотрудники библиотеки и предлагают, что следует прочесть 

подрастающему поколению,  и знакомят с  современными авторами, в частности, у них 

есть такая рубрика «Писатели нулевых», где  читателей знакомят   с ярким  молодым  по-

колением  талантливых писателей третьего тысячелетия.  

 Мы довольно часто предлагаем для  просмотра экранизации известных произведе-

ний, водим учащихся в театр,  но, к сожалению, такой просмотр  не всегда является про-
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дуктивным, поскольку не всегда такой вид деятельности завершается подробным сопоста-

вительным анализом книги и пьесы, фильма.   

При изучении сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»  в качестве домашнего задания учащимся был рекомендован про-

смотр  мультипликационного фильма. Ученикам  необходимо было  выяснить, почему 

мультипликаторы несколько изменили композицию произведения,  какие музыкальные  

произведения использовались ими и почему, почему все герои сказки пели песни (а этого 

нет у Салтыкова-Щедрина), какова тематика их песен, случайна ли она. Отдельно мы оста-

навливались на сопоставлении финалов двух произве-

дений, обсуждали решение мультипликаторов, учиты-

вая время создания мультипликационного фильма. Та-

кая форма домашнего задания направлена  на форми-

рование  и развитие культуроведческой компетенции. 

Подчеркивая воспитательную роль образования,  

хочется еще раз отметить, что нового в этом ничего 

нет, это возвращение  к тем традициям, которыми все-

гда славилась отечественная педагогика. 

Формирование культуры диалога, организация публичных выступлений учащихся, 

участие в  научных конференциях –  ещѐ одно требования современного образования.  Ра-

бота в этом направлении в гимназии осуществляется довольно успешно. Мы  побеждаем и 

занимаем призовые места в таких  научно-исследовательских конференциях, как  «Путь к 

успеху», «Шаг в будущее», «Первые шаги в науку », в гимназии проводится научно-

практическая конференция «Ступени». Однако, на мой взгляд, такую работу необходимо 

усилить, например,  в «Дни науки»  проводить не только игровые, развлекательные,  теат-

рализованные  масштабные мероприятия, но и  научные конференции, Менделеевские 

чтения, Лермонтовские  чтения и так далее. Так у учащихся появится опыт публичных вы-

ступлений и они будут себя более уверенно чувствовать на конференциях городского и ре-

гионального масштабов. 

Так как любое начинание требует новых знаний и умений, то для педагога, внедряю-

щего ФГОС, стремящегося соответствовать Стандарту современного педагога,  становится 

актуальным вопрос о выборе формы повышени я квалификации, способной обеспечить его 

профессиональный рост в данном направлении.  

Существует большое количество форм повышения 

квалификации на разных уровнях. 

 курсы повышения квалификации 

 участие в вебинарах 

В век информационных технологий консультацию 

по интересующей теме можно получить дистанционно, 

не выходя за пределы своего учебного заведения. 

Например, на сайте издательств «Просвещение», «Мне-
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мозина», «Дрофа» проводятся вебинары методистов, авторов-разработчиков ФГОС. Если 

не устраивает время проведения вебинара и видеоколлекции, то есть возможность про-

смотреть их в записи. 

 дистанционная форма обучения -  это ещѐ один из способов повышения квалифика-

ции педагогических кадров. 

Нужно помнить, что  любая форма  обучения может оказать влияние на профессио-

нальный рост педагога при условии его активной позиции, самостоятельности, ответствен-

ности, организованности. 

Большинство из нас  прошли курсы «Функцио-

нальные возможности SMART Notebook», однако 

эффективность полученной информации сведется к 

нулю, если  мы не будем  использовать полученные 

знания на практике и будем по-прежнему использо-

вать  интерактивные доски только как проекторы 

для демонстрации готового презентационного ма-

териала. 

Теперь становится необходимым использова-

ние компьютерных средств и ресурсов сети Интер-

нет на самих учебных  занятиях,  как учителем, так и учениками. Рассмотрим на примере 

уроков русского языка.  В  Стандарте учителя русского языка   указывается, что педагог 

должен  «при сомнении, чьем-то замечании, столкновении с альтернативой обращаться к 

толковым и орфоэпическим источникам Интернета». Как это можно реализовать? Учитель  

может  разработать  универсальный шаблон для интерактивной доски с различными вида-

ми ссылок: ссылка на словари, на справочные порталы. И на любом уроке и ученик, и учи-

тель могут воспользоваться любой из этих ссылок пр и необходимости уточнения какой-

либо информации. 

Самообразование в  области  информационных ресурсов можно продолжать, участвуя 

в различных конкурсах.  

 Так, например, ЛИРО инициировал проведение РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУР-

СА «ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», Департамент 

образования г.Липецка  организовал  фестиваль компьютерного творчества «Поколение 

IT». Участие в конкурсах позволяет продемонстрировать свой опыт в данной области и 

получить  внешнюю оценку  своих достижений. 

Каждый педагог в гимназии в течение учебного года  работает   над определѐнной те-

мой для самообразования. Чтобы данная деятельность   не носила формальный характер, 

на мой взгляд,  необходимо продумать результат такой работы.  Например, в прошлом 

учебном году я рассматривала вопрос  «Школа компетенций вместо школы знаний. Со-

держание программы и подходы к изучению русского языка с позиций требований Стан-

дартов нового поколения». Результатом моей работы стали научные статьи: 
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       Очевидно, что перестроиться в меняющихся условиях педагогу очень сложно, 

требуется большое количество сил и времени. Но  систематическую целенаправленную 

работу в этом направлении вести необходимо каждому.  Поскольку всем известно,  что 

воспитать «крылатого» ребенка может только «крылатый» педагог, воспитать    счастливо-

го может только счастливый, а современного – только современный. 
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Основные требования и идеи ФГОС на уроке 

 

                                                                                     Ручкина Галина Викторовна, 

учитель истории и обществознания 

 

       Урок как форма организации учебной деятельно-

сти существует с семнадцатого века, более 350 лет. 

Это педагогическое изобретение оказалось столь жиз-

неспособным, что и в наши дни урок остается самой 

распространенной организационной формой образо-

вания в школе.  

