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Обучающий вебинар по теме 

«Управление качеством образования:  

(из опыта работы МБОУ гимназии №19 г. Липецка)» 

 

Цель вебинара: знакомство с  подходами и особенностями управления 

качеством образования в МБОУ гимназии №19 г. Липецка: 

1. Программа развития ОУ как система стратегических и тактических  

действий, направленных на обеспечение, улучшение, контроль и оценку 

качества образования. 

2. Открытая методическая среда как условие  профессионального развития 

педагога. 

3. Библиотечно – информационный центр и его место в системе 

методической поддержки учителя. 

4. Реализация индивидуального плана профессионального развития педагога. 

Первичный кейс вебинара: 

1. В блоке «вспомогательная информация»  рекомендуется 

самостоятельно познакомиться со следующими источниками: 

 «Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: 

монографическое практико-ориентированное научно-методическое 

пособие для руководителей образовательных организаций»: в 2 т. / А. 

М. Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой. – М. : АСОУ, 2014; 

 «Теория стратегического управления школой: ключевые вопросы и 

подходы к их решению»: монография: в 2 т. / А. М. Моисеев; под ред. 

О. М. Моисеевой. – М.: АСОУ, 2015.  

2. В блоке  «задания к кейсу»  школьной стратегической команде 

предлагается сформулировать позицию по отношению к ниже 

следующему утверждению: «Можно очень много говорить о развитии 

школы,  но если у школы нет средств на развитие, все эти слова 

оказываются пустыми. Для развития школы нужны специальные  и 

немалые бюджетные ассигнования».  Согласны ли Вы с таким взглядом 

на возможности развития школы? Каковы Ваши аргументы «за» или 

«против» этого утверждения? 

3. Блок «описание конкретной ситуации»   представлен описанием 

подходов  и особенностей управления качеством образования в МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка. 

 

Программа развития ОУ как система стратегических и тактических  

действий, направленных на обеспечение, улучшение, контроль и оценку 

качества образования 
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Всем хорошо известно, что управление качеством образования входит 

в общую структуру управления образованием. 

В гимназии используется следующий подход к определению понятия 

«управление качеством образования»: управление качеством образования — 

это планомерно осуществляемая система стратегических, тактических и 

оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и 

оценку качества образования.  

Остановим наше внимание на системе стратегических и тактических  

действий, направленных на обеспечение, улучшение, контроль и оценку 

качества образования. Эта система отражена в программе развития 

«Гимназия – среда эффективного и качественного образования в условиях 

внедрения ФГОС ОО». В соответствии с программой  стратегической целью  

является  создание механизмов устойчивого развития гимназии, 

обеспечивающего комплекс условий для достижения  высокого качества 

образования в условиях  внедрения ФГОС ОО. 

В программе представлены стратегические задачи: 

 совершенствование механизма управления гимназией, способного 

обеспечивать ее эффективное развитие; 

 изменение содержания   образования (обучение, воспитание, развитие) 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

 обеспечение гимназии высококвалифицированными педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ОО и профстандарта; 

 совершенствование условий для обеспечения, сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательных отношений; 

 укрепление материально-технической базы гимназии как необходимого 

условия для  обеспечения ее эффективного развития. 

В программе определены приоритетные направления развития гимназии:   

 педагогический менеджмент; 

 содержание  образования: 

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 ресурсное  сопровождение образовательного процесса: 

 здоровьесберегающая среда; 

 кадровое и методическое сопровождение; 

 финансово-материальные ресурсы; 

 информационная среда. 
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Механизмом достижения поставленных целей и задач в рамках  

запланированных направлений развития гимназии является  реализация  

соответствующих  образовательных проектов. 

Каждому из направлений развития гимназии определены стратегическая 

задача и задачи тактические.  

Направление развития -  «Содержание  образования».  

 Стратегическая задача: 

o изменение содержания   образования (обучение, воспитание, развитие) 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

 Тактические задачи: 

o реализация (уровень начального общего образования), апробация и 

модернизация (уровень основного общего образования),  

моделирование и апробация (уровень среднего общего образования) 

учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

o достижение личностных, предметных, метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и ООП; 

o разработка и апробация инновационных направлений, форм, методов и  

содержания  воспитания и развития учащихся  в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на основе учета 

индивидуальных особенностей и потребностей гимназистов 

В соответствии с программой приоритетом и объектом развития гимназии 

является  учебный план, который предоставляет, на наш взгляд,  любой 

образовательной организации возможности для инновацинной деятельности. 

Учебный план образовательной организации разрабатывается на основе 

примерного учебного плана, а  примерный учебный план (выдержки из 

нормативных документов): 

 фиксирует лишь максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 состоит из двух частей: обязательной части и части, обращаю наше 

внимание, формируемой участниками образовательных отношений; 

 в примерном учебном плане указывается, что с участием обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося.   

Каковы на сегодняшний день ресурсы развития учебного плана гимназии?  

Таким ресурсом является  обучение учащихся по индивидуальным учебным 

планам (далее – ИУП). 

Создание и апробация модели обучения, основанной на ИУП, в гимназии 

началось  в  2010-2011 учебном году.  Гимназия прошла путь  реализации от 

4х вариантов учебного плана до 35 вариантов на базе всего лишь 2х классов 

на параллелях уровня среднего общего образования. Сегодня осуществляется 

попытка реализации ИУП и на уровне основного общего образования. 
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Какие же особенности привнесло обучение по ИУП в образовательный 

процесс гимназии?  И  как обучение по ИУП влияет на качество 

образования?  Ответы на эти вопросы будут  основываться на статистических 

данных результатов ГИА в 2017 году. 

Одна из особенностей  обучения по ИУП заключается в  реализации 

индивидуальной образовательной траектории учащихся. Данная особенность 

дает следующий образовательный  эффект: в ИУП выпускников 11х классов 

присутствуют  учебные предметы,  выбранные ими для изучения на 

повышенном уровне (уровень углубления, профильный уровень, выбор 

элективных курсов), сочетание которых невозможно  встретить  в учебном 

плане традиционного профильного класса, который формируется  на основе 

дифференцированного подхода. Например, в ИУП выпускниц 2017 года: 

 Поповой Алёны на профильном уровне  были представлены такие 

предметы как обществознание, химия, биология; 

 Саломатиной Ангелины на профильном уровне  были представлены 

такие предметы как обществознание, биология, алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; 

 Ильиной Екатерины на уровне углубления представлены такие 

предметы как алгебра и начала математического анализа, геометрия; на 

профильном уровне -  обществознание, история; на повышенном 

уровне (выбран элективный курс) – информатика. 

Какова  эффективность и результативность данной практики: 

 Выпускники 11х классов гимназии №19 сдают ЕГЭ по выбору  по тем 

предметам, которые изучали в соответствии с ИУП на повышенном 

уровне. Таким образом, реализация модели ИУП практически 

исключает ситуацию, когда ученик обучается в группе определенного 

профиля, а ЕГЭ по выбору сдает по предметам, не входящим в  

профиль этой группы.  

 Обучение по ИУП является ведущим фактором, способствующим  

качественной подготовке старшеклассника к ЕГЭ, так как: 

 у ученика практически всегда совпадают выбор предмета в ИУП, 

который он изучает на повышенном уровне, и выбор предмета на ЕГЭ; 

 количество учащихся в группах колеблется от 12 до 32: 

 количество часов в ИУП у ученика не всегда соответствует предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (колеблется в 10 классе от 31 

часа до 37 часов, в 11 классе диапазон составляет от 31 часа  до 34 

часов – выпускники учатся в режиме пятидневной учебной недели), что 

способствует концентрации усилий на подготовке к ЕГЭ: 
ПРЕДМЕТ ИУП, 

ВЫБРАННЫЙ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ НА 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ, 

ИЗУЧАВШИХ ДАННЫЙ 

ПРЕДМЕТ И 

СДАВАВШИХ ЕГО НА 

ЕГЭ/КОЛИЧЕСТВО  

СФОРМИРОВАННЫХ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ   ПО 

ГИМНАЗИИ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 



5 
 

ГРУПП ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА И 

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

МАТЕМАТИКА 

(ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

46/2 67,5 50 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 29/1 80 60,4 

ИСТОРИЯ 10/1 67,3 55,7 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10/1 78,7 68,9 

БИОЛОГИЯ 9/1 74 60,2 

ХИМИЯ 8/1 72,6 62 

ФИЗИКА 23/1 70,7 55,8 

Следующая особенность обучения по ИУП  - оптимизация  

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Эффект особенности – в работу по формированию  и реализации ИУП 

каждого ученика вовлечены как минимум шесть участников  

образовательных отношений: 

УЧАСТНИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

РОЛЬ УЧАСТНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИУП НА ЭТАПЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ИУП 

УЧЕНИК   ИСТОЧНИК ЗАКАЗА НА ИУП С  

ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ВАРИАНТА 

ИУП (ОБЯЗАТЕЛЬНО 

КОММЕНТИРУЕТСЯ ВОПРОС 

СООТНЕСЕНИЯ ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ В 

ИУП И БУДУЩЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

СУБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ИУП С 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИУП (КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ НАХОДИТСЯ В 

ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ТАК КАК ПО 

ДАННЫМ ПРЕДМЕТАМ ВЫПУСКНИК 

БУДЕТ СДАВАТЬ ЕГЭ) 

РОДИТЕЛЬ 

(ЗАКОННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)  

ИСТОЧНИК ЗАКАЗА  НА ИУП РЕБЕНКА 

С  ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА РЕБЕНКОМ 

ВАРИАНТА ИУП (ОБЯЗАТЕЛЬНО 

КОММЕНТИРУЕТСЯ ВОПРОС 

СООТНЕСЕНИЯ ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ В 

ИУП И БУДУЩЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕБЕНКА) 

КОНТРОЛИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ИУП С 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИУП (КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ НАХОДИТСЯ В 

ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ТАК КАК ПО 

ДАННЫМ ПРЕДМЕТАМ ВЫПУСКНИК 

БУДЕТ СДАВАТЬ ЕГЭ) 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ   

КООРДИНИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ УЧЕНИКА В 

СООТВЕТСТВИИ С АЛГОРИТМОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИУП; СОБИРАЕТ И 

ОБОБЩАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ПО 

КАЖДОМУ УЧЕНИКУ И КЛАССУ В 

ЦЕЛОМ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КООРДИНИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ  КАЧЕСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИУП (КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ НАХОДИТСЯ В 

ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ТАК КАК ПО 

ДАННЫМ ПРЕДМЕТАМ ВЫПУСКНИК 

БУДЕТ СДАВАТЬ ЕГЭ) 

УЧИТЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ИХ ЗАПРОСАМ 

СУБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ИУП ПО СВОЕМУ 

ПРЕДМЕТУ, НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИУП ПО 

СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ 

ПСИХОЛОГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ИХ 

ЗАПРОСАМ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ИХ ЗАПРОСАМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИНФОРМИРОВАНИЕ И 

ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

УЧАЩИМСЯ И РОДИТЕЛЯМ ПО 

ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ИУП; 

АНАЛИЗИРУЕТ ИНФОРМАЦИЮ И 

РАЗРАБАТЫВАЕТ ИУП ДЛЯ КАЖДОГО 

УЧЕНИКА, ФОРМИРУЕТ РАСПИСАНИЕ 

УРОКОВ ДЛЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА, 

ФОРМИРУЕТ МЕЖКЛАССНЫЕ ГРУППЫ 

И ДР. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИУП (КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ НАХОДИТСЯ В 

ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ТАК КАК ПО 

ДАННЫМ ПРЕДМЕТАМ ВЫПУСКНИК 

БУДЕТ СДАВАТЬ ЕГЭ)   

ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ  ИУП ВЛЕЧЕТ ВОЗРАСТАНИЕ  ЗНАЧИМОСТИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Каковы же эффективность и результативность практики работы по ИУП?   

Наблюдается повышение персональной ответственности каждого участника 

образовательных отношений за результаты своей деятельности 

(педагогической, учебной).  В результате такого формата (варианта) 

взаимодействия участников образовательных отношений мы добиваемся 

высокой конкурентоспособности наших выпускников при поступлении в 

ВУЗы,  основу которой составляют результаты ЕГЭ:  в прошедшем году по 

29 человеко-экзаменам выпускники  2017 года набрали 90 баллов и выше, а 

одна выпускница сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов: 

ПРЕДМЕТ % 90-БАЛЬНИКОВ В 

ГИМНАЗИИ 

% 90-БАЛЬНИКОВ В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 19.3 7.7 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ) 2.1 0.4 

ФИЗИКА 17.4 2.5 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 20.7 2.5 

Особенность обучения по ИУП: формирование  учебной мотивации 

учащихся и их желания продолжать дальнейшее образование на 

последующих уровнях образования. 

Эффект: обучение по ИУП пользуется большой популярностью у 

учащихся и их родителей, так как индивидуализация и вариативность 

процесса обучения имеет следствием рост его качества. Сегодня некоторые 

учащиеся 5-7 классов обучаются по ИУП (от 28 до 35 учащихся на 

параллели), а начиная с 8 класса обучение по отдельным предметам 

осуществляется в межклассных группах (механизм реализации ИУП). На 

уровне основного общего образования обучение по ИУП возможно при 

условии, если  ученик успешно обучается, прежде всего, по тем предметам, 

которые  определяют индивидуальные черты его учебного плана (изучение 

на уровне углубления английского языка с 5 класса; изучение на трех 

уровнях (углубление, расширение, базовый уровень)  алгебры с 8 класса).  
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Обучение по ИУП в 10-11 классах повышает учебную мотивацию тех 

гимназистов, которые  планируют продолжить свое образование по 

окончании 9 класса на уровне среднего общего образования. При 

комплектовании 10х классов в гимназии наблюдается ситуация, когда 

желающих обучаться на уровне среднего общего образования больше, чем 

количество вакантных мест (в 2017-2018 учебном году в два десятых класса 

зачислено 64 ученика, для которых сформировано 35 вариантов ИУП; 

параллель начинает обучение со 100% качеством знаний).  Как показывает 

практика, заинтересованный, мотивированный учащийся  9 класса  

демонстрирует более высокие результаты не только по отдельным 

(предпрофильным) предметам, а по всем предметам учебного плана. 

Итоги ГИА в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году: 
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Русский язык 95 59 25 11 0 4,5 100 88,4 95,3  

Математика 95 56 32 7 0 4,5 100 92,6 90,7  

Информатика и ИКТ 40 22 13 5 0 4,4 100 87,5 80,6  

Физика 20 10 7 3 0 4,4 100 85 62,5  

Химия 31 16 13 2 0 4,4 100 90,3 100  

Биология 22 6 13 3 0 4,1 100 86,4 77,8  

География 7 1 4 2 0 3,9 100 75 75  

Обществознание 43 19 24 0 0 4,4 100 100 75  

История 2 0 1 1 0 3,5 100 50 100  

Английский язык 23 19 3 1 0 4,7 100 95,7 100  

ИУП  лежит в основе формирования индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. У большинства гимназистов 

индивидуальный образовательный маршрут включает их участие в 

деятельности научного общества учащихся, педагогов и родителей «Лидер».  

Создание  системы работы, выявляющей, развивающей и поддерживающей 

разносторонние способности гимназистов, обеспечивает не только их 

успешное участие, например, в олимпиадном движении, но и способствует 

достижению высоких результатов на ЕГЭ: 
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ВНУКОВ 

ДАНИЛ 

ФИЗИКА  

ПРИЗЕР  ПРИЗЕР   

94 БАЛЛА ПО 

МАТЕМАТИКЕ И 

ФИЗИКЕ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

КУЛЮКИН 

АРТЕМ 
ПРИЗЕР ПРИЗЕР  

91 БАЛЛ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

И ИКТ 

Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

отдельным общеобразовательным предметам (математика) 

В гимназии создана конкурентная профессиональная среда, 

стимулирующая учителя к постоянному совершенствованию, в том числе и в  

вопросах подготовки участников образовательных отношений к ГИА. 

«На проблемы и трудности лучше не смотреть, а приступать к их 

решению и преодолению», - эти слова являются девизом работы учителя 

математики высшей категории Васильевой Марины Анатольевны, опыт 

работы которой обобщен в гимназии и используется другими педагогами. 

Преподавание  алгебры  в гимназии №19, начиная с 8 класса, 

осуществляется на трех уровнях: базовом, повышенном (расширение) и 

уровне углубления. На каждой параллели работают три учителя математики, 

каждый в своей межклассной группе (в 8-9 классах реализуется технология 

ИУП, соответственно  в группах по изучению алгебры и геометрии 

представлены учащиеся из всех классов параллели). Так сложилось, что 

Марина Анатольевна два года подряд выводила на основной 

государственный экзамен (далее  - ОГЭ) по математике учащихся из группы 

базового уровня. Эта группа формируется из учащихся, у которых мотивация 

и способности к изучению математики находятся на низком уровне. Но все 

ученики Васильевой М.А.  сдают ОГЭ по математике  на положительные 

отметки со следующими показателями: 
УЧЕБНЫЙ ГОД КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ  

 

САМЫЙ НИЗКИЙ БАЛЛ САМЫЙ ВЫСОКИЙ 

БАЛЛ 

2014-2015  58% 9 27 

2015-2016 77% 12 24 

Примечание: если сравнивать экзаменационные  отметки с годовыми отметками, то 63% 

выпускников 2016 года их повысили, 37%  - подтвердили. 

