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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ «СТУПЕНИ РОСТА»: ОТ ЗАМЫСЛА К РЕЗУЛЬТАТАМ
Шатных А.В.,
проректор по организационно-методической
работе ГАОУ ДПО ИРОСТ, научный руководитель инновационного проекта «Ступени роста», к.п.н., доцент
Поручение Губернатора Курганской области в 2014 году «создать эффективную региональную систему методического сопровождения профессионального совершенствования педагогов» стало для ГАОУ ДПО ИРОСТ стимулом
разработки и реализации проекта «Региональная система методического сопровождения подготовки работников образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и профессионального стандарта («Ступени роста»)».
Целью проекта стало создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия – методической инфраструктуры, обеспечивающей профессиональное становление и развитие педагогов, работающих в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта; развитие региональной многоуровневой системы организации методической
работы.
Для достижения предполагаемого результата проекта были поставлены
задачи: совершенствовать структуру региональной методической службы через развитие четырех уровней системы методической работы (регионального,
межмуниципального, муниципального и институционального); организовать
взаимодействие муниципальных методических служб на межмуниципальном
уровне в выделенных образовательных округах; создать условия для включения
всех ОО (общего, дополнительного, профессионального образования) в «Региональное движение самообучающихся организаций Курганской области»; организовать взаимодействие с органами управления образованием, методическими
службами, учреждениями среднего и высшего профессионального образования,
зональными психолого-педагогическими центрами на межмуниципальном
уровне в целях совершенствования методической, психолого-педагогической
работы по формированию и развитию профессиональных компетенций педагогов; обеспечить внедрение современных сетевых форм организации методической работы, активно использующих возможности Интернет, дистанционные
и интерактивные технологии повышения квалификации работников образования, эффективный педагогический опыт образовательных организаций Курганской области; обеспечить развитие единой региональной информационнометоди-ческой среды и активное привлечение организационно-методического
ресурса федерального уровня и других регионов России [1, 2].
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Были определены следующие направления развития системы методического сопровождения педагогов Курганской области по уровням (структурным элементам) системы.
Таблица 1

Направления развития системы методического сопровождения педагогов
Уровень

Направления развития методической деятельности
ИРОСТ и методических служб
1. Региональ- 1. Усиление предметных кафедр института преподавателями и методистами-предметниками.
ный уровень
2. Активизация работы структурных подразделений на межмуниципаль(ИРОСТ)
ном уровне, в том числе по сопровождению стажировочных площадок.
3. Совершенствование деятельности научно-методических кураторов
из специалистов ИРОСТ.
4. Разработка и реализация современной системы деятельности по эффективному (инновационному) педагогическому опыту в ИРОСТ
5. Разработка проекта методического и научно-методического сопровождения регионального движения самообучающихся организаций
6. Включение объема работы в Государственное задание институту
в 2015-2018 гг. и его реализация
7. Достраивание системы дистанционного обучения педагогов на основе
применения дистанционных образовательных технологий (сайт
doirost.ru) и организация ее использования в целях совершенствования
методической работы
2. Межмуни- 1. Развитие межмуниципальных информационно-методических центров
(ММИМЦ) Западного и Северо-Западного округов, созданных в качестве
ципальный
пилотных до 2015 года
уровень
(ММИМЦ)
2. Создание ММИМЦ Восточного и Центрального округов
3. Усиление межмуниципальных центров методистами (сотрудниками
ИРОСТ)
4. Финансирование деятельности ММИМЦ в рамках Государственного
задания 2015 года и последующих годов (Главное управление образования Курганской области)
5. Организация работы ММИМЦ, подбор специалистов: руководителей
центров и методистов
6. Организация деятельности межмуниципальных инновационнометодических советов в каждом ММИМЦ
7. Организация повышения квалификации наиболее многочисленных
категорий педагогических работников округа по актуальным проблемам
и большой востребованности
8. Увеличение количества курсов повышения квалификации педагогических работников округа по наиболее актуальным проблемам и большой востребованности, усиление их практико-ориентированной направленности за счет проведения занятий на базе образовательных организаций (ОО) округа; использование межмуниципальных объектов
эффективного педагогического опыта.
Развитие сети разнообразных форм организации методической и инновационной работы в каждом образовательном округе [3]
9. Организация межмуниципальных методических и научнометодических мероприятий
10. Организация работы межмуниципальных методических объединений малочисленных категорий учителей-предметников и других работников образования
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3.
Муниципальный уровень (муниципальные методические
службы)