Наука, мир, общество изменяются, приобретают 

новые качества, реформы происходят во всех сферах 

жизни нашего общества, в том числе и в образовании. 

В результате и понятие урока получает новую трактовку, новый смысл, новую окраску.  

Событием, определяющим в ближайшей перспек-

тиве вектор изменений в системе образования, является 

переход на  новые образовательные стандарты. Наши 

коллеги уже реализуют стандарт в начальном образо-

вании, а нам, учителям – предметникам, еще предстоит 

это сделать. Но задача реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования представляет собой да-

леко не такую отдаленную перспективу, как может по-

казаться. Объем и сложность изменений, которые 

должны произойти в профессиональной деятельности педагога  таковы, что необходимо 

готовиться к ним заранее, не ожидая начала непосредственной работы по новым ФГОС. И 

самое главное, что мы должны сделать сегодня- это научиться по-новому проектировать 

свои уроки. 

Хотя в стандартах не присутствует само понятие «урок», их содержание в большей 

степени реализуется именно на нѐм. Идеи новых стандартов не являются чем-то абсолют-

но новым для опытных учителей. Многое из того, что заложено в стандартах в той или 

иной форме уже существовало. Но если раньше учителя сами решали использовать эти ме-

тодические приѐмы или не использовать, то сегодня методические требования включены в 

нормативные документы, которые мы обязаны выполнять.   

Какие же основные требования предъявляет ФГОС к уроку? 

Во-первых, в основу разработки новых стандартов положен, как известно, системно-

деятельностный подход. Компетентностный же подход при этом рассматривается как 

частный случай системно-деятельностного.  

По мнению авторов документа, грамотно организованная деятельность учащегося, 

занятого самостоятельным поиском знаний,  должна обеспечить развитие его личности че-

рез формирование универсальных учебных действий.  
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Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Имен-

но собственное действие может стать основой фор-

мирования в будущем его самостоятельности. Зна-

чит, образовательная задача состоит в организации  

условий, провоцирующих детское действие. Об 

этом красноречиво говорят исследования, прове-

дѐнные в США. 

Степень запоминания материла при разных 

методах изучения. 

Говоря о втором требовании, мне хотелось 

бы обратиться к вам, коллеги,  с вопросом: что 

общего между беспорядком в кладовой, лавкой с 

пустыми подписанными ящиками и головой ученика? Ответ на него дает великий рус-

ский педагог Константин Дмитриевич  Ушинский: «Голова, наполненная отрывочными, 

бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин 

ничего не отыщет; голова, где только знания без системы, похожа на лавку, в которой на 

всех ящиках есть надписи, но в ящиках пусто».    Сам того не подозревая в 19 веке Ушин-

ский обращает внимание на проблему, которая стала очень актуальной в ФГОС второго 

поколения – проблеме метапредметности. 

Метапредметные результаты представляют собой овладение учащимися способами 

деятельности, применимыми как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов. 

И третье основное требование ФГОС к уроку–рефлексивность  образовательной 

деятельности. 

Рефлексия помогает ученикам и педагогам сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. 

Исходя из основных требований ФГОС к уроку, давайте сравним структуру уроку 

традиционного и современного.  

Остановимся на некоторых этапах. 

Начало, как известно,  больше 

половины целого.  От того как 

начнѐтся урок, зависит весь его ход. 

В начале урока определяется тема, 

цели и его задачи. 

Современный  урок предпола-

гает, что всѐ это может быть сфор-

мулировано  самими учащимися. 

Для этого успешно может исполь-

зоваться технология проблемного 

диалога. Сначала учителем создает-

ся проблемная ситуация.  На этапе 

поиска решения учитель побуждает 
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учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем 

проб и ошибок. Например, урок истории в 11 классе по теме «Причины японского эконо-

мического чуда». 

 

Постановка  

проблемы 

 

Учитель Ученики 

 

Предъявле-

ние первой 

Группы фак-

тов 

 

– Мы заканчиваем изучение 

Японии. Тему урока вы 

определите сами, но для этого 

ответим на вопрос. 

– Кто победил во Второй 

мировой войне? 

– СССР победил и его 

союзники. 

 

– У кого больше природных 

Ресурсов (у России или у Япо-

нии)? 

– У России есть прак-

тически все природные ре-

сурсы, у Японии их 

почти нет. 

Предъявле-

ние 

второго фак-

та 

 

– А кто сейчас является одним 

из экономических лидеров мира ( 

Россия или  Япония)? 

– Япония 

 

Побуждение 

к проблеме 

 

– Какой возникает вопрос? 

 

– Почему Япония доби-

лась 

успеха? 

– В экономике даже термин 

такой существует … 

Экономическое чудо 

 

Тема 

 

– Значит, какая сегодня тема 

урока? 

 

– Причины японского 

экономического чуда. 

 

Так, проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как 

учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы.  

Рассмотрим и этап практической деятельности.  

ФГОС  вводят новое понятие «учебная ситуация», которая успешно может использо-

ваться на этапе практической деятельности. Именно через учебные ситуации реализуется 

системно-деятельностный подход. При этом изучаемый учебный материал выступал как 

материал для создания учебной ситуации, в которой ребенок совершает некоторые дей-

ствия (работает со справочной литературой, анализирует текст, находит орфограммы, 

группируя их или выделяя среди них группы).  

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или диаграмму 

по содержанию прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу.  
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Так, коллеги, присутствующие на открытом уроке Швецовой О.Д. могли наблюдать, 

как учитель создал учебную ситуацию, поставив перед ребятами задачу создания памятки 

по безопасному поведению на воде. 

В ФГОС говорится о продуктивных заданиях, т.е. заданиях, которые ориентированы 

на получение не только предметного, но и метапредметного и личностного результатов. 

Выполняя такие задания, учащиеся не могут найти готовый ответ в учебнике, а значит,  

учатся применять знания на практике,  проекти-

руют новые способы действий, формируют соб-

ственную жизненную позицию. Формулировка 

таких заданий звучит иначе. Так на традиционном 

уроке математики предлагают  высчитать пло-

щадь прямоугольника, продуктивное же задание 

может выглядеть так: «Дан план комнаты и раз-

меры напольных покрытий. Определите, какой из 

предложенных покрытий полностью закроет 

пол».   