Такие результаты только подтверждают правильность выбранного 

управленческого курса Васильевой М.А. в вопросах подготовки к ОГЭ по 

математике учащихся, изучающих данный предмет на базовом уровне.  

У учителя сложилась четкая управленческая концепция, основанная на 

принципе управления процессом с позиции теории человеческих отношений. 



9 
 

Реализация такого подхода требует организации персональной работы с 

учеником и его семьей, использования внутренних ресурсов гимназии и 

ресурсов ученического сообщества. 

Систему подготовки  к ОГЭ по математике учащихся, изучающих 

данный предмет на базовом уровне, учителя Васильевой М.А., 

управленческая команда МБОУ гимназии №19 представляет следующим 

образом: 

Исходные позиции: 

 относительно однородно  сформированная группа учащихся; 

 с большинством учащихся учитель впервые знакомится в 8 классе; 

 в учебном плане гимназии за счет компонента ОУ выделен 1 час на 

изучение геометрии 

 Проблемы: 

 низкий уровень: 

  учебной мотивации у большинства учащихся; 

 обученности большинства учащихся по математике на момент 

окончания 7 класса; 

 родители большинства учащихся не мотивированы на повышение 

качества образования своего ребенка 

 Гипотеза: 

 если в основе  деятельности  учителя по подготовке к ОГЭ по 

математике учащихся, изучающих данный предмет на базовом уровне, 

будет лежать принцип комплексности, включающий в себя 

персональную работу педагога  с учеником и его семьей, 

использование  внутренних ресурсов гимназии  и ресурсов 

ученического сообщества, то все ученики могут сдать ОГЭ по 

математике на положительные результаты 

 Итак, практическая часть: 

 Использование  внутренних ресурсов гимназии  или имеющегося 

опыта педагогического коллектива в  вопросе подготовке учащихся к 

ГИА: 
ФОРМА РАБОТЫ (ТРАДИЦИОННЫЕ) РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ  

ВЕДЕНИЕ  ТЕТРАДИ - ПОМОЩНИЦЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ, НАЧИНАЯ С 8 КЛАССА, В КОТОРОЙ 

СОДЕРЖАТСЯ  ТЕОРИЯ И ОСНОВНЫЕ (БАЗОВЫЕ) 

ЗАДАЧИ ТЕМЫ. 

У УЧАЩЕГОСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩЕГО ТРУДНОСТИ В 

ИЗУЧЕНИИ АЛГЕБРЫ И ГЕОМЕТРИИ, ВСЕГДА ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 

ПОВТОРИТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО КОНКРЕТНОЙ 

ТЕМЕ И ВСПОМНИТЬ,  КАК РЕШАЮТСЯ  БАЗОВЫЕ ЗАДАЧИ 

ТЕМЫ. 

НА КАЖДОМ УРОКЕ В 9 КЛАССЕ ОТВОДИТСЯ  ДО 

7 МИНУТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОВТОРЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ОГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ. ПОВТОРЕНИЕ НОСИТ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 

ПОВТОРЯЕТСЯ И ОТРАБАТЫВАЕТСЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ  ОПРЕДЕЛЁННОЙ ТЕМЫ,  В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО 

ПРОИСХОДИТ КОРРЕКЦИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

ВЫЯВЛЯЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗАПАДЕНИЯ 

ПО КОНКРЕТНОЙ ТЕМЕ. С НИМИ ПРОВОДИТСЯ В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА. 

37 НАЧИНАЯ С МАРТА,  ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 

ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ УРОКА КОМБИНИРОВАННОГО 

ПОВТОРЕНИЯ УЧИТЕЛЬ АНАЛИЗИРУЕТ ПОТЕНЦИАЛ 
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ВСЕГО УРОКА И НА КАЖДОМ УРОКЕ, ТАК КАК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ ПО АЛГЕБРЕ И 

ГЕОМЕТРИИ ЗА СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА И КОМПОНЕНТА ОУ ДАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ПРОГРАММНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 

ТАКОЕ ПОВТОРЕНИЕ НОСИТ ИЗНАЧАЛЬНО 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, А ЗАТЕМ 

ПРОВОДИТСЯ УРОК КОМБИНИРОВАННОГО 

ПОВТОРЕНИЯ. 

КАЖДОГО  УЧЕНИКА И ДАЕТ ЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ «ЗАДАНИЙ  ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ» И 

«ЗАДАНИЙ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ». НЕ СЕКРЕТ, ЧТО К 

НЕКОТОРЫМ ЗАДАНИЯМ КИМОВ ОТДЕЛЬНЫМ 

УЧЕНИКАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИСТУПАТЬ ВООБЩЕ. 

 

38 НАЧИНАЯ С МАЯ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

ПРОВОДИТСЯ РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ  ЧАСТИ  «А» КИМА 

(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЕСУРС  РАСПИСАНИЯ УРОКОВ, 

КОГДА  ПРЕДМЕТЫ АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

СЛЕДУЮТ В РАСПИСАНИИ УРОКОВ ДРУГ ЗА 

ДРУГОМ).  

ВЕДЕТСЯ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ 

УЧЕНИКУ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И 

САМОПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ. КОПИИ 

ДАННЫХ РАБОТ ВРУЧАЮТСЯ РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ЗАПАДЕНИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПРИ НАЛИЧИИ РЕПЕТИТОРА ПОКАЗЫВАТЬ ДАННЫЕ 

РАБОТЫ И ЭТОМУ ПЕДАГОГУ, ДАБЫ СКОРРЕКТИРОВАТЬ 

УСИЛИЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ В ПОДГОТОВКЕ 

К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

39 СОЗДАНИЕ БАНКА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДБОРОК 

ЗАДАНИЙ С САЙТА ФИПИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ИМЕННО ДАННОЙ ГРУППЫ. ДАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ УЧИТЕЛЕМ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЗАПАДЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИИ В ВОПРОСАХ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(НАПРИМЕР, «ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ» ПОД РЕД. Д.И. МАЛЬЦЕВА), 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(НАПРИМЕР, САЙТ Д. ГУЩИНА «СДАМ ГИА»). 

 Использование  ресурсов ученического сообщества: 
ФОРМА РАБОТЫ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

СОЗДАНИЕ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

«ВКОНТАКТЕ» 

РЕСУРС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 

ГРУППОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НА ПРИНЦИПЕ ДОБРОВОЛЬНОСТИ 

К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА К ОГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА, ИЗУЧАЮЩИХ 

МАТЕМАТИКУ НА УРОВНЕ УГЛУБЛЕНИЯ 

(УЧИТЕЛЬ ВАСИЛЬЕВА М.А.) – СОЗДАНИЕ 

УЧЕБНЫХ ПАР. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ – РОЛЬ 

КОНСУЛЬТАНТА. 

ФОРМАТ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ 

СВЕРСТНИКАМИ ПРИДАЕТ ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 

НЕСОМНЕННЫЙ  ЭФФЕКТ. ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИЛИСЬ НЕ 

ТОЛЬКО ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В КАБИНЕТЕ 

МАТЕМАТИКИ В ГИМНАЗИИ, НО И НЕКОТОРЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПАРЫ ЗАНИМАЛИСЬ ДОМА ПОД КОНТРОЛЕМ РОДИТЕЛЕЙ. 

 Персональная работа педагога  с учеником и его семьей 

 разрабатывается и корректируется индивидуальная программа 

подготовки и самоподготовки ученика к ОГЭ по математике с 

обязательным ознакомлением с данной программой родителей и их 

участием в ее реализации; 
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 выявляется «группа риска» учащихся (в начале года она может 

насчитывать до 20 учеников),  которым предлагаются дополнительные 

занятия (бесплатные) с установлением устойчивого 

дифференцированного расписания  (уровень подготовленности ребенка  

определяет для него время проведения дополнительных занятий); 

родителям вменяется в обязанность контролировать посещение данных 

занятий их ребенком; 

 зачастую приглашаются на дополнительные занятия родители 

учащегося для получения в реальном времени консультаций от учителя 

с целью оказания ими помощи своему ребенку дома в вопросе 

подготовке к ОГЭ по математике; 

 инициирование встреч с родителями и учащимися за круглым столом в 

кабинете администрации с целью поиска более эффективного средства 

для подготовки ученика к ОГЭ по математике. 