4. Уровень образовательных
организаций

11. Курирование межмуниципального взаимодействия межшкольных
методических центров поддержки применения ИКТ
Координирование и методическое и научно-методическое сопровождение направлений работы:
1. Совершенствование деятельности районных информационнометодических кабинетов по организации повышения квалификации
в межкурсовой период, аттестации кадров, обобщения и распространения эффективного педагогического опыта и других направлений. Оптимальное использование специалистов – профессионалов в организационно-методической работе с педагогами района. Совершенствование деятельности территориальных МО педагогов.
2. Содействие в организации и работе стажировочных площадок
по внедрению ФГОС в дошкольном и общем образовании на муниципальном уровне.
3. Объединение нескольких ОО для выполнения сетевых инновационных проектов.
4. Развитие межшкольных объектов эффективного педагогического опыта (авторские школы, творческие лаборатории учителей, социальнообщественные презентации образовательных учреждений; школы передового педагогического опыта).
5. Развитие деятельности территориальных опорных методических кабинетов на базе КОЦ и социально активных образовательных организаций [4], межшкольных методических центров поддержки применения
ИКТ (ММЦИКТ) [5, с. 13]
Включение ОО в региональное движение самообучающихся организаций. Организационная и методическая работа с пилотными ОУ по данному направлению

Четыре года в институте проводилась работа по созданию методической
системы, получившей образное название «Ступени роста». Идеология многоуровневой системы в основном была реализована в 2014-2015 гг. и апробирована на примере Западного образовательного округа с центром в п. Мишкино, затем – Северо-западного с центром в г. Шадринск. Ежегодно система развивалась и совершенствовалась. В 2015-2016 гг. начали работу межмуниципальные
ИМЦ Центрального (г. Курган) и Восточного (г. Макушино) образовательных
округов.
Методические кабинеты межмуниципальных центров трех образовательных округов размещены в учреждениях среднего профессионального образования. Для осуществления межмуниципальными центрами учебной и методической деятельности институтом были заключены соглашения о сотрудничестве
с ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»» (Западный округ), с ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» (Северозападный), с Макушинским многопрофильном филиалом ГБПОУ «Курганский
базовый медицинский колледж» (Восточный). Учреждения СПО предоставили
помещения для методического кабинета, а также аудиторный фонд для проведения учебных занятий и методических мероприятий с педагогами образовательного округа.
В ноябре 2018 года состоялось заседание областного координационноэкспертного совета по инновационной деятельности, на котором были подведены итоги реализации сетевого инновационного проекта [6].
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В рамках проекта разработан комплекс педагогических механизмов,
обеспечивающих профессиональную готовность всех субъектов образовательного процесса к введению и реализации ФГОС и профессионального стандарта.
В основу работы по достижению этого результата положено объединение (консолидация) кадров, средств, накопленного опыта на всех уровнях методической
работы, создание с этой целью четырех межмуниципальных информационнометодических центров (ММИМЦ), а также использование форм сетевого взаимодействия, Интернет и дистанционных технологий, интерактивных и других
форм организации методической работы; включение образовательных организаций в «Региональное движение самообучающихся организаций Курганской
области».
Региональная сетевая система методической работы представлена четырьмя уровнями.
Первый – региональный. Центральное звено этого уровня – деятельность
института развития образования и социальных технологий. Его новыми стержневыми механизмами развития методической работы являются:
1. Привлечение федерального и межрегиональных информационнометодических ресурсов для повышения квалификации работников образования
Зауралья (сотрудничество с издательствами, посещение вебинаров, участие
в Интернет-конференциях, фестивалях, форумах, пользование материалами
электронных библиотек, Интернет-сообществ на федеральном уровне и др.) [7].
2. Создание и деятельность регионального информационно-методического центра; развитие региональной информационно-методической образовательной среды, включающей в настоящее время 15 сайтов института, 21 сетевое
Интернет-сообщество педагогов области; Школу современного руководителя,
Виртуальный методический кабинет учителей начальных классов, Интернетклуб «Молодой педагог» на сайте doirost.ru. В рамках сетевых интернетсообществ работают: 21 вебинарная комната (с использованием видеоконференцсвязи (ВКС-3) в 2018 году проведены более 70 вебинаров), 10 виртуальных
школ педагогов (где сосредоточены более 100 методических материалов, подготовленных руководителями сообществ). В сетевых интернет-сообществах
к концу 2018 года зарегистрированы около 3100 участников, зафиксированы
более 40 тысяч посещений.
На основном сайте института irost45.ru созданы виртуальные методкабинеты по другим направлениям [8].
3. Введение института сетевых научно-методических кураторов из преподавателей и методистов ГАОУ ДПО ИРОСТ, работающих в образовательных
округах.
4. Деятельность регионального учебно-методического объединения общего образования и 11 региональных методических объединений по предметным
областям и отдельным предметам учебного плана, а также педагогов начального и дошкольного образования [9].
Второй уровень – межмуниципальный. Методическую работу на этом
уровне организуют межмуниципальные информационно-методические центры
института в Западном, Северо-западном, Восточном и Центральном образова6