Таким образом, на традиционных уроках 

применяется сенсуалистический подход, т.е.  слушать, смотреть, а в современном уроке – 

деятельностный подход. Ведь дети чаще всего запоминают форму, а не суть. Суть передать 

нельзя, еѐ надо познать, а для этого надо действовать.  

В конце традиционного урока учитель, как правило, спрашивает учеников о том, что 

они запомнили на уроке. На этапе рефлексии учитель в системе обучает детей находить 

причины затруднений, определять результат своей деятельности и оценивать его.  

Отдельно хочу сказать о домашнем задании. Учитель больше обращает внимание на 

центральную часть урока, а именно на работу с новым материалом. Конец урока: оценива-

ние и домашнее задание остаются как бы периферийными проблемами. На мой взгляд, это 

далеко не мелочи, а как раз те элементы, которые 

определяют качество урока. Домашнее задание 

должно быть вариативным. Ведь для организации 

процесса обучения на основе системно-

деятельностного подхода одним из основных 

принципов является принцип минимакса. 

Он заключается в том, что школа предлагает каж-

дому ученику содержание образования на макси-

мальном (творческом) уровне, и обеспечивает его 

усвоение на уровне, не ниже минимума.  Мини-

мальный уровень – устанавливается государ-

ственным стандартом и имеет правовой статус. Максимальный уровень определяется мак-

симальными возможностями образовательной программы.  Каждый ребенок в соответ-

ствии со своими способностями или возможностями выбирает конечный уровень в проме-

жутке между минимальным и максимальным уровнем.  

Анализ каждого из этапов урока показывает, что структура урока в принципе остаѐтся 

прежней, но только теперь учитель должен критически относиться к подбору форм, мето-
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дов работы, содержания, способов организации деятельности учащихся, направленных на 

получение новых результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Новые подходы к проектированию урока заставляют учителя перейти от написания 

конспекта к созданию технологической карты. 

Технологическая карта – это способ графического проектирования урока, таблица, 

позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Технологиче-

ская карта позволяет увидеть учебный материал целостно и  системно, проектировать об-

разовательный процесс по освоению темы с учетом цели, гибко использовать эффективные 

приемы и формы работы с учащимися на уроке, согласовывать действия учителя и учени-

ков. 

Структура технологической карты может, например, выглядеть так.  

Завершая своѐ выступление, хочу отметить, что работа по внедрению в практику 

ФГОС нам предстоит большая, и в связи с этим необходимо: 

- во-первых, деятельность педагогических мастерских, проводимые в гимназии ма-

стер-классы, презентации кафедр посвятить проблемам урока, отвечающего требованиям 

новых стандартов; 

- во-вторых, создать определѐнную программу перехода к стандартам второго поко-

ления (где каждая кафедра может взять на се-

бя разработку методических материалов по 

одному из этапов современного урока, а ре-

зультаты представить на научно-

практической конференции); 

- и, в-третьих, с целью мониторинга го-

товности учителей к использованию новых 

подходов к обучению, анализ и оценку уроков 

следует проводить по критериям, соответ-

ствующим требованиям ФГОС. 

Только при таком заинтересованном 

подходе всех педагогов возможно сформиро-

вать развивающую образовательную среду гимназии. 
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Психолого-педагогическая служба как один из ресурсов совершенствования 

научно-методической деятельности 

 

Пономарева Яна Викторовна, 

педегог-психолог 

Приоритетным направлением образовательных стандартов является реализация раз-

вивающего потенциала образования. Ответственность учителя, которая во все времена бы-

ла исключительной, возрастает вдвойне. В условиях реализации ключевая роль принадле-

жит педагогу. Актуальной задачей становится, во-первых, обеспечение развития универ-

сальных учебных действий и основу умения учиться, без которой ученик не сможет быть 

успешным ни на следующих ступенях обучения, ни в профессиональной деятельности, во-

вторых, формирование у детей мотивации к обучению. На первый план выходят результа-

ты надпредметного, общеучебного характера. Происходит процесс психологизации про-

фессиональной деятельности педагога, а в результате этого можно говорить о взаимодей-

ствии методической и психолого-педагогической службы. Тема выступления «Психолого-

педагогическая служба как один из ресурсов совершенствования научно-методической де-

ятельности». Согласно словарю С. Ожегова, ресурс – это 

1. Запас, источник чего-нибудь 

2. Средство, возможность для осуществления чего-либо 

 Каким же образом психологическая служба может быть ресурсом совершенствова-

ния научно-методической деятельности? 

 Большое внимание в гимназии уделяется развитию профессиональных компетенций 

педагога, его мастерства, развитию творческого стиля мышления, освоение современных 

образовательных технологий, владению профессиональной информацией. Включаясь в  

решение этих методических задач психолого-педагогической службой гимназии организу-

ется работа Круглых столов. Так, были рассмотрены следующие темы: 

  «Преемственность 4-5 классы», «Выявление, профилактика, коррекция дезадапта-

ции учащихся при переходе на следующую ступень» для классных руководителей и учи-

телей предметников 5х классов. Сложность про-

блемы преемственности обучения между 

начальной и средней школой наблюдается из го-

да в год и заключается, в том, что ученики 5го 

класса снижают показатели обученности из-за 

того, что встречаются с большим количеством 

учебных дисциплин, новыми требованиями, но-

выми учителями. Это педагогическая сторона 

проблемы. А психологическая сторона пробле-

мы состоит в том, что переход детей в среднюю 

школу совпадает у них с началом кризисного 

периода, связанного с физиологическим созреванием, сменой ведущей деятельности, по-

вышением уровня тревожности. Утомляемость детей, перегрузки, эмоциональное и психо-

логическое напряжение приводит к снижению учебной результативности. И вот на этих 
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встречах педагогическая и психологическая стороны 

объединяются для решения  проблемы.  