 Заключение: 

Опыт Васильевой М.А. не может являться навигатором абсолютно для 

всех педагогов при подготовке учащихся к ГИА. Однако наряду с тем, что 

для него характерны высокие временные, энергетические, моральные и 

психологические затраты прежде всего учителя,  он оказался эффективным и 

результативным в заданных обстоятельствах. И в этих обстоятельствах 

Марина Анатольевна  счастлива как профессионал.  

 

Открытая методическая среда как условие   

профессионального развития педагога 

В программе развития гимназии присутствует такое направление как 

«Ресурсное сопровождение образовательного процесса», в рамах которого 

ведется работа по кадровому и методическому сопровождению 

образовательного процесса. 

 Стратегическая  задача: 

обеспечение гимназии высококвалифицированными педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ОО и профстандарта; 

 Тактические задачи: 

o организация эффективного функционирования системы методической 

службы гимназии в условиях реализации ФГОС ОО; 

o усиление мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания; 

o повышение   методического  уровня  педагогов в овладении 

современными педагогическими технологиями 

На решение заявленных задач направлен инновационный образовательный 

проект  «Проектирование модели открытой методической среды, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ОО» 

Основная проектная идея - реализация  проекта    является: 
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 мотивом  всестороннего повышения квалификации и 

профессионального мастерства для каждого педагога; 

 фактором, влияющим на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса в целом 

Цель проекта:  

создание,  апробация и внедрение модели  открытой методической среды ОУ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС общего образования 

 
 

Деятельность ОМС строится на соблюдении следующих принципов:   

 принцип системности: наличие системообразующего начала, 

исключающего противоречивые проявления в деятельности 

компонентов ОМС (системообразующим началом ОМС  являются 

требования ФГОС ОО и Профстандарта к деятельности педагога); 

 принцип целостности: наличие прочной взаимосвязи между 

компонентами ОМС  (ОМС состоит из  множества различных 

компонентов, деятельность которых между собой взаимосвязана  и 

предоставляет избыточные методические ресурсы педагогам 

гимназии); 

 принцип открытости: решение  методической проблемы можно найти  

и за пределами методической кафедры, и за пределами методической 

службы гимназии (деятельность ОМС  осуществляется на множестве 
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уровней с использованием ресурсов гимназии, города, региона, 

страны); 

 принцип свободы выбора: в любом обучающем или управляющем 

действии, где только возможно, педагогу предоставляется  право 

выбора  с одним важным условием  -  право выбора всегда 

уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор 

(педагог осуществляет личностный выбор методических ресурсов ОМС  

с целью освоения  новых технологий, видов, форм деятельности и т.д.); 

 принцип обратной связи: контроль  повышения профессиональной 

готовности педагогов к работе в условиях ФГОС ОО и 

Профстандарта осуществляется с помощью развитой системы 

приемов обратной связи (деятельность компонентов ОМС  направлена 

на совершенствование урока и внеурочной деятельности, проводимых 

в парадигме деятельностного метода,  системы оценивания результатов 

освоения ООП). 

КОМПОНЕНТ ОМС  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТА 

МОТИВАЦИОННО - 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ  

ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ПЕДАГОГОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА; 

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ПРОФСТАНДАРТА  К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

НОРМАТИВНЫЙ  

КОМПОНЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОУ; 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОУ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩИЙ 

КОМПОНЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 

ВНУТРИ  ГИМНАЗИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕДАГОГАМ  ВЫХОДА НА ВНЕШНИЕ УРОВНИ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ) С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

№48 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ДОСТУПОМ К НИМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

ОСВОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНОВЕ 

ОБУЧАЮЩИЙ 

КОМПОНЕНТ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

КОММУНИКАТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 

РЕФЛЕКСИВНО-

ОЦЕНОЧНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РОСТОМ 

ПЕДАГОГА 

       Цель мотивационно-целевого компонента – создание команды 

единомышленников, включение всех педагогов в деятельность по 

повышению профессионального роста. Осуществить это очень сложно, но 

возможно.  
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Например, мы делегировали полномочия управления кафедрами наиболее 

творческим, активным, уважаемым педагогам, обладающим достаточным 

уровнем инновационной грамотности. До этого руководство кафедрами 

осуществляли члены администрации, и многие принятые решения членами 

педколлектива воспринимались как давление сверху. Нам же хотелось, чтобы 

инициатива шла снизу, и когда заведующими методическими кафедрами 

стали учителя, принимать решения, а главное – выполнять их – стало легче. 

Подход к той или иной проблеме стал более взвешенным, более 

обдуманным: все понимают, что реализация запланированного лежит на всем 

коллективе в равной степени (сами приняли решение – сами и выполняем).  

При планировании методической работы гимназии педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые способствовали 

реализации методической темы «Построение единого образовательного 

пространства в рамках новых ФГОС ОО». Традиционными, но достаточно 

эффективными формами методической работы, которые позволяют решать 

проблемы и задачи, стоящие перед гимназией, являются:  

 тематические педсоветы; 

 педагогические чтения;  

 методическая декада; 

 открытые уроки, мастер - классы;  

 педагогические мастерские;  

 творческие лаборатории; 

 семинары и конференции;  

 самообразование, самоотчеты;  

 наставничество;  

 методические консультации;  

 участие в профессиональных конкурсах и др. 

          Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет, который является важнейшей формой 

самоуправления в гимназии, обеспечивая право на участие в нем всем 

педагогическим работникам.  К подготовке педсоветов, к выработке их 

решений всегда привлекаются учителя, что способствует повышению  

эффективности проводимых педсоветов, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Тематика проведения педагогических 

советов всегда актуальна для нас и соотносится с поставленной целью 

методической работы.  

В 2014/2015 учебном году были проведены заседания педсоветов со 

следующей тематикой:  

Тема Цель 
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В течение ряда лет педсовет становится тем системообразующим центром 

исследовательской деятельности педколлектива, который способен развивать 

умения педагогов анализировать, осмысливать, проектировать 

образовательную деятельность.  

Ведущая роль в управлении методической работой в МБОУ гимназии 

№19 принадлежит методическому совету, который организует, направляет 

работу учителей, создает условия для развития их творчества.  

        Тематика заседаний  методического совета отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами гимназии; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  принимаемые решения по итогам заседаний  

методического совета обязательны для всех учителей. Методический совет 

«ФГОС ОО: новые задачи и 

оценка готовности гимназии к их 

реализации» 

 (в свете реализации программы 

развития)  

Коллективное осмысление результатов 

деятельности ОУ за 2013/14 уч. год и 

формирование стратегии, тактики 

деятельности гимназии  на 2014/15 уч. 

год через призму программы развития 

гимназии, развития муниципальной 

системы образования. 

«ФГОС ОО: от создания 

необходимых условий – к 

эффективному результату» 

Определение путей и способов 

обеспечения инновационного сценария 

развития гимназии как системы, 

ориентированной на новые 

образовательные результаты.  

«Выполнение требований ФГОС 

НОО» 

 

Подведение и оценка  итогов реализации 

ФГОС НОО. Обеспечение 

преемственности уровней общего 

образования в условиях его 

стандартизации. 

В 2015/2016 учебном году были проведены заседания педсоветов со 

следующей тематикой:  

«Федеральные стандарты: 

традиции и инновации» 

 

 

 

 

 

«ФГОС ООО: первый опыт, 

проблемы и перспективы» 

«Реализации преемственности 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО» 

 

Коллективное осмысление результатов 

деятельности ОУ за 2014/15 уч. год и 

формирование стратегии, тактики 

деятельности гимназии  на 2015/16 уч. 

год через призму программы развития 

гимназии, развития муниципальной 

системы образования. 

Представление опыта введения ФГОС 

ООО. 

Выявление проблем, рисков, перспектив 

дальнейшего введения ФГОС ООО. 

Анализ работы по преемственности 

ФГОС НОО и ФГОС ООО.   
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координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива гимназии и методических кафедр в отдельности.  

На заседаниях кафедр  рассматриваются  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделяется 

вопросам сохранения здоровья учащихся. Успешно проводится стартовый, 

рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике.    

Таким образом, для мотивации учителя мы стараемся создать такую 

образовательную среду, чтобы каждый учитель нашел свою нишу в ней, и 

каждый нес персональную ответственность за результаты своего труда.  