тельных округах Курганской области через внедрение современных сетевых
форм организации методической работы: учебно-технологические центры,
опорные (базовые) школы, консультационные пункты, межмуниципальные методические объединения малочисленных категорий работников образования,
творческие группы педагогов, педагогические клубы и др.; взаимодействие
с базовыми учреждениями профессионального (педагогического) образования.
Этот уровень – отличительная черта системы методической работы нашего региона и института.
В 2016-2018 гг. на базе ММИМЦ проведены курсы повышения квалификации (всего 91) с охватом 2565 человек; 130 педагогов получили дипломы
о профессиональной переподготовке; организованы более 470 практикоориентированных методических и научно-методических мероприятий (конференции, педагогические чтения, конкурсы), в которых приняли участие около
12 тысяч педагогов.
Подготовлены сборники материалов из опыта работы, исследовательских
работ педагогов и обучающихся [10, 11].
В округах создана сеть из 5 окружных учебно-технологических центров
(УТЦ) и 75 опорных ОО по различным предметам и направлениям образовательной деятельности (рис. 1, 2).

Рис. 1. Место окружных учебно-технологических центров и опорных образовательных
организаций в системе методического сопровождения педагогических работников
в условиях внедрения ФГОС и профессионального стандарта педагога
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Учебно-технологические центры окажут содействие институту в осуществлении индивидуального повышения квалификации педагогических работников: любой педагог округа может обратиться в опорную школу с просьбой посетить уроки у опытного педагога, проконсультироваться по вопросам
использования методической литературы, применения образовательных технологий и т.д. Наиболее продолжительный период работы опорных ОО наблюдается по таким направлениям деятельности, как реализация проекта «Интеллектуал Зауралья (Шахматное образование)» [12, 15] и «Самообучающиеся организации». Их опыт будет использоваться при организации деятельности УТЦ и
опорных ОО по другим направлениям.

Рис. 2. Сеть окружных учебно-технологических центров
и опорных образовательных организаций

В 2016-2018 гг. в разное время в общей сложности работали 24 межмуниципальных методических объединения для малочисленных категорий педагогов, 6 творческих групп.
Третий уровень – муниципальный. Здесь методическая работа традиционно осуществляется муниципальными методическими службами.
Ведущие механизмы совершенствования методической работы – создание муниципального методического ресурса, методический аудит, развитие
межшкольного сетевого взаимодействия, развитие системы тьюторства (сетевых консультантов) и наставничества.
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Четвертый уровень – институциональный. Главный механизм развития методической работы на уровне образовательной организации – включение
образовательных организаций (общего, дополнительного, профессионального
образования) в «Региональное движение самообучающихся организаций Курганской области» [13] (в настоящее время охвачены более 55% образовательных организаций, 3/4 педагогов имеют индивидуальные программы самосовершенствования).
В процессе создания и внедрения региональной системы методического
сопровождения подготовки работников образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов и профессионального
стандарта педагога («Ступени роста»)» осуществлялся мониторинг уровня
профессиональных компетенций разных категорий педагогических работников.
Итоги опубликованы в научно-методическом журнале «Педагогическое Зауралье» в статьях о состоянии преподавания того или иного предмета, деятельности дошкольных ОО и начальной школы (традиционно это второй номер журнала каждый год). В течение 2014-2018 гг. росла доля педагогов Курганской
области, освоивших и реализующих современные образовательные технологии,
что также отражает рост их профессионализма (табл. 2).
Таблица 2

Доля педагогов общеобразовательных организаций Курганской области,
использующих современные образовательные технологии (СОТ), %
Год

2012
2014
2018

Всего
используют
СОТ

66
80
86

информационнокоммуникационные
технологии
Всего
в т.ч. систематически
30
22
57
30
69
48