 Также традиционно рассматриваются «Анализ 

характерологических и интеллектуальных особенно-

стей учащихся»,  «Профилактическая работа с семья-

ми, находящихся в социально-неблагоприятных усло-

виях», «Психолого-педагогическое сопровождение уча-

учащихся в период подготовки к ГИА и ЕГЭ» для классных руководителей 9,11х классов, 

«Психологическая безопасность в летний период» и др. 

 С учителями начальной школы, которая уже работает по стандартам, в рамках Круг-

лого стола обсуждались следующие темы: 

«Уровень сформированности универсальных учебных действий» 

«Формы и методы развития регулятивных универсальных учебных действий» 

«Формы и методы развития коммуникативных универсальных учебных действий во 

внеклассной деятельности» и др. 

 При таком виде работы мы предлагаем научно – обоснованное определение индиви-

дуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей развития уча-

щихся, обеспечиваем информированность педагогов о преемственности дошкольного, 

начального общего и основного общего образования, анализируем процесс школь ной 

адаптации, обсуждаем выработку стратегии и тактики педагогической работы, конкретных 

методов педагогического взаимодействия в рамках определенной проблематики. 

 Входит в практику подготовка вспомогательного методического материала в виде 

буклетов, памяток. Это и «Способы преодоления 

типичных отклонений в поведении школьника» 

для учителей, «Как подготовиться к ГИА, ЕГЭ» 

для учащихся, родителей, «Рекомендации по раз-

витию и опосредовательной коррекции  интел-

лектуальных операций учащихся», «Виды ре-

флекси и» и др. 

 Наиболее приемлемой формой работы с 

педагогами являются индивидуальные консуль-

тации. Учитель и психолог включаются в одно 

общее дело, реализуя вместе с тем каждый свои 

специфические задачи, выполняя свои функции. Например, психолог владеет научно-

психологическими методиками строгого изучения отдельных психических проявлений ре-

бенка (внимания, памяти, мышления, темперамента и др.), учитель же имеет возможность 

целостного анализа конкретного ученика, всех проявлений психики в естественных усло-

виях учебной деятельности, всего учебно-воспитательного процесса. Осуществляется вза-

имодействие по вопросу формирования образовательных компетенций, по вопросам по-

строения индивидуальной траектории развития ребенка. Педагоги  получают рекоменда-

ции по работе с конкретным классом, ориентир на имеющиеся способности, рекомендации 

по применению и подбору оптимальных способов и методов работы. Этот материал носит 
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рекомендательный характер, а учителя на основании своего педагогического мастерства 

используют его. 

 На успешность взаимодействия существенно влияет взаимная заинтересованность в 

контакте, как учителя, так и психолога. Единой целью  является ориентация на объект сво-

ей деятельности, на ученика, обращенность к его личности. Но само по себе наличие об-

щей цели недостаточно для достижения положительного результата. Заинтересованность в 

совместной деятельности должна быть на уровне осознания необходимости данного взаи-

модействия, готовности к творческому поиску и выработке общих профессиональных по-

зиций, как педагога, так и психолога. 

Потому что за каждой темой, которую мы обсуждаем, стоит конкретный ученик. Если 

мы вовремя решим определенные проблемы, то избежим возможных  неприятностей в 

обучении. 

 И в этом смысле хотелось бы отметить, что для более эффективного сотрудничества, 

мы можем обсуждать 

на Круглом столе, ин-

дивидуальных кон-

сультациях не только 

то, что запланировано 

психолого-

педагогической служ-

бой, но и те темы, ко-

торые могут запросить 

учителя, кафедры. Я 

бы предложила внести 

аспект, связанный с 

психолого-

педагогической дея-

тельностью в диагно-

стику педагогических 

затруднений, которую 

в конце учебного года 

проводят на кафедрах.  

 Одной из ресурсных позиций нашей совместной деятельности с методической служ-

бой  является работа  по наблюдению за изменениями в динамике показателей   гимнази-

ческой системы оценки качества образования. Психолого-педагогическая служба гимназии 

предоставляет результаты своих диагностических исследований, а именно: 

- изучение  интеллектуальных и личностных позиций учащихся (3-10 классы). Вы уже 

неоднократно слышали об этой диагностике, но все-таки еще раз остановлюсь на ней. Ме-

тодика, по которой мы изучаем интеллектуальные и личностные особенности,  сертифици-

рована и имеет достаточно высокую валидность, т.е. достоверность.  На  основе результа-

тов данной диагностики вычисляется уровень успешности, т.е. реализация потенциальных 

возможностей учащихся, определяется профильная направленность (мы можем обосно-

ванно  аргументировать необходимость или возможность обучения ребенка в том или 
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ином профиле, посмотреть предполагаемую возможность обучения ребенка в том или 

ином направлении), выделяются те дети, которых мы можем отнести к категории  одарен-

ных и предметно-успешных.  

Сопровождение одаренных, предметно-успешных учащихся -   важный момент в дея-

тельности методической службы. Так как правильный подбор детей для участия в олимпи-

адах, творческих и интеллектуальных конкурсах влияет на победу, высокие результ аты. 

Что в свою очередь показывает уровень профессионального мастерства педагогов, дея-

тельность кафедры,  уровень образовательного учреждения в целом. Напомню, в этом 

учебном году была проведена 

диагностика интеллектуальных 

позиций  с 5 по 10 класс, и на ос-

нове полученных показателей 

психолого-педагогической служ-

бой составлены списки детей, 

имеющих высокий уровень раз-

вития тех или иных позиций.  

Как мы это определяем? Так, 

например, для математического 

направления (математика, физи-

ка) необходим высокий уровень 

логического мышления, аб-

страктного мышления, матема-

тической интуиции. Бывает, так, 

что наши данные не всегда сов-

падают с мнениями учителей. И 

этому есть свои объяснения. Не-

которые дети, хорошо учатся за счет усидчивости, отличной памяти, некоторые, не вполне 

серьезно отнеслись к тестированию и др. Тем не менее, мы рекомендуем педагогам обра-

тить внимание на результаты нашего исследования, и особенно на тех детей, которые имея 

высокие результаты не участвовали в олимпиадах. Тем более, что скоро нам предстоит 

участие в городских олимпиадах «Умка», «Надежда», «Вдохновение». 