       Нормативный  компонент ОМС предполагает организацию деятельности 

по изучению и использованию нормативно-правовой базы, регулирующей 

образовательную деятельность в ОУ. На наш взгляд, самым сложным 

является внутренняя готовность к изменению стиля работы в новых условиях 

в связи с требованиями ФГОС и профстандарта педагога, а также знания 

основных документов. Именно поэтому с начала 2014-2015 учебного года в 

гимназии ведется мониторинг знаний педагогами нормативно-правовой базы 

по введению стандартов, содержания ФГОС, структуры ООП и рабочих 

программ в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ проведенного 

впервые анкетирования позволил сделать следующий вывод: примерно 30% 

учителей как начальной школы, так и основного и среднего уровня 

образования не в полной мере владеют содержанием новых стандартов, 

структурой и содержанием основных образовательных программ. Поэтому 

методическая служба обеспечила учителя нормативно-правовыми 

документами, на кафедрах проводится изучение данных документов, 

повторное анкетирование, учитель в конце концов овладевает новыми 

знаниями. Когда был опубликован профстандарт, в гимназии не началась 

паника, но определенная тревога и волнение были: насколько мы 

соответствуем новому стандарту, его требованиям? В сентябре мы провели 

педагогические чтения по теме «Профессиональный стандарт как ориентир 

развития педагога», где познакомили учителей не только с содержанием 

профстандарта, но и обратили внимание на те моменты, которые требуют 

общего обсуждения. В результате по итогам  Педагогических чтений были 

приняты следующие решения:  
№

п/

п 

Раздел 

профстандарта 

педагога 

Решение Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обучение и 

воспитательная  

работа 

Провести семинар 

«Методы музейной 

педагогики» 

Ноябрь 2016г. Жестерёва Н.Б., 

педагоги 

допобразования 

2. Развитие Принять участие в 

семинарах, конференци-

ях, заседаниях городских 

методических сообществ 

по вопросам работы 

учителя в рамках 

профстандарта. 

В течение года Педагоги 

гимназии 
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Продолжить освоение 

системно-деятельност-

ного метода обучения 

всеми педагогами 

гимназии на всех типах 

уроков через 

самообразование и обмен 

опытом работы 

3. ИКТ-

компетентность 

педагога 

Провести  

ознакомительно-

обучающий семинар по 

развитию ИКТ-

компетенции учителя.  

Октябрь   Методическая 

служба 

4. Профессиональный 

стандарт учителя 

математики и 

информатики 

Принять активное 

участие в реализации 

проекта «Развитие 

единого информацион-

ного пространства», 

В течение года Педагоги 

гимназии 

А в ноябре   прошло заседание педагогического совета «Профессиональный 

рост педагога как ресурс развития  гимназии», цель которого – определение 

соответствия имеющихся у педагогов компетенций требованиям ФГОС ОО и 

профессиональных стандартов, учет выявленных дефицитов компетенций 

при составлении программ развития педагогов. Мы проделали большую 

работу по выявлению соответствия профессиональных компетенций 

педагогов гимназии требованиям профстандартов: провели анкетирование и  

выявили уровень владения педагогами гимназии такими трудовыми 

функциями, как обучение, воспитание, развитие; разработали 

индивидуальный план повышения профессионального уровня учителя. На 

основе анализа анкет и индивидуальных  планов мы выявили, какие 

показатели у нас западают и что с этим мы будем делать. Соответственно, 

внесли изменения в план работы методической службы гимназии. 
Уровень владения трудовой функцией 

«Общепедагогическая функция. Обучение» (А/01.6) 

1.Трудовые действия 

№ 

п/п 

Выявленный дефицит в 

показателях  

(требования профстандарта) 

Способ  устранения Срок реализации 

1.5 Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению – 9ч. (20%) 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

Посещение уроков коллег 

Открытые уроки 

Постоянно  

1.6 Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися (контроль и 

оценка метапредметных 

Работа в творческой группе 

учителей, реализующих ФГОС 

ООО 

Самообразование 

Посещение уроков коллег 

Использование методики 

Битяновой (НШ) 

Знакомство с методикой 

По плану работы 

гимназии 

Постоянно 

 

 

 

Май-сентябрь 
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результатов) – 12ч. (26%) Ковалевой (ОШ) 

1.8 

+ 

2.5 

Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) – 

24ч. (52%) 

Самообразование: обзор 

материалов в Интернет 

Консультации с учителями 

информатики 

Семинар 

Постоянно  

 

По мере 

необходимости 

Февраль 2017 

 

 

Уровень владения трудовой функцией 

«Воспитательная деятельность» (А/02.6) 

1.Трудовые действия 

1.8 Помощь и поддержка в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления – 10ч. (22%) 

Консультации для КР – Батракова В.Е., 

Жестерева В.Е. 

 В гимназии создана собственная обширная нормативно - правовая база, 

локальные акты для внутреннего пользования, познакомиться с которой 

каждый учитель может в Портфолио, в виртуальном методическом кабинете. 

Отдельного методического кабинета в гимназии нет, но используя 

внутреннюю локальную сеть, мы оперативно размещаем всю необходимую 

информацию для учителя и получаем обратную связь. 

      Следующий компонент ОМС – организационно-управляющий. Это, 

прежде всего, организация деятельности педагогических сообществ внутри 

гимназии. 

Формы методической работы традиционные, но мы отдаем предпочтение 

малым группам, педсообществам: ПМ,   межкафедральным творческим 

группам, МС, МК. Именно здесь развиваются потенциальные возможности 

педагогов, активизируется процесс усвоения методических идей и приёмов. 

Такие группы в прошлом учебном году были созданы на уровне начального 

общего образования по овладению педагогами технологией проведения 

уроков рефлексии в рамках системно-деятельностного подхода в обучении; 

на уровне основного общего образования организована работа  творческой 

группы учителей,  реализующих ФГОС ООО: «Современный урок: 

обновление содержания и технологий образования». В этом учебном году в 

гимназии работают творческие группы учителей: 

 5х, 7х классов по теме «Достижение метапредметных результатов 

обучения средствами учебных предметов» 

 1х-7х классов по теме «Современный урок: обновление содержания и 

технологий образования».  

В рамках подготовки одного из заседаний педагогического совета творческой 

группой учителей была разработана схема анализа (самоанализа) 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС. Учитель-

профессионал сам может конструировать урок, используя свои наработанные 

методы и приемы. Но данная схема универсальна для подготовки и 

проведения уроков деятельностного типа, для самоанализа проведенного 

урока. С 1.09.2014г. учителя используют эту схему при подготовке к своим 
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урокам, а администрация опирается на эту же схему при анализе посещенных 

уроков в рамках ВШК.  

Технологический компонент ОМС – это освоение и применение 

образовательных технологий на деятельностной основе.  

Введение ФГОС НОО поставило перед педколлективом задачу по освоению 

системно-деятельностного подхода в обучении.  Учителя начальных классов, 

работая по образовательной развивающей системе «Школа 2100», хорошо 

освоили методику проведения уроков проблемно-диалогического обучения, 

поэтому переход к системно-деятельностному методу, проведение уроков 

открытия нового знания не вызвал методических затруднений. Для обучения 

учителей основного уровня образования в рамках реализации программы 

преемственности в 2014-2015 и 2015-16 учебном году методической службой 

была организована работа  педагогической мастерской «Системно-

деятельностный метод обучения». Занятия с педагогами велись на разных 

уровнях: педагоги, посещающие мастерскую 1й год, осваивали технологию 

проведения уроков открытия нового знания; педагоги, посещающие 

педмастерскую 2й год, осваивали уроки других типов (уроки  развивающего 

контроля, уроки рефлексии). Проведение открытых уроков по 

использованию системно-деятельного метода в обучении  предусмотрено в 

рамках методической декады, которая проводится в гимназии ежегодно в 

конце января – начале февраля. Каждая методическая кафедра планирует и 

проводит открытые уроки или мастер-классы, внеклассные мероприятия по 

предмету, малые научно-практические конференции в рамках работы 

НОУПиР «Лидер». 

ФГОС нацеливают педагогическое сообщество на самое широкое 

применение проектной деятельности, начиная с проекта на уроке и во 

внеурочной работе и заканчивая выходом учащихся на ГИА в форме защиты 

проекта. Проектная деятельность активно вошла в  педагогическую практику 

учителей гимназии несколько лет назад, и все же в прошлом учебном году 

была организована работа постоянно действующего практико-

ориентированного семинара «Проектная  и исследовательская деятельность 

учащихся» на основе запросов педагогов.  