в т.ч.
исследовательские и
проектные технологии
Всего

26
38
51

в т.ч. систематически
5
21
39

интерактивные
технологии
Всего
…
17
31

в т.ч. систематически
…
8
22

За годы реализации проекта были разработаны и созданы следующие
продукты:
1. Модель Региональной многоуровневой системы организации методической работы «Ступени роста», обеспечивающей профессиональное становление и развитие педагогов, реализующих ФГОС (в соответствии с требованиями
профессионального стандарта).
2. Методические пособия и рекомендации.
3. Сборники материалов конференций, номера журналов «Педагогическое
Зауралье» и «Методист».
4. Статьи и публикации на региональном, всероссийском и международном уровнях.
5. Структурные разделы сайтов института и сетевые Интернет-сообщества педагогов по осуществлению методической деятельности.
6. Материалы мониторингов, обобщения опыта.
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Значение реализации проекта «Ступени роста» для системы образования
области прежде всего в том, что удалось объединить усилия и ресурсы всех
уровней региональной системы методического сопровождения педагогов
в обеспечении профессиональной готовности субъектов образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта;
приблизить повышение квалификации работников образования к месту работы
и проживания педагогов, обеспечив практико-ориентированный характер курсовых и методических мероприятий и экономию финансовых ресурсов за счет
снижения командировочных и транспортных расходов.
К настоящему времени в области сложилось специально организованное
методическое пространство педагогического взаимодействия – методическая
инфраструктура, обеспечивающая профессиональное становление и развитие
педагогов, работающих в условиях реализации ФГОС, профессиональных
стандартов, государственных предметных концепций и других приоритетных
направлений развития системы образования. На практике это позволяет осуществлять непрерывное методическое сопровождение педагогов области (независимо от места и условий их работы).
Методическая инфраструктура и педагогические сообщества, созданные
в рамках проекта «Ступени роста», апробация разнообразных форм организации методической работы позволят эффективно реализовать региональную модель учительского роста, разработанную в 2018 году институтом и утвержденную Правительством Курганской области. Кроме того, сейчас ведется разработка регионального проекта «Учитель будущего», прогнозируется создание
центров непрерывного развития профессионального мастерства педагогических
работников. Эти масштабные задачи также будут реализовываться с использованием результатов проекта «Ступени роста».
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О СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дементьева Л.А.,
заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган
В условиях экономических и социальных преобразований высокое качество образования педагогических работников является стратегическим государственным ресурсом, одним из ведущих факторов развития детей и общества.
Основной целью профессиональной переподготовки и повышения квалификации является предоставление максимально широких возможностей педагогу
для непрерывного образования, профессионального и личностного роста, совершенствования ведущих компетенций.
Особая ниша в системе образования принадлежит социально-педагогической службе, деятельность которой направлена на социальное, личностное
и эмоциональное благополучие ребенка и его ближайшего окружения. В условиях Курганской области – депрессивного дотационного региона – социальные
педагоги ориентированы на профилактику и содействие в преодолении семейного неблагополучия, управление социальными рисками развития ребенка, реализацию социально-педагогического потенциала сельских территорий, расширение родительских возможностей в обогащении позитивным опытом семейного воспитания. Эта деятельность требует высочайшего профессионального мастерства специалистов, владения современными технологиями социальнопедагогической диагностики, коррекции, реабилитации, консалтинга и т.д.
Этим определяются и высокие требования к системе непрерывного повышения
квалификации специалистов.
В настоящий момент в образовательных организациях и в культурнообразовательных центрах (КОЦ) области работают 407 социальных педагогов,
четверть из них являются совместителями. Почти 30% социальных педагогов
не имеют высшего образования, 14% являются неспециалистами, 12% – пенсионеры.
Нельзя не отметить негативные тенденции последнего десятилетия, обусловившие кризисное состояние социально-педагогической службы области:
переход на подушевое финансирование и новую систему оплаты труда отразился на ней негативным образом. В большинстве сельских школ социальный педагог работает на половину, а то и четверть ставки. Нередки случаи, когда обязанности социального педагога и психолога занимает один человек [1], но несмотря на тяжелые внешние и внутренние противоречия, социальные педагоги
в Курганской области продолжают работать и отстаивать интересы ребенка.
Современная система повышения квалификации специалиста предполагает непрерывное обучение в течение всей жизни и, в соответствии с позицией
Т.А. Питерсковой и О.А. Юрмашевой [4], рассматривается нами как обновление и расширение профессиональных компетенций на основе уже полученных
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теоретических знаний и имеющегося практического опыта в связи с необходимостью современных методов решения профессиональных задач для улучшения качества обучения.
Ведущая роль в развитии системы повышения квалификации социальных
педагогов в Курганской области принадлежит Институту развития образования
и социальных технологий (ГАОУ ДПО ИРОСТ).
В основе региональной модели повышения квалификации социальных
педагогов, внедряемой Институтом, лежат следующие принципы:
1. Принцип непрерывности и персонификации повышения квалификации,
предполагающий поэтапное и системное развитие профессиональных компетенций специалиста через оптимальное сочетание различных форм предкурсового, курсового и посткурсового сопровождения педагога в процессе реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального саморазвития.
2. Принцип кластеризации в комплектовании групп курсов повышения
квалификации, позволяющий объединять социальных педагогов, испытывающих схожие профессиональные затруднения или реализующих социальнопедагогическую деятельность в схожих условиях. Наиболее актуален этот
принцип в реализации курсового повышения квалификации социальных педагогов культурно-образовательных центров, чей характер деятельности существенно отличен от деятельности социального педагога образовательной организации.
3. Принцип командного взаимодействия, то есть привлечение к участию
в курсовых и учебно-методических мероприятиях, по возможности, нескольких
специалистов социально-психолого-педагогической службы и классных руководителей из одной образовательной организации, которые бы были заинтересованы в разрешении конкретной социально-педагогической проблемы. Реализация этого принципа позволяет группе обученных специалистов воплощать
полученные знания и умения в среде единомышленников и решает проблему
развития психолого-педагогической компетентности учителей.
4. Принцип инновационно-развивающего характера деятельности, то
есть возможность включения социального педагога в исследовательскую деятельность по реализации федеральных и региональных инновационных социально-педагогических проектов.
Структурные компоненты модели повышения квалификации социальных
педагогов в Курганской области представлены на рис. 1.
Модель ориентирована на создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего профессиональное становление и развитие социального педагога.
Остановимся подробнее на характеристике основных компонентов модели.
Курсовое повышение квалификации социальных педагогов осуществляется Институтом в трех формах: традиционные проблемные курсы, курсы
дистанционного обучения и курсы инновационного проектирования.
Традиционные проблемные курсы повышения квалификации (объемом
от 16 до 72 часов) реализуются в очной форме на основе классической лекционно-семинарской системы с дополнительной возможностью освоения позитивных практик работы социальных педагогов ведущих культурно-образова13