Следующий большой блок диагно-

стики. Это 

 - изучение уровня сформированности 

универсальных учебных действий (1-3 

классы).  Анализ результатов этой диагно-

стики  помогает выявить и устранить те 

проблемы в учебном процессе, в начале 

учебного процесса, стиле общения с деть-

ми, которые могут провоцировать различ-

ные школьные трудности в основном, 

среднем звене обучения. По полученным 
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данным мы можем вместе с педагогом построить индивидуальный маршрут развития ре-

бенка. 

 Также проводятся  социологические опросы, анкетирование, такие как 

- анкетирование «Учебная нагрузка» 

- опрос «Предметное восприятие» для учащихся 1,5,10х классов 

- опрос «Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися, педа-

гогами, родителями»  

 Безусловно, полученные данные в ходе этой работы играют большую роль в дея-

тельности методической службы. Все они занесены в гимназическую систему оценки каче-

ства образования. Здесь хочется обратить внимание на продуктивное использование нашей 

психологической аналитики, т.е. речь идет о более тесном сотрудничестве с кафедрами. 

Так, например, по результатам  проведенной диагностики мы увидели, что в параллели 8 

классов недостаточно развита такая позиция, как интуитивное мышление, т.е. умение вы-

делить главное в тексте, понять его смысл. А в параллели 10х классов необходимо обра-

тить внимание на логическое мышление, умение рассуждать, анализировать. Т.е. в каждом 

конкретном случае – это определенный выбор методов, форм обучения, что должно отра-

жаться в рабочих программах. 

 Соответственно, в рамках изучения интеллектуальных, личностных позиций, сфор-

мированности универсальных учебных действий необходимо совместно работать с теми 

проблемами, которые выявляются в ходе исследований. Это и есть средство, т.е. ресурс 

для осуществления эффективного сотрудничества психологической и методической служб 

гимназии. 
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Роль методической кафедры в условиях нового содержания образования 

 

                                                                                    Ролдугина Ольга Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, 

 руководитель кафедры русского языка и литературы 

 

Несмотря на произошедшие в образовании кардинальные перемены, связанные с 

трансформацией его целей и задач, учителю-практику совсем нелегко перестроить свою 

педагогическую деятельность. Вырваться из круговорота ставших традиционными норм 

поведения, искоренить в себе консерватизм, сформировать собственные творческие спо-

собности учителю сегодня в одиночку крайне сложно. Ведь личностное и профессиональ-

ное саморазвитие напрямую связано с возможностями, которые предоставляет педагогу 

«родной коллектив» и зависит от того, стало ли стремление к инновациям его внутренней 

потребностью. Как известно, в среде единомышленни-

ков, то есть людей близких по духу, убеждениям, инте-

ресам, человеку легче «двигаться вперед» в своем разви-

тии в силу поддержки со стороны коллег. Такими еди-

номышленниками в первую очередь являются педагоги 

кафедры. 

Методическая кафедра должна добиться того, что-

бы учителя  

-осознали имеющиеся в их работе недостатки; 

-учились овладевать передовыми методиками и технологиями 

-были мотивированы к совершенствованию своей работы. 

Рассмотрим важнейшие направления деятельности методических кафедр в контексте 

нашей темы. 

Именно методические кафедры участвуют в разработке стратегических документов 

развития ОУ. 

- вносят свои предложения по формированию учебного плана (его вариативной ча-

сти), например, из компонента образовательного учреждения добавляются часы на 

углубленное изучение таких предметов, как русский язык, история); 

-разрабатывают программы различной степени сложности по предпрофильному и 

профильному изучению предметов (на III ступени обучения все классы  гимназии яв-

ляются профильными); 

-обсуждают, составляют, оценивают альтернативные программы по элективному изу-

чению отдельных предметов; 

-осуществляют свою внутреннюю экспертизу, а затем и выбор новых учебных посо-

бий (из числа предлагаемых); 

-обсуждают, корректируют,  рекомендуют к использованию рабочие программы по 

предметам. 

С какими же проблемами сталкиваются кафедры в ходе этой деятельности? 

Выбор учебников и  пособий необходимо осуществлять в соответствии с приказом 

МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-
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щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях», 

так как в этих учебниках учтены требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования.  При этом необходимо учитывать завер-

шенность линии учебников и сохранение принципа преемственности между начальной и 

основной школой. Сразу же возникают своеобразные ножницы: с точки зрения финансо-

вой целесообразности необходимо осуществ-

лять заказ учебников, позволяющих работать 

по ним н е один-два года, однако по ряду 

предметов линии учебников не завершены, а 

уж о сохранении принципа преемственности в 

таких случаях говорить не приходится. 

Углубленное изучение по ряду предметов не 

предполагает возможности  выбора педагога. 

Так, например, углубленное изучение по рус-

скому языку может пока осуществляться 

только по УМК В.В.Бабайцевой. 

Второй проблемой  является недоста-

точная работа кафедр над созданием авторских программ по каким-либо предметам. Един-

ственными авторскими программами, которые находили применение в нашей гимназии, 

были программы Смоляковой  Т.В. по преподаванию фольклора и этнографии и Дубров-

ской Т.В. по краеведению.  Неужели у нас нет  творческих людей и соответственно нет ав-

торских программ?  Хочется предложить научно-методическому совету гимназии рас-

смотреть этот вопрос. Ведь при преподавании тех или иных элективных курсов мы пользу-

емся собственными разработками. Необходимо мотивировать учителей довести эту работу 

до логического завершения, обсудить программы на заседании НМС, а затем направить на 

экспертизу в ЛИРО. 

Апробация новых программ, учебно-методических линий также проходят мимо нас. 

Причина, на мой взгляд, кроется в чрезвычайной загруженности тех педагогов, которые в 

состоянии осуществлять эту работу.  

Современные требования к образованию учащихся  предполагают воплощение на 

уровне программ и учебно-методических комплексов компетентностного и деятельностно-

го подходов к обучению всем предметам школьной программы. 