18 сентября 2014 года в гимназии состоялись IV педагогические чтения 

имени Н.З. Поповичевой по теме «Педагогика сотрудничества в новых 

условиях: проектная деятельность учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности». По итогам педагогических чтений  было рекомендовано 

провести в гимназии проектную неделю, которая проводилась в гимназии 

впервые в апреле на основе разработанного методической службой 

локального акта «Положение о проведении проектной недели в МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка». Из 48 педработников выступили в качестве 

руководителей проектов 39 учителей (81%). Отметка, полученная учащимися 

на защите проекта, засчитывается как отметка на промежуточной аттестации 

по предмету.  
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       Единый методический день под названием «Праздник педагогического 

успеха» также ежегодно проводится в гимназии в конце апреля. Тема 

методического дня в прошлом учебном году: «Использование современных 

образовательных технологий деятельностного типа в педагогической 

практике  учителей гимназии №19». Участники методического дня в своих 

выступлениях подчеркнули, что основу образовательных технологий 

деятельностного типа составляет понятие «деятельностный метод обучения», 

при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в 

процессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

На «Празднике педагогического успеха» учителя познакомились с опытом 

работы  коллег, реализующих на практике различные технологии 

деятельностного типа, к которым относятся: 

 проблемное обучение 

 интерактивные методы обучения  

 кейс-технологии  

 проектная деятельность на уроках и др. 

С 2016-2017 учебного года в гимназии реализуется образовательный проект: 

«Парк современных образовательных технологий».  

Цель проекта: развитие профессиональной компетенции педагогов через 

освоение современных образовательных технологий деятельностного типа. 

       Задачи проекта:  

 ознакомление   педагогов  с   современными   образовательными   

технологиями деятельностного типа; 

 овладение педагогами приемами различных технологий; 

 подготовка педагогов к методически грамотному применению 

современных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

С целью реализации проекта в гимназии организована работа постоянно 

действующего практико-ориентированного семинара «Современные 

образовательные технологии». 

Педагоги гимназии применяют разнообразные технологии на деятельностной 

основе: 

 продолжается освоение системно-деятельностного метода обучения 

(СДМО): на достаточном уровне педагогами освоена технология 

проведения уроков открытия нового знания. Освоение технологии 

проведения уроков развивающего контроля, рефлексии  в рамках СД 

подхода в обучении находится в стадии отработки.  

 проблемное обучение  

 разноуровневое обучение  

 проектные и исследовательские методы в обучении 

 игровые технологии 

 обучение в сотрудничестве 

 здоровьесберегающие технологии 
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 ИКТ-технологии 

 технология развития критического мышления и др. 

Следующий компонент ОМС – коммуникативный – предусматривает 

организацию взаимодействия педагогов в рамках деятельности 

педагогических сообществ. Здесь бы мне хотелось познакомить Вас с 

проектом, реализуемым в гимназии – «Профессиональный рост учителя». 

          Профессиональный стандарт педагога определил штрихи к «портрету» 

педагога-профессионала и вместе с тем требования к оценке его 

деятельности. В условиях введения профессионального педагогического 

стандарта планирование и организация работы с кадрами в МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка направлены на изменение стереотипа мышления педагога и 

ориентированы на его непрерывное профессиональное образование, 

адекватное требованиям государственной образовательной политики. 

        Данный проект способствует решению ряда проблем, выявленных в 

ходе анализа деятельности методической службы гимназии в 2015-2016 

учебном году: 

 инертность педагога к инновационным процессам современной 

системы образования; 

 недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в 

режиме реализации современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 отсутствие у некоторых учителей стремления к самообразовательной 

деятельности; 

 низкая мотивация педагога к проектированию траектории своего 

профессионального развития; 

 отсутствие системности подготовки педагогических кадров к 

аттестации. 

         Актуальность данного проекта состоит в том, что он показывает новые 

подходы к организации методического сопровождения учителя в повышении 

его профессионального мастерства: 

 развитие самомотивации педагога к деятельности по своему 

профессиональному росту; 

 формирование потребности учителя в создании индивидуального 

образовательного маршрута карьерного роста; 

 обеспечение качественных изменений в состоянии и результатах 

образовательного процесса, обусловленных реализуемой потребностью 

педагога в повышении своей профессиональной компетентности. 

      Цель проекта: обеспечение гимназии высококвалифицированными 

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

      Задачи проекта:  

 изучение системы работы учителя, диагностика и удовлетворение 

профессиональных интересов, ликвидация профессиональных 

затруднений педагогов; 
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 организация деятельности по адаптации педагогических кадров (работа 

с молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами); 

 выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного 

опыта профессиональной деятельности членов педагогического 

коллектива; 

 мотивация педагогов к инновационной  деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников в конкурсах 

различного уровня: фестивалях, конференциях и других мероприятиях, 

способствующих повышению профессионального роста; 

 организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров; 

 включение в планирование методической работы мероприятий по 

подготовке к введению профстандарта; 

 совершенствование системы социальной поддержки работников через 

моральное и материальное стимулирование их труда, своевременное 

прогнозирование кадровой ситуации. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта «Профессиональный рост учителя» обеспечит: 

 мотивационную готовность и практическую ориентированность 

учителя на инновационные процессы и использование современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 проектирование педагогом индивидуального образовательного 

маршрута профессионально-личностного развития; 

 создание творческой атмосферы в гимназии, культивирование интереса 

к новшествам, инициирование новшеств; 

 приведение квалификации кадрового потенциала педагогов к 

современному уровню требований (конкурентоспособность); 

 создание творческих лабораторий, педагогических мастерских, а также 

других педагогических сообществ по отдельным направлениям учебно-

воспитательной и методической работы, руководство, 

консультирование и координация их деятельности с целью разработки 

на их основе нового интеллектуального продукта в области содержания 

образования и методов его реализации; 

 осуществление издательской деятельности на основе использования 

интеллектуального продукта педагогических работников; 

 удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью. 

Дополнительными возможностями реализованного проекта будет: 

 успешное прохождение педагогами аттестации; 

 повышение рейтинга образовательного учреждения. 

        Ключевые действия при  реализации проекта: 

 создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов и результативности их деятельности; 
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 организация деятельности по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей в овладении новыми образовательными и 

воспитательными технологиями; 

 мотивация на развитие творческого потенциала и формирование 

профессионального пакета педагога.  

Некоторые ключевые действияя реализации данного проекта.  
1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

результативности их деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.1 Совершенствование внутригимназической 

системы повышения педагогического мастерства 

учителей: 

 организация повышения квалификации 

педагогов на гимназическом уровне через 

обмен опытом между коллегами в рамках 

проведения открытых 

 уроков, мастер-классов 

 участие в работе педсоветов, «малых» 

педсоветов, методического совета, 

методических кафедр, гимназических  

педагогических сообществ 

 организация сетевого взаимодействия 

педагогов и администрации гимназии в рамках 

закрытого корпоративного сайта «Виртуальная 

учительская» 

2
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 Администрация 

гимназии, Амелина 

С.А. 

 

 

 

 

 

Амелина С.А., зав. 

МК, все члены 

педколлектива 

1.2 Обеспечение  непрерывности образования 

педагогических кадров через систему повышения 

квалификации на диагностической основе:  

 организация повышения квалификации 

педагогических работников в системе 

курсовых мероприятий на базе ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО»  и др. учреждений 

 освоение новых способов повышения 

квалификации и самообразования  (участие в 

интернет-форумах, вебинарах, он-лайн 

конференциях) 

 

 

 

 

Амелина С.А. 

 

 

 

Педагоги гимназии 

1.3 Внедрение Модели управленческого содействия 

педагогам в  работе по освоению ФГОС ОО. 

Амелина С.А.,  зав. 

МК 

1.5. Организация целенаправленной, оперативной 

помощи молодым учителям в приобретении 

практического опыта в рамках работы «Школы 

молодого педагога», оказание методической помощи 

вновь прибывшим учителям. 

Амелина С.А.,  зав. 

МК, педагоги-

наставники 

1.6 Сопровождение аттестующихся учителей, 

получение вариативной методической помощи;  

Администрация 

гимназии 

2. Развитие творческого потенциала и формирование профессионального пакета 

педагога  
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3.1.Выявление творчески работающих учителей, 

поддержка их инициативы, стимулирование 

педагогов,  внедряющих в практику современные 

образовательные технологии; привлечение к 

инновационной деятельности молодых педагогов. 
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МС, творческие 

инициативные 

группы 

 

3.2.Изменение педагогической практики в 

соответствии  с требованиями профессионального 

стандарта педагога (дальнейшая отработка системно-

деятельностного метода обучения на уроках разных 

типов, трансляция накопленного опыта; освоение 

метапредметного подхода в обучении, применение 

современных образовательных технологий всеми 

учителями гимназии). 

МК 

 

 

3.3.Участие в профессиональных и творческих 

конкурсах, направленных на поддержку деятельности 

лучших учителей; создание инициативных творческих 

групп поддержки конкурсантов. 

педагоги гимназии 

 

3.4.Участие во Всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсах исследовательских и 

творческих работ, НПК учащихся и педагогов. 