тельных центров и образовательных организаций Кургана и близлежащих районов (организаций – стажировочных площадок).
Разработанная Институтом система мониторинга профессиональных затруднений и запросов педагогических работников позволяет классифицировать
специалистов по схожести проблем, возникающих в процессе реализации деятельности, и формировать достаточно однородные по составу группы, что
обеспечивает высокую мотивацию участников на развитие конкретной профессиональной компетентности по проблеме курсов. Этим же объясняется постепенный отход от полновесных, многоаспектных с точки зрения содержания 72часовых программ к коротким, гибким программам по 16-36 часов, которые
при желании можно легко скомпоновать в полноценную индивидуальную образовательную траекторию.
Но здесь необходимо отметить, что, учитывая кадровую ситуацию в регионе, вряд ли мы сможем в ближайшее время полностью отказаться от классических двухнедельных курсов повышения квалификации, так как для многих
специалистов, вынужденных совмещать работу социального педагога и учителя-предметника, нередко преподающего еще и несколько предметов, – это
единственная возможность хотя бы раз в три года плотно и системно погрузиться в социально-педагогическое содержание.
Несмотря на то, что тематика традиционных курсов повышения квалификации формируется и регулярно обновляется в соответствии с актуальной социальной и образовательной ситуацией в регионе, последние три года наиболее
востребованными программами курсовой подготовки остаются следующие:
«Современные технологии социально-педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников) и их семей» (72 ч), «Психолого-педагогическое сопровождение работы с неблагополучной семьей» (36 ч), «Организация работы
с детьми и подростками с устойчивым отклонением в поведении» (72 ч).
Непрерывное и персонифицированное повышение квалификации
Курсовое повышение квалификации
Областное и окружные методические объединения
Учебно-методические (постоянно действующие семинары,
семинары-практикумы, вебинары, круглые столы и др.) и
научно-методические мероприятия (научно-практические
конференции и педагогические чтения)
Виртуальный методический кабинет и сетевые сообщества
Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Социальный педагог – субъект профессионального развития
Рис. 1. Региональная модель повышения квалификации социальных педагогов
в Курганской области
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Участившиеся в этом году в России ситуации так называемого «скулшутинга» (школьной стрельбы) не обошли стороной и Курганскую область. Это
обусловило необходимость оперативного расширения репертуара компетенций
всех педагогических работников в вопросах обеспечения безопасности образовательной среды и появления соответствующих программ для социальных педагогов – «Технологии профилактики и преодоления деструктивного поведения
обучающихся» (36 ч) и «Организация и технологии работы с родителями обучающихся для повышения эффективности семейного воспитания» (36 ч).
Курсы дистанционного обучения проводятся на основе электронных материалов, расположенных на сайте электронного обучения Института
(doirost.ru). Как отмечают социальные педагоги, основное достоинство подобной формы курсовых мероприятий – возможность индивидуализации темпа
изучения материала без отрыва от реализации непосредственной профессиональной деятельности.
Широкий диапазон профессиональных обязанностей обуславливает
и необходимость больших временных затрат на повышение квалификации, что
не всегда соответствует реальным возможностям специалистов. Дистанционный формат курсов дает возможность социальному педагогу освоить несколько
актуальных программ повышения квалификации в течение короткого периода.
Наиболее востребованными из них являются «Профилактика суицидов и самоповреждений в среде детей и подростков», «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Современные технологии профилактики употребления ПАВ
среди детей, подростков и молодежи» и другие.
Важно отметить, что большинство курсов по социально-педагогическим
аспектам образовательной деятельности включено в государственное задание
Института, поэтому для педагогических работников региона они доступные
и бесплатные.
Курсы инновационного проектирования ориентированы на внедрение инновационного проекта (программы) или освоение новой технологии реализации