Но для применения того же системно-

деятельностного подхода в образовательном 

процессе, для работы в информационном про-

странстве надо много времени, усилий, необхо-

димо оперативно решать те или иные методиче-

ские проблемы, возникающие непосредственно в 

ходе урока. Может быть, есть смысл в совмест-

ной подготовке этих уроков несколькими учите-

лями одной  методической кафедры и проведе-

нии открытых уроков с использованием систем-

но-деятельностного подхода. Такая форма рабо-
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ты, на наш взгляд, считается особо результативной: открытый урок не просто готовится 

одним учителем, а активно обсуждается коллегами, дополняется и совершенствуется, каж-

дый раз привносится что-то новое. Таким образом, уже подготовительная работа к откры-

тому уроку превращается в эффективную форму повышения квалификации, в совместный 

творческий поиск. 

Методическая работа не может существовать отдельно от учебной деятельности. Од-

ним из важных показателей учебной деятельности является государственная (итоговая) ат-

тестация. Высокий уровень профессионального мастерства педагогов способствует высо-

ким показателям уровня обученности на государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 9-х, 11-х классов. В 2012-2013 учебном году все выпускники сдали обязательные эк-

замены по русскому языку и математике в новой форме и форме ЕГЭ, а также все предме-

ты по выбору только на положительные отметки. Достижения в реализации педагогиче-

ским коллективом гимназии №1 социального заказа в образовании способствуют созданию 

достойного имиджа, повышают признание ОУ в социуме. В ходе подготовки обучающихся 

к государственной (итоговой) аттестации методические кафедрам необходимо: 

- формировать методическую копилку подготовки к ЕГЭ и ГИА; 

- создавать коллекции ссылок на Интернет- ресурсы; 

- анализировать  результаты диагностических, пробных  тренировочных работ с це-

лью определения типичных затруднений вы-

пускников и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

- разрабатывать рекомендации по использо-

ванию электронных образовательных ресур-

сов при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Только тогда  возможен положительный ре-

зультат подобной подготовки. 

Одним из приоритетных направлений рабо-

ты гимназии и соответственно методической ка-

федры является создание системы поддержки та-

лантливых детей. На протяжении многих лет  активно применяются различные формы ра-

боты с детьми, обладающими высокими интеллектуальными способностями. Основными 

формами работы с одаренными учащимися являются: 

 занятия в профильных группах;  

 углубленное изучение отдельных предметов; 

 научное общество учащихся  «Энтелехия». 

В центре внимания педагогического коллектива – олимпиадное движение, тесно вза-

имосвязанное с работой с одарѐнными детьми – одной из 5 основных задач президентской 

инициативы «Наша новая школа».  

Роль кафедры – организовать активное участие во всех этапах всероссийских пред-

метных олимпиад по предметам, а также в международных играх и олимпиадах,  различ-

ных Интернет-олимпиадах. 
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Через эту деятельность гимназисты имеют возможность проявить свои способности и 

таланты. Не случайно в МСОКО гимназия по этим позициям занимает лидирующее поло-

жение. 

«Драгоценный камень нельзя отполировать без 

трения. Также и человек не может стать успешным 

без достаточного количества трудных попыток»,- 

говорил Конфуций. Решать современные и перспек-

тивные задачи образования может  только компе-

тентный педагог, поэтому развитие кадрового по-

тенциала – ведущее направление деятельности каж-

дого образовательного учреждения, соответственно 

и методической кафедры. 

     Данное направление реализуется через  диагностику, которое проводится  в конце 

учебного года. Сравнение и анализ данных, зафиксированных в анкетах, позволяет осо-

знать свои реализованные и нереализованные возможности, наметить вектор самосовер-

шенствования, позволяет  «взглянуть на себя со стороны», увидеть свои профессиональ-

ные ошибки, наметить пути их устранения. И что самое главное - внести в план на следу-

ющий год мероприятия, позволяющие повысить свою профессиональную квалификацию. 

Учителя гимназии транслируют опыт работы как через выступления на заседаниях  

кафедр, педагогических советах, через открытые уроки и мастер-классы, на городском 

уровне на заседаниях ГМО, семинарах, конференциях, так и через участие в конкурсах 

различных уровней и публикациях в профессиональных изданиях, на сайтах сетевых со-

обществ учителей. К сожалению, в образовательном учреждении не обобщается опыт ра-

боты отдельных педагогов на уровне гимназии и города. Инициатива по этому вопросу 

должна исходить в первую очередь от руководителей методических кафедр и НМС. 

Интересна  была бы реализация этого направления  на основе формирования творче-

ских групп – добровольных временных объединений педагогов и других специалистов 

(психолог, специалист  ЛИРО), которые совместными усилиями искали бы возможные ва-

рианты решения тех или иных методических проблем, имеющихся в реальной практике.  

В гимназии создана система  внутреннего и внешнего поощрения творческих инициа-

тив педагогов. Кафедра осуществляет рейтинг педагогического мастерства педагогов, ко-

торый ведется в течение всего учебного года, по итогам инновационной деятельности 

осуществляется материальное стимулирование. А вот моральное удовлетворение обучаю-

щиеся и их наставники получают на гимназическом Олимпе. Неплохо было бы продол-

жить эту  работу  и выявлять  лучших по профессии педагогов за каждый учебный год, на 

основе разработанного Положения о конкурсе «Учитель года» на уровне гимназии. 

 Грамотно организованная работа методической кафедры призвана решать задачу по-

вышения профессиональной квалификации учителей. Каким же образом можно этого до-

стичь? Самое главное – создать мотивацию. И это не только материальное стимулирова-

ние, это, прежде всего, создание атмосферы, способствующей профессиональному росту, 

атмосферы, где каждый учитель становится значимой фигурой. Значимый учитель сегодня 

– это одновременно профессионал и личность. В гимназии для повышения квалификации 

педагогов созданы необходимые условия. Что же может сделать в этом направлении ка-
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федра? На мой взгляд, мы недостаточно используем возможности дистанционного образо-

вания. В научно-практических конференциях, вебинарах, которых сегодня достаточно 

много, педагоги кафедры могут участвовать по собственной инициативе. К повышению 

профессиональной квалификации учителей следует относиться серьезно еще и потому, что 

новый закон «Об образовании в РФ» с одной стороны предоставляет педагогу право по-

вышать свое образование 1 раз в три года, а с другой – соответствовать профессиональным 

стандартам, которые разработаны для учителей. 