педагоги и 

учащиеся 

3.5.Представление позитивного педагогического 

опыта на образовательных порталах г.Липецка и 

Липецкой области, в сетевых педагогических 

сообществах, муниципальных и региональных НПК, 

организация сетевого взаимодействия ГПС и 

методической службы МБОУ гимназии №19. 

педагоги гимназии 

 

3.6.Совершенствование системы социальной 

поддержки работников через моральное и 

материальное стимулирование их труда, 

своевременное прогнозирование кадровой ситуации. 

Администрация 

гимназии 

3.7.Обеспечение комфортной  эмоционально-

психологической среды для всех участников 

образовательного процесса, повышение  

педагогической культуры учителя. 

3.8.Организация и проведение корпоративных 

мероприятий. 

3.9.Организация работы над повышением 

профессионального имиджа учителя. 

Все эти мероприятия способствуют взаимодействию педагогов в рамках 

деятельности педагогических сообществ, на что и нацелен коммуникативный 

компонент ОМС.  

      Обучающий компонент – это, прежде всего, реализация проекта 

«Профессиональный рост учителя», в котором немаловажное место отведено 

повышению квалификации педагогов, как на уровне гимназии, так и на 

уровне муниципалитета, региона и федеральном уровне. 

Циклограмма методической работы в гимназии. 
Август и декабрь Сентябрь Ноябрь 

Смотр кабинетов: 

1.Санитарно-

гигиеническое 

Педчтения имени 

Н.З.Поповичевой: 

«Воспитание личности: взгляд 

Тематические педсоветы: 

2014-2015уч.г. «ФГОС ОО: новые 

задачи и оценка готовности гимназии к 



25 
 
состояние кабинета, 

готовность к новому 

учебному году. 

Выполнение 

требований 

САНПиН  

2.Паспорт кабинета 

3.Состояние 

лаборатории 

учителя: наличие 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

применяемых 

учителем, и 

самостоятельно 

подготовленного 

дидактического и 

раздаточного 

материала, его 

систематизация. 

4. Наличие и 

состояние ТСО, 

обеспечение 

условий для их 

использования  в 

кабинете, 

укомплектованность 

кабинета учебным 

оборудованием (в 

том числе 

мультимедийным), 

учебно-

методическим 

комплексом средств 

обучения, 

необходимых для 

выполнения 

образовательных 

программ гимназии 

(в соответствии 

требованиям 

стандарта 

образования и 

образовательных 

программ). 

сквозь призму времени» 

«Педагогика сотрудничества в 

новых условиях: проектная 

деятельность учащихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности»  

«Использование  современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа в 

педагогической практике  

учителей гимназии №19» 

«Профессиональный стандарт 

как ориентир развития 

педагога» 

их реализации» (в свете реализации 

программы развития) 

«ФГОС ОО: от создания необходимых 

условий – к эффективному результату» 

«Выполнение требований ФГОС НОО» 

2015-2016уч.г. 

«Федеральные стандарты: традиции и 

инновации» 

«ФГОС ООО: первый опыт, проблемы 

и перспективы» 

«Реализации преемственности ФГОС 

НОО и  ФГОС ООО» 

2016-2017уч.г. 

«Профессиональный рост педагога как 

ресурс развития  гимназии» 

«Обновление смыслов педагогической 

деятельности или дорога к 

профессионализму» 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Методическая декада «Познание и творчество»: 

открытые уроки, мастер-классы, внеурочные 

мероприятия, малые НПК 

Проектная неделя «Фестиваль проектов». 

Единый метод день «Праздник 

педагогического успеха». 

V конкурсный отбор среди   учителей  

гимназии  на  получение звания «Обладатель 

Учительского кубка». 
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Конкурс методических разработок учителей 

«Достойная смена». 

Информационный компонент ОМС. Его основное содержание – 

обеспечение педагогов информационными ресурсами и доступом к ним. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

МБОУ гимназии № 19 позволяет обеспечивать реализацию 

образовательных программ в полном объеме, все учебные кабинеты 

гимназии укомплектованы необходимым мультимедийным 

оборудованием, обеспечен доступ к интернет-ресурсам.      

Рефлексивно-оценочночный компонент ОМС  предполагает контроль и 

самоконтроль за профессиональным ростом педагога.  

Исходя из современных требований, можно определить различные формы 

и пути развития профессиональной компетентности педагога:  

 активное участие в работе педсоветов, методических объединений, 

творческих групп, семинаров, конференций, мастер-классов; 

 аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию; 

 курсы повышения квалификации; 

 подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам; 

 проектная деятельность и презентация результатов урочной и 

внеурочной деятельности; 

 мастер-классы и предъявление методических достижений 

учительскому сообществу в рамках методических объединений 

учителей-предметников и классных руководителей; 

 участие в сетевых сообществах педагогов; 

 инновационная деятельность, освоение и использование современных 

образовательных технологиями  технологий; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

создание публикаций.  

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог 

сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности.  

Индивидуальный план повышения профессионального уровня учителя 

гимназии появился в результате анализа требований профстандарта к 

деятельности учителя и самоанализа своей работы. 
  

№ 

п/

п 

Выявленный 

дефицит 

Способ  устранения Срок 

реализаци

и 

Формы 

предъявления 

результатов 

овладения 

компетенцие

й 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Изучение основ 

психодидактики, 

поликультурног

о образования, 

Консультации с 

учителем 

информатики. 

Январь 

2017г. 

  

Обзор в Интернете  конспект  
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закономерносте

й поведения в 

социальных 

сетях 

информации по 

педагогике, 

психологии, 

инновационным 

технологиям. 

 

Вебинар в рамках 

участия в проекте 

«Школа цифрового 

века» 

 «Компьютерный 

капкан, или как 

помочь себе и близким 

людям не попасть в 

зависимость от 

компьютера» 

   

2. Освоение 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий, 

основанных на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде 

Изучение психолого-

педагогической, 

методической 

литературы 

 Выступление 

на ГМС по 

теме…. (дата) 

 

Обзор информации в 

Интернете 

   

Консультации со 

школьным психологом 

   

3. Оценивание 

образовательны

х результатов: 

формируемые и 

развиваемые в 

преподаваемом 

предмете  

метапредметные 

учебные 

действия, а 

также 

осуществление 

(совместно с 

психологом) 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

Курсы повышения 

квалификации  

   

Посещение уроков 

коллег 

 Мастер-класс 

по теме… 

 

Семинар 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

в период перехода на 

ФГОС основного 

общего образования» 

   

Видео материалы 

АКИПКРО 

«Формирование 

метапредметных 

умений учащихся 

средствами учебного 

предмета 

«Математика» 

   

VI межрегиональная 

научно - практическая 

конференция  

   

Работа в творческой 

группе учителей, 

 Открытый 

урок на 

 



28 
 

реализующих ФГОС 

ООО 

методической 

декаде 

      Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт, увидеть в нем 

ценность для других педагогов коллектива, наладить тесное сотрудничество 

между отдельными членами коллектива – это далеко не простая задача. Вся 

деятельность администрации направлена на усиление положительной 

мотивации, создание благоприятного климата в коллективе, стремление 

находить каждое новое достижение в работе педагога, любые возможности 

для поощрения по результатам работы. 

    На повышение эффективности деятельности педагогов направлена система 

мотивации, которая включает:  

 публичное признание успехов учителей (награды, почетные звания, 

грамоты и благодарности от управления образования и науки Липецкой 

области, департамента образования, проведение в школе конкурсов 

(смотров) педагогических достижений «Учительский кубок», 

«Достойная смена» и др.;  

 стимулирующие надбавки;  

 помощь и поддержка администрации гимназии. 

 

Библиотечно – информационный центр и его место в системе 

методической поддержки учителя 

Масштаб и глубина необходимых преобразований школьных 

библиотек обусловлены вызовами системе образования, связанными с 

переходом к постиндустриальному информационному обществу, 

возрастанием роли информационных технологий во всех сферах  

жизнедеятельности,  усилением влияния профессионального сообщества  и  

общественных  организаций  на требования  к современной  системе 

образования. 

Президентом Российской Федерации были обозначены целевые 

ориентиры развития общего образования страны, в том числе создание 

новой инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей 

современные условия обучения и  воспитания,  обновление учебного 

оборудования, школьных библиотек и иных средств, необходимых для 

внедрения в образовательные организации эффективных  образовательных  

технологий  и педагогических методик. 

Образовательная практика ведущих стран мира показывает, что 

школьная библиотека в настоящее время должна взять на себя не только 

образовательную, но и воспитательную (в том числе гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание), информационно-

методическую, культурно-просветительскую, профориентационную, 

обеспечивающую и досуговую функции, что нашло отражение в Приказе  

№ 715 от 12 июня 2016 года  «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных   центров». 
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Школьная библиотека - это социальное пространство, открытое для 

культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех 

участников образовательных отношений, место коллективного мышления 

и творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр 

грамотности по формированию читательских  навыков. 