деятельности. Такая форма курсового повышения квалификации уже долгое
время успешно реализуется в Институте и является удачной альтернативой традиционным курсам. Их специфика состоит в том, что педагог выступает одновременно и в роли теоретика, привносящего новые идеи в процесс организации
социально-педагогического сопровождения детей и их семей, и в роли практика, внедряющего новую технологию для решения конкретной профессиональной проблемы.
Структура курсов инновационного проектирования существенно отличается от традиционной и в определенной степени является воплощением так
называемой модели обучения специалиста на рабочем месте. Данная форма
курсового повышения квалификации пролонгирована (обычно подобные курсы
длятся не менее полугода) и реализуется в три этапа (Н.А. Криволапова,
Н.Н. Войткевич, Н.А. Булакова) [3]:
1. Теоретико-проектировочный этап. На данном этапе слушатели знакомятся с теоретическими и прикладными аспектами рассматриваемой проблемы
и методологией исследовательской деятельности. В процессе организованной
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прикладной деятельности педагоги выявляют собственные затруднения в рамках обозначенной темы и возможности их преодоления в условиях конкретной
образовательной организации. Первый этап заканчивается разработкой инновационного проекта, направленного на обновление содержания и технологии социально-педагогической деятельности. Крайне важно сформировать у педагога
глубокую личную заинтересованность в разработке и внедрении проекта, так
как в силу определенных обстоятельств (административное «долженствование», отсутствие группы новаторов-единомышленников и др.) только глубокая
внутренняя мотивация позволит участнику достигнуть успеха, пройдя все этапы инновационного проектирования. Обозначенные задачи данного этапа реализуются на первой очной сессии в течение трех дней.
2. Этап практической апробации. Это самый продолжительный этап,
предполагающий непосредственное внедрение программы инновационного
проекта в образовательной организации. На этом этапе в ходе дистантных и очных (при необходимости) консультаций с преподавателем происходит уточнение целей, задач, направлений деятельности и ожидаемых результатов проекта.
3. Итогово-аналитический этап. На данном этапе происходит оценка эффективности реализации проекта, его публичное представление (на институциональном, районном, окружном уровнях) и итоговая презентация результативности на заключительной очной сессии курсов инновационного проектирования.
При успешной реализации всех этапов курсовой подготовки разработчику
может быть дана рекомендация представить инновационный проект или программу на Областной координационно-экспертный совет по инновационной деятельности для создания на базе учреждения инновационной площадки муниципального или регионального уровня.
Несмотря на объективную сложность организации и реализации программы курсов инновационного проектирования, высокую степень интенсификации деятельности преподавателей и самих участников при подготовке, корректировке и внедрении инновационных программ, в определенных случаях это
оказывается очень эффективной формой актуализации и развития профессионального потенциала специалистов. В частности, мы получили позитивный
и продуктивный опыт проведения подобных курсов для социальных педагогов
учреждений среднего профессионального образования (техникумов и колледжей). Сложные социально-экономические условия нашего региона обусловили
высокий кадровый дефицит педагогов-психологов в учреждениях системы
СПО, поэтому в филиалах учреждений, расположенных в отдаленных от областного центра территориях, весь спектр функций по психолого-педагогическому сопровождению студентов передан социальным педагогам. Это обусловило вполне закономерные трудности у специалистов в организации социально-психологического мониторинга, реализации социально-профилактической деятельности и т.д. В связи с этим в 2017 году для данной группы социальных педагогов по заказу Департамента образования и науки Курганской области были организованы курсы инновационного проектирования, результатом
которых стало внедрение в деятельность региональных учреждений СПО качественных и эффективных программ социально-психолого-педагогического со16