     Через полтора года вступление в новые стандарты, которые и концептуально, и 

методологически, и технологически существенно отличаются от предыдущего поколения 

стандартов. Сегодня нам необходимо обеспе-

чить такую готовность учителей к их введе-

нию, чтобы не исказить и не свести их на 

«нет». В связи с этим возрастает потребность в 

учителе, способном постоянно модернизиро-

вать содержание своей деятельности. И кафед-

ра является именно тем ключевым звеном в 

системе методической работы, которое спо-

собно решать эти задачи. 
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Взаимодействие методической службы с муниципальной образовательной системой 

через работу городских методических объединений 

 

                                                                                  Плюхина Марина Леонидовна, 

 учитель математики,  

руководитель городского МО учителей математики                                                                                                 

 

«Успешное решение задач обучения и воспитания подрастающего поколения во мно-

гом зависит от того, как организована работа методического объединения…», - это выска-

зывание Заслуженного  учителя РФ, доктора педагогических наук Евгения Александрови-

ча Ямбурга. 

Говорить о методической службе невозможно 

вне стратегических целей и задач, поставленных в свя-

зи с комплексной модернизацией образования. В 

условиях реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и перехода отече-

ственной системы образования на ФГОС проблема со-

вершенствования профессионального мастерства пе-

дагогических кадров особенно актуальна.  

Повышение  компетентности  педагогов образо-

вательных учреждений нашего города в условиях отсутствия информационно-

методического центра на  протяжении 5-ти последних лет осуществляется через организа-

цию работы 17-ти  городских методических объединений, которые призваны содейство-

вать повышению степени адаптивности муниципальной системы образования к современ-

ным требованиям образовательной политики, сохранению (хотя и не в полном объѐме) ме-

тодической деятельности в образовательном пространстве города, совершенствованию 

профессионализма  липецких педагогов, оказанию  консультативной помощи.  ГМО явля-

ется общественным профессиональным объединением, и уровень организации его дея-

тельности целиком зависит от активности его членов. 

     Важнейшим  показателем эффективности мето-

дической работы является степень учѐта запросов и 

интересов педагогического сообщества и выбор в 

соответствии с ними форм проведения заседаний 

ГМО. Анкетирование руководителей школьных ме-

тодических объединений показало, что в течение 

прошлого учебного года методическими объедине-

ниями реализовались различные формы работы.  
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Рейтинг их представлен в таблице: 

 

В какой форме чаще проводятся за-

седания ГМО? 

Какие формы проведения засе-

даний ГМО Вы считаете наиболее 

полезными и эффективными для 

профессионального роста педаго-

гов? 

Вариант ответа % Вариант ответа % 

Теоретический семинар  54 Мастер-класс 5

9 

Лекция 51 Педагогическая мастерская 5

2 

Семинар-практикум 35 Семинар-практикум 5

1 

Открытый урок (занятие) 34 Открытый урок (занятие) 5

0 

Встреча (семинар) с ме-

тодистами книжных изда-

тельств, авторами учебников, 

рабочих тетрадей и др. 

33 Организационно-деловая 

игра 

2

3 

Педагогическая мастер-

ская 

26 Встреча (семинар) с методи-

стами книжных издательств, ав-

торами учебников, рабочих тет-

радей и др. 

2

1 

Мастер-класс 14 Теоретический семинар 8 

Организационно-деловая  

игра 

0 Лекция 6 

 

Следует заметить, что рейтинг используемых ГМО форм работы не соотносится с 

рейтингом запрашиваемых руководителями ШМО форм. Наиболее востребованными у ре-

спондентов являются активные формы методических мероприятий: мастер-класс (59%), 

педагогическая мастерская (52%), семинар-практикум (51%), открытый урок или занятие 

(50%), а такие формы, как теоретический семинар (8%) и лекция (6%), занимают послед-

ние позиции в рейтинге предпочтений. 

Полученные результаты могут свидетельствовать, с одной стороны, о недостаточной 

практической направленности заседаний ГМО и, таким образом, низкой (17%) вовлечен-

ности членов ГМО в активную деятельность, с другой – недооцениванием руководителями 

ШМО теоретического освоения активных педагогических идей в процессе внедрения 

ФГОС. Таким образом, для повышения эффективности работы ГМО необходимо соблю-

дать определѐнный баланс в использовании теоретических и практико-ориентированных 

форм. Ведь профессиональный общекультурный уровень учителя зависит от его информи-

рованности.  
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Методическая служба должна помочь 

становлению такого учителя, который сам 

может ориентироваться в условиях быстрой 

смены технологий, способен довести идею до 

результата, отследить эффективность приме-

нения новшества. Данную функцию инфор-

мационного обеспечения как раз выполняют 

ГМО учителей, которые обобщают и распро-

страняют педагогический опыт. 

Это проведение открытых уроков по 

определѐнной теме с целью ознакомления с методическими разработками, современными 

технологиями. Это обобщение инновационного опыта школ-победителей ПНПО и учите-

лей-участников профессиональных конкурсов. Трансляция опыта педагогов происходит не 

только в процессе взаимопосещения уроков, открытых меро приятий, но и создания базы 

методических медиаматериалов на  городском  образовательном портале. Всего в 2012-

2013 учебном году  было размещено 177 методических разработок. В ходе анкетирования 

выяснилось, что 79% руководителей ШМО являются постоянными пользователями обра-

зовательного портала департамента образования, из них 43% респондентов имеют опубли-

кованные на нѐм методические материалы, столько же педагогов (45%) постоянно и 43% 

иногда пользуются методическими материалами коллег, размещѐнны ми на образователь-

ном портале. 

К сожалению, гимназия №1 по ряду причин перестала публиковать свои разработки 

на городском портале. Может быть, в этом году стоит все-таки пересмотреть свои позиции 

и возобновить работу в данном направлении? 

