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«Методическая работа – это основанная на 

науке и прогрессивном педагогическом и 

управленческом опыте целостная система 

взаимосвязанных мер, нацеленная на 

обеспечение профессионального роста 

учителя, развитие его творческого 

потенциала и,  в конечном итоге,  на 

повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на рост 

уровня образованности, воспитанности, 

развитости, социализации и сохранение 

здоровья учащихся»

М.М. Поташник.

Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе. М. 2010г.



МОДЕЛЬ  МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  МБОУ СОШ № 47
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Методическая деятельность ОО и педагогических 

работников закреплена в ФЗ «Об образовании в РФ» как 

право и обязанность соответствующих субъектов.

Научно-методическое обеспечение 
системы образованияСтатья 19

• Структура образовательной 
организацииСтатья 27

• Права, обязанности и 
ответственность образовательной 
организации

Статья 28 

Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образованияСтатья 20



Нормативно-правовое обеспечение методической работы

Положения:

◼ об использовании дистанционных образовательных технологий СОШ № 47 г. Читы

◼ о порядке аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 47 с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности

◼ о внутришкольном контроле

◼ о кадровой политике

◼ об организации методической работы МБОУ СОШ № 47

◼ о годичных командах учителей  МБОУ СОШ № 47

◼ о  совете руководителей годичных команд

◼ о научном обществе учащихся

◼ о рабочей программе по учебному предмету (ФГОС)

◼ о педагогическом совете МБОУ СОШ № 47

◼ о рабочей группе по подготовке и введению в ОО ФГОС НОО для детей с  ОВЗ и  ЗПР

◼ о наставничестве МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»

◼ о внутреннем аудите педагога в соответствии с квалификационными требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(учитель) в МБОУ СОШ № 47

◼ о рабочей группе по введению профессионального стандарта педагогов в МБОУ СОШ № 47

◼ об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

◼ о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 47

◼ об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося.

◼ о фонде оценочных средств

◼ о рабочей группе по введению Федерального государственного стандарта среднего общего образования.

◼ о совете по введению ФГОС среднего общего образования.

◼ о рабочей программе внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО, СОО

◼ о защите ученических проектов

◼ об уверждении уровней профессионального стандарта педагога в МБОУ СОШ № 47

◼ об использовании Интернет-ресурсов в МБОУ СОШ № 47

◼ о   школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников



Распределение численности пед.работников по уровню образования

Числен

ность

работников

Высшее 

образова-

ние

Из них 

педагоги-

ческое

Ср. 

проф.образова

ние

Из них 

педагоги-

ческое

50 47 46 3 1

Распределение пед. работников по стажу педагогической работы

До 3 От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 20 и более

3 3 5 6 3 30

Распределение персонала по возрасту и полу

Мо-

ложе 

25 л.

25-29 30-34 35-39 40-

44

45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более

Женщ

ин

2 6 5 3 3 10 8 5 6 2 41

Распределение персонала по категориям

Высшая категория Первая категория Соответствие

14 8 15

из программы развития.docx


Плюсы  работы годичных команд: 

◼ активизируется процесс научно-

исследовательской работы учителей и 

обучающихся;

◼ осваиваются новые подходы к оценке 

образовательных достижений обучающихся;

◼ выявляются проблемы, над которыми предстоит 

поработать: разработка программ внеурочной 

деятельности по параллелям;  организация 

проектной деятельности в среднем и старшем 

звене в рамках модульной  системы  обучения; 

организция НИД 8-х класссов.



Повышение квалификации педагогов

Методические семинары (2020-2021 уч. год):

Год 2018-2019 г. 2019-2020 г. 20120-2021 г.

чел./% 20 чел./37% 41 чел./66% 54 чел/98 %

Тематика Сроки

Современные подходы в работе с детьми, имеющих признаки 

потенциальной одаренности

Октябрь, 

2020

Использование инновационных педагогических технологий: дистанционное 

обучение как средство организации образовательной деятельности в 

условиях ЧС.

Ноябрь, 

2020

Семинар-практикум «Одарённый ребёнок — особая ценность для 

общества».

Январь, 

2021

Психологическая готовность педагогов в условиях дистанционного 

обучения. 