провождения участников образовательных отношений с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта.
Наряду с курсовой подготовкой в Институте реализуются и иные формы
повышения квалификации социальных педагогов: учебно-методические семинары и вебинары с участием высококвалифицированных социальных педагогов
образовательных организаций и областных культурно-образовательных центров; августовские социально-педагогические секции в соответствии с заказом
муниципальных органов управления образованием; научно-практические конференции и педагогические чтения по актуальным аспектам социальнопедагогической поддержки семьи и ребенка; областное и окружные методические объединения специалистов психологических и социально-педагогических
служб школ, детских садов и колледжей; индивидуальные стажировки в образовательных и иных социальных учреждениях; сетевые методические объединения (профессиональные сообщества и виртуальный методический кабинет
социальных педагогов на базе информационных ресурсов Института), телефонное и e-mail-консультирование.
Очные и сетевые профессиональные методические объединения, на наш
взгляд, оказывают большое влияние на становление мастерства и развитие
профессионального самосознания социальных педагогов.
Вместе с тем в связи с сокращением ставок и «вымыванием» из малочисленных сельских школ квалифицированных специалистов в ряде районов социальные педагоги оказались в профессиональном одиночестве. Для обеспечения
непрерывного повышения квалификации данной группы специалистов в межкурсовой период Институтом успешно реализуется практика проведения единого областного и окружных методических объединений для специалистов,
обеспечивающих психологическое и социально-педагогическое сопровождение
детей и подростков. Среди вопросов, обсуждаемых в ходе работы методических
объединений, можно назвать актуальные проблемы социально-педагогической
деятельности с детьми и семьями на селе и возможности оказания психологической помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, адаптации и социализации, в условиях фактического отсутствия педагога-психолога
в штате образовательной организации.
Базой для проведения областного методического объединения и объединения специалистов Центрального образовательного округа является непосредственно Институт, а в остальных территориях окружные методические объединения организуются и проводятся сотрудниками Института на базе образовательных организаций г. Шадринск, Лебяжьевского и Шумихинского районов
Курганской области. Каждый год данная форма повышения квалификации
охватывает не менее половины от общего числа социальных педагогов и педагогов-психологов региона.
Помимо непосредственно информационно-методической функции методические объединения выполняют роль площадки для публичного обсуждения
и апробации вновь разработанных пакетов нормативно-правовой документации
деятельности, единой номенклатуры дел специалистов и др. Здесь же проходят
презентацию и первичную экспертизу сообщества все региональные социально17