 На всех городских методических заседаниях изучались материалы ФГОС  второго 

поколения, особенности обновления содержания образования, связанные с введением но-

вых стандартов. 

Стала традицией организация встреч педаго-

гов города с членами федеральных комиссий по 

разработке контрольно-измерительных материа-

лов, членами региональных комиссий по провер-

ке заданий части C, авторами пособий по подго-

товке к государственной (итоговой) аттестации. 

На данных заседаниях анализируются результаты 

ЕГЭ и ГИА выпускников 9-ых и 11-ых  классов 

образовательных учреждений г. Липецка, рас-

сматриваются новые положения, актуальные во-

просы подготовки учащихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Проводятся семинары-практикумы по решению задач части С. Следует отметить, что 

здесь активное участие принимают преподаватели учреждений высшего профессионально-

го образования: доценты, кандидаты наук, профессора. 

Конечно, вся эта информация должна доноситься до учителей-предметников в обра-

зовательных учреждениях, анализироваться на заседаниях кафедр. 



 36 

Учителя могут формировать и свои конкретные запросы, затруднения в каких-либо 

темах. Я думаю, в процессе занятий ГМО эти вопросы можно будет решить.  Только тогда 

будет определенная отдача и обратная связь. 

 Ежегодно на заседаниях ГМО учителей рассматриваются вопросы организации, про-

ведения и итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 Это, скажем так, одна из проблемных зон. Вопросы проведения олимпиад, олим-

пиадные задания вызывают довольно много нареканий. Мы, руководители ГМО, вместе с 

департаментом образования проводим соответ-

ствующий анализ и направляем его в региональ-

ный комитет проведения олимпиад. В свою оче-

редь и методические кафедры могут подгото-

вить свои предложения по организации и прове-

дению олимпиад. Может быть, совместно мы 

сможем что-то исправить в сложившейся ситуа-

ции. 

Городскими методическими объединения-

ми учителей-предметников накоплен положи-

тельный опыт сотрудничества с книжными из-

дательствами. Этот вопрос особенно актуален в период формирования заказа учебников на 

следующий учебный год. Представители книжных издательств знакомят руководителей 

ШМО с особенностями преподавания того или иного предмета в условиях перехода на 

ФГОС.  

Я думаю, в преддверии формирования нового заказа учебников можно обратиться в 

свои городские объединения, если есть вопросы к определенным издательствам или име-

ется необходимость получить информацию о каких-либо учебниках. 

В рамках заседаний ГМО продолжается работа по выявлению и распространению 

опыта внедрения современных технологий в образовательный процесс. Так, на базе нашей 

гимназии в феврале 2013 года директор центра «Стратегия», к.т.н. Шуйкова Инесса Ана-

тольевна и заместитель декана факультета физико-математических наук и компьютерных 

технологий ЛГПУ, к.т.н. Воробьѐв Григорий Алексеевич  провели занятие по теме «О воз-

можностях и рациональности использования интерактивных технологий в обучении». 

С целью развития профессионального потенциала, исследовательской компетенции 

педагогов появляется новая форма проведения заседаний – педагогические чтения. Так, в 

рамках заседания учителей технологии прошли педагогические чтения по теме «Наследие 

Макаренко», а члены ГМО математики приняли участие в первых педагогических чтениях 

по вопросам «Актуальные проблемы математи-

ческого образования в современной школе», ко-

торые проводились в рамках 6 Международной 

научно-практической конференции «Инновации 

и информационные технологии в образовании». 

Сегодня на педагогическом совете говори-

лось  о необходимости таких форм, как педаго-

гические чтения, семинары. В гимназии рабо-
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тают мастерские, проводятся мастер-классы. В качестве предложения я бы внесла следу-

ющее:  

проводить эти мероприятия (не все, конечно) с приглашением  наших коллег из выс-

ших учебных заведений, учреждений профессионального развития, центра «Стратегии». 

Таким образом, мы сможем увидеть и другой опыт работы, сравнить с тем, что имеем са-

ми. 

Как видим, ГМО проводят активную работу в целях обеспечения профессиональной 

поддержки педагогических работников города, но, конечно,  не способны максимально 

удовлетворить все потребности педагогов.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 

значительная роль в решении поставленных задач 

все же принадлежит  образовательным учрежде-

ниям. Именно им даны весомые полномочия и 

именно от них зависит мера их реализации. А вза-

имодействие методической службы с городскими 

методическими объединениями обеспечит вклю-

ченность в муниципальную образовательную си-

стему.  

 



 38 

Решение педагогического совета 

1. Методической службе  провести проблемный анализ состояния образовательных ресур-

сов и создать программу методического сопровождения педагогов при переходе на ФГОС  

основного общего образования, рассмотреть результаты еѐ реализации на научно-

практической конференции  (март 2015 г.) 

                                  Мязина О.И. 

              Руководители методических кафедр 

до конца учебного года 

 

2. Методической службе разработать и внести в план на 2014-2015 учебный год  теорети-

ческие и практико-ориентированные семинары для учителей  гимназии с целью изучения и 

внедрения в педагогическую практику системно-деятельностного метода, продолжить ра-

боту по повышению профессиональной компетентности педагогического коллектива 

 

Мязина О.И. 

     Руководители методических кафедр  

до конца учебного года 

 

3. Для дальнейшего совершенствования гимназической системы оценки качества образо-

вания разработать положение об анализе урока на основе требований новых образователь-

ных стандартов, педагогам гимназии при планировании урока учитывать изменения под-

ходов к структурным компонентам урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

Администрация 

                                                                                                                     до конца учебного года 

 

Учителя-предметники 

постоянно 

 

4. Методическим кафедрам продолжить формирование банка нормативно-правовых, кон-

трольно-аналитических и научно-методических материалов по вопросам преподавания 

учебных предметов в условиях нового содержания образования.  

 

Руководители методических кафедр  

до конца учебного года 

 

5. Психолого-педагогической службе провести диагностику психологических затруднений 

педагогов, совместно с методическими кафедрами  составить план их коррекции. 

 

Полякова Е.В., Пономарѐва Я.В. 

Руководители  методических кафедр 

до конца учебного года 

.        

 

  

 