Март, 2021

Применяемое техническое 

средство

Количество педагогических работников

март-май 2020 г. ноябрь-декабрь 2020 г. Декабрь 2021

Документ - камера 15 40 50

Графический планшет

21 49 49

Интерактивная доска

11 50 50

White Bord

2 17 21

Применение современных  образовательных технологий.docx


Список современных технологий , с помощью которых удобно, интересно и 

эффективно можно осуществлять дистанционное обучение

◼ Веб-квест –«погружение» в открытое информационное пространство (представление 

результата квеста в нтернете на сайтах или в социальных сетях, использование 

специальных компьютерных программ).

◼ Кейс-технология - техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных и бизнесситуаций. Обучающиеся должны исследовать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации.

◼ Технология «Перевёрнутый класс» используется для организации самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся по освоению программного или дополнительного 

учебного материала.

◼ Облачные технологии - информация, хранящаяся и совместно используемая в 

облаке, легко соединяет обучаемых, преподавателей и образовательные 

учреждения. Ученики могут представить в облаке свои задания, а учителя могут 

поделиться учебными материалами. 

◼ Технологии геймификации, создания цифровых дидактических игр и упражнений  

- привлекают учеников к участию в удалённых учебных занятиях в игровой форме. Как 

правило, игровые технологии гарантируют, что каждый ученик внимателен, мотивирован 

и доступен для дистанционного обучения. Приложения и решения для геймификации 

предназначены для того, чтобы привлечь учеников к участию в образовательных

мероприятиях и получать, как правило, результаты, оценки, основанные на их степени 

участия в игровом обучении. Зачастую игровые технологии позволяют удерживать 

внимание учеников, сохранить их деятельное участие в удалённом обучении.



Профессиональный  рост  педагогов  школы

Повышение

категорийности

2018-19 г.-1  чел. получил первую категорию. 

2019 - 20 г. – 3 чел. повысили категорию с 

первой  на высшую, 2 чел. получили первую

категорию

2020-21 г. - 1 чел. получил высшую 

категорию

Участие в конкурсах, 

конференциях, 

образовательных 

форумах

2018-2019 г. – 34 человека (22 призера)

2019-2020 г.– 40 человек (28 призеров)

2020-2021 г. - 34 человека (13 призеров)

Публикации, в том 

числе в сети Интернет

2018-2019 г. - 33 публикации

2019-2020 г. – 11 публикаций

2020-2021 г. – 13 публикаций



Компетенции

• Критическое мышление
• Творческое мышление
• Умение общаться
• Умение работать 

в коллективе
• Совместная деятельность 

и сотрудничество

Личностные качества

• Принятие базовых национальных  
ценностей

• Любознательность
• Инициативность
• Настойчивость
• Лидерские качества
• Социальная и культурная 

включенность в общественную 
жизнь

• Осознанная, ответственная 
деятельность

Базовые умения и навыки 

• Навыки чтения и письма
• Математическая грамотность
• Гуманитарные знания
• Естественнонаучные знания
• Финансовая 

и предпринимательская 
грамотность

• ИКТ-грамотность
• Общекультурная 

и гражданская грамотность

Навыки и компетенции  ХХI века

Сравнение дейсвующих ФГОС и ФГОС третьего поколения.docx


Количество призовых мест  на муниципальных  и региональных олимпиадах:

Количество призовых мест  НПК, конкурсах фестивалях различного уровня:

Участие в  конкурсах и соревнованиях различного уровня:
Год Количество

мероприятий

Количество

призовых мест

2018- 2019 79 45

2019 -2020 57 43

2020-2021 56 48
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Удовлетворенность потребителей качеством образования и 

жизнедеятельностью школы
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Достижения школы.docx


Перспективы в организации методической работы

◼ развитие дистанционных форм обучения;

◼ расширение поля взаимодействия школьной 

методической службы с методическими 

службами других школ города и края;

◼ создание системы постоянно действующего 

методического семинара (педагогической гостиной), 

целью которого является создание единой 

педагогической и образовательной платформы для 

учителей школы;

◼ организация на базе школы  экспериментальных,  

базовых, опорных, стажировочных  площадок;

◼ тиражирование передового педагогического опыта.