Со сменой стандартов образования школьная библиотека становится 

центром творчества учащихся, а также местом реализации их   

индивидуальных способностей и огромной лабораторией для 

инновационного развития педагогов. 

Школьная библиотека гимназии имеет полный открытый доступ к 

фондам, созданы условия для сетевого взаимодействия и идёт 

формирование инфраструктуры для дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации педагогов. В библиотеке 

предусмотрено зонирование пространства, выделены зоны для 

коллективной и индивидуальной работы, презентационная зона для 

широкого спектра внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

Учитывая необходимые компетенции, которыми должны обладать 

граждане 21 века, составлен план деятельности библиотечно-

информационного центра «Фабрика идей», в который вошли все функции, 

предъявляемые к школьным библиотекам.   

Представляя план участникам образовательных отношений в первых 

числах сентября, родилось его название  -  «От «Дня знаний»  к  

«Метапредметному полипроекту  «Чтение с увлечением»». Полипроект 

состоит из нескольких взаимосвязанных образовательных проектов. 

 

Реализация индивидуального плана профессионального развития 

педагога (из опыта работу учителя географии Ширинской Л.А.) 

В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным креативным 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу.  Учитель не может не развиваться - это обязательное 

условие успешности в профессии.  

Профессиональное саморазвитие, как и любая другая деятельность, 

имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов. Различают 

внешние и внутренние источники активности саморазвития. Внешние 

источники (требования и ожидания общества) выступают в качестве 

основных и определяют направление и глубину необходимого саморазвития. 

В настоящее время отражает ожидания общества профессиональный 

стандарт педагога. Соответствие требованиям стандарта, выступает в 

гимназии внешним мотиватором: «Педагог должен уметь: 
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Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и пр. 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности; для которых русский язык не 

является родным; с ОВЗ. Владеть ИКТ-компетентностями. Разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты. Выстраивать 

партнерское взаимодействие с родителями».  

Вторым мотиватором саморазвития педагога в нашей образовательной 

организации  выступает методическая служба гимназии. Одной из важных 

задач, которую успешно решает методическая служба гимназии -  это  

развитие учительского потенциала. Большое внимание уделяется 

организации непрерывного повышения квалификации учителей, 

совершенствованию форм и методов обучения, повышению 

профессиональной компетентности педагогов, формирование 

восприимчивости к педагогическим инновациям, что позволяет  гибко 

адаптироваться учителям  в меняющейся педагогической среде.  

Внешние мотиваторы необходимы и важны, но важна и внутренняя 

мотивация, а она может появиться, когда педагогическая деятельность 

приобретает в глазах учителя личностную, глубоко осознанную ценность, 

тогда и проявляется потребность в самосовершенствовании, тогда и 

начинается процесс саморазвития. Вызванная извне потребность педагога в 

самовоспитании в дальнейшем поддерживается личными источниками 

активности (убеждениями, чувством долга, ответственности, 

профессиональной чести, здорового самолюбия и т.п.). Эта потребность 

стимулирует систему действий по самосовершенствованию, характер 

которых во многом предопределяется содержанием профессионального 

идеала.  

Работаю в гимназии учителем географии с 1994 года. На протяжении 

многих являюсь классным руководителем (за плечами 2 выпуска), 10 лет 

руковожу детским экологическим объединением «Муравей» в статусе 

педагога дополнительного образования. Некоторое время назад у меня 

возникла потребность систематизировать собственные материалы работы: 

провести самоаудит. Начала я с заполнения индивидуального плана 

повышения профессионального уровня, разработанного в гимназии в рамках 

подготовки к введению профстандарта. Заполнение этой профессиограммы 

мне помогло взглянуть по - новому на свою работу. Я учитель географии и, 

поэтому в моём случае я разработала маршрут профессионального 

самообразования 

Для профессионального самообразования я выбрала следующие 

направления;  

 систематическое обучение; 

 профессиональное общение; 

 практика; 
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 индивидуальная работа. 

Систематическое обучение предполагает регулярное обучение на  курсах 

повышения квалификации, посещение и участие в методических семинарах и 

вебинарах. 

Профессиональное общение. Отдача от курсовой подготовки возрастает, 

если учитель, опираясь на знания, приобретенные в процессе учебы, 

информирует своих коллег на заседаниях методических объединений, 

проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы с 

показом эффективных приемов работы. 

Практика. Каждодневно на практике необходимо закреплять свои 

теоретические познания, приобретать новый опыт, искать оптимальные 

решения насущных педагогических проблем, реализовывать социально-

педагогические инициативы. При чём  всё это приходится делать в новых 

условиях «смарт-общества» и высокого информационно-коммуникационного 

пространства. 

Индивидуальная работа предполагает самостоятельное добывание 

учителем новых педагогических знаний из различных источников 

информации и их осмысление.  

Гимназия имеет достаточную материально – техническую базу для 

творческой работы учителей по реализации практически любого маршрута 

профессионального самообразования. 

Основные этапы на пути профессионально-личностных достижений 

учителя: 

 Обучение на курсах повышения   квалификации. Работа в 

методических объединениях, творческих группах. Знакомство с 

опытом работы через  посещение уроков коллег. 

 Исследовательская, экспериментальная деятельность. Руководство 

детскими проектами. Работа в научном обществе учащихся. 

 Освоение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий. 

 Формирование индивидуального банка освоенных и    применяемых 

методических приёмов. Изучение новейшей методической литературы, 

передового      педагогического опыта. 

 Освоение компьютерных программам. Повышение компьютерной 

компетентности  

 Активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 Участие в работе областного отделения Российского географического 

общества. 

 Обобщение и трансляция собственного педагогического опыта. 

 Участие в семинарах и вебинарах.  

 Разработка и наполнение обучающего сайта «Мой проект». 

 Работа по самообразованию. 

 Создание Портфолио. 
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Реализация индивидуального маршрута профессионального развития 

педагога программы 
Направления Планируемые мероприятия Сроки 

1 2 3 

Систематическое 

обучение 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

- квалификационных «Мониторинг качества 

образования  географии»  

- проблемных «Организация проектной 

деятельности школьников на уроках географии» 

Обучение на методических семинарах и 

вебинарах: 

- школьных 

-муниципальных 

- всероссийских 

Участие в работе творческой группы по 

проблеме «Оценивание метопредметных 

компетенций» 

 

 

Июль-август 2017 

 

2017  

 

 

В соответствии с 

планом 

методической 

работы гимназии 

 Руководство детским общественным 

экологическим объединением «Муравей» 

Поддержка сайта ОЭО «Муравей» 

Постоянно 

 Выступление на школьных педагогических 

чтениях 

Ежегодно 

Педагогическое 

общение 

1.Участие в  обучающих  вебинарах для 

учителей по города и области: «Педагог 

дополнительного образования и ФГОС: точки 

соприкосновения», «Новые формы оценивания 

образовательных результатов учащихся». 

2. Проведение открытых уроков, классных часов 

и внеклассных мероприятий по ФГОС ООО. 

3. Посещение уроков коллег. 

4. Публикации на педагогических сайтах: 

НУМИ, ИНФОУРОК, УЧИТЕЛЯ.КОМ, 

ПРОШКОЛУ и др. 

5.Руководство проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся.  

 

Практика 1.Разработка программы курса внеурочной 

деятельности для учащихся 6-х класса. 

2. Разработка авторских  сценариев уроков, 

наглядных пособий, компьютерных 

презентаций, дидактических материалов  

3. Формирование и пополнение банка данных по 

педагогике, психологии, методике преподавания 

географии.  

4. Приобретение новейшей методической 

литературы 

5. Изучение и внедрение в практику работы 

современных педагогических технологий: 

метода проектов. 

В соответствии с 

планом  

2017-2018 уч.год 

 

 

2017-2018 гг.  

 

 

2017-2018 уч. г.  

 

2017-2018 уч. г.  

 

 

Индивидуальная 

работа 

1.Обобщение опыта по направлениям: 

«Использование метода проектов на уроках 

географии» 

2017 
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2.Посещение библиотеки с целью изучения 

новейшей методической литературы  

2017-2018 уч.год 

Ежемесячно 

3.Оформление подписки на профессиональные 

методические журналы: «Экология и география 

в школе ХХ1 века», и др. 

Один раз в 

полугодие 

4. Подготовка к выступлениям на методических 

совещаниях, семинарах, заседаниях Городского 

методического объединения. 

В соответствии с 

планом 

методической 

работы 

 

 