педагогические и психологические новации и проекты. По большому счету, областное и окружные методические объединения специалистов являются структурами, которые сами по себе выполняют функцию общественного эксперта,
оценивающего эффективность всей существующей модели повышения квалификации. Постоянно растущее количество их участников является лучшим доказательством того, что данная форма повышения квалификации прочно заняла
свою нишу и не может быть полноценно заменена иными форматами коммуникации, в частности повсеместно внедряемой видеоконференцсвязью (ВКС).
Однако нужно отдать должное и разнообразным дистантным формам
информационно-методической поддержки специалистов, являющимся неотъемлемым компонентом региональной модели повышения квалификации. Сюда
относится, например, сопровождение деятельности виртуального методического
кабинета педагогов-психологов и социальных педагогов, созданного на главном
сайте Института – универсальной, легкодоступной в любое удобное время копилке нормативных документов различного уровня, регламентирующих деятельность специалистов, информационных, учебно-методических и презентационных материалов, которые размещаются в виртуальном кабинете после
проведения каких-либо мероприятий (семинаров, вебинаров и т.п.).
Постепенно набирает популярность еще одна форма сетевого взаимодействия – сетевое профессиональное сообщество. В отличие от виртуального методического кабинета, сообщество позволяет полноценно взаимодействовать всем
участникам на основе принципа получения обратной связи через оффлайнрежим или в условиях онлайн-общения через ВКС в удобное время по предварительной договоренности участников сообщества и преподавателя. Еще одна отличительная особенность сетевого сообщества – ориентированность на конкретный спектр вопросов социально-педагогического или воспитательного характера. На сайте электронного обучения Института наибольшей популярностью среди социальных педагогов пользуются сообщества «За здоровый образ жизни»,
«Виртуальная коммуникативная площадка «Воспитание для всех», сетевое сообщество родителей и педагогов по проблемам воспитания детей «Современные
формы, методы и содержание работы с семьей и родителями».
Особая роль в реализации идеи непрерывного повышения квалификации
принадлежит инновационной составляющей в профессиональной деятельности. Подавляющее большинство социальных педагогов образовательных организаций региона включены в федеральные и региональные сетевые инновационные проекты и программы, среди них: научные проекты ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
(ФГБНУ «ИИДСВ РАО») под руководством доктора педагогических наук,
профессора М.П. Гурьяновой; региональный общественно-государственный
проект «Без конфликта в семье и национальных средах: ранняя профилактика
семейных конфликтов и родительских затруднений в воспитании детей и подростков»; государственные программы Курганской области «Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей», «Лига помощи» и другие.
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Так, в 2015 году педагоги региона получили возможность стать участниками федерального проекта ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Развитие и реализация
социально-педагогического потенциала территориальных сообществ» с целью
создания и распространения модели работы культурно-образовательных центров и образовательных организаций по использованию социально-педагогического потенциала территориальных сообществ для эффективной профилактики семейного неблагополучия и решения актуальных задач воспитания
школьников. Курганскую область в проекте представили три социальных педагога областных культурно-образовательных центров (КОЦ «Вдохновение»
при МКОУ «Межборская СОШ» Притобольного района, КОЦ «Социум села
Булдак» Половинского района, КОЦ «Сибирякская СОШ» Сафакулевского
района) и педагогический коллектив Лебяжьевского дома детского творчества.
В течение двух лет участниками проекта были выполнены несколько
масштабных исследовательских заданий по заказу ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
по различным аспектам социально-педагогической практики. В частности, педагоги-исследователи изучили состояние социально-воспитательной работы
с детьми и семьями на селе и проанализировали инфраструктуру детства в своих сельских поселениях.
Опыт социальных педагогов нашего региона по данному направлению деятельности представлялся на научно-практических сессиях ФГБНУ «ИИДСВ
РАО», в федеральных изданиях «Директор сельской школы», «Педагогика»,
«Социальная педагогика», «Социальная педагогика в России» и в сборниках
научных статей и научно-практических материалов (г. Петрозаводск, г. Москва,
г. Орел, г. Курган).
В 2017-2018 гг. в инновационную деятельность включились социальные
педагоги еще шести муниципальных образований области, став соисполнителями нового федерального проекта ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Теоретикометодологические основы, технологии и модели развития профессионального
социально-педагогического образования» (научный руководитель – М.П. Гурьянова) [2].
Представленная в региональной модели широта форм позволяет не сводить повышение квалификации только лишь к формальному получению удостоверения в рамках предстоящей аттестации, а полноценно выстроить индивидуальную образовательную траекторию профессионального саморазвития специалиста. Вместе с тем существующая региональная система аттестации позволяет стимулировать социального педагога к прохождению краткосрочного повышения квалификации в объеме не менее 72 ч, что обеспечивает в итоге оптимальное соотношение практики и теории, которая зачастую недооценивается
самими педагогами.
Перспективы дальнейшего совершенствования региональной модели повышения квалификации социальных педагогов связаны, с одной стороны, с одним из приоритетов в развитии региональной системы образования – обеспечением комплексной, в том числе психологической, безопасности образовательной среды, с другой, с психологизацией профессионального и образовательных
стандартов: развитие психолого-педагогической и аутопсихологической компетентности социальных педагогов, навыков «терапии» семейного климата и гармонизации детско-родительских отношений и др.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГАОУ ДПО ИРОСТ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТУПЕНИ РОСТА»
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
Барыкина Н.В.,
руководитель межмуниципального информационно-методического центра Западного
образовательного округа ГАОУ ДПО ИРОСТ
Молодые педагоги, получившие современное профессиональное образование, позволят ускорить процесс внедрения стандартов второго поколения, освоения современных информационных, коммуникативных, здоровьесберегающих
технологий и других педагогических инноваций в системе общего образования.
Это очевидный факт. А для этого необходимо, чтобы молодые оставались работать в школе! Какие возможности есть у межмуниципального центра, чтобы оказать необходимую помощь в решении актуальной кадровой проблемы?
В 2014 году при планировании работы межмуниципального центра
на 2015 год родилась идея проведения межмуниципального конкурса педагогического мастерства «Молодой учитель года». Конкурс состоял из очного и заочного этапов. На заочный этап конкурса педмастерства молодыми педагогами
предоставляются следующие документы: заявка на участие, творческое эссе
«Моя педагогическая философия», представление на учителя администрацией
школы, описание опыта работы по модульной технологии и электронный портфолио. В очный этап выходят 5-6 педагогов, показавших, по мнению компетентного жюри, наилучшие результаты. На фестивале педмастерства молодые
специалисты показывают визитную карточку, видеофрагмент урока, решают
педагогические ситуации, демонстрируют видеофрагмент урока «Я умею,
я смогу» и проводят в присутствии жюри и болельщиков самоанализ своего
урока. Разработаны четкие методические рекомендации для оформления электронного портфолио. Жюри при оценке каждого этапа конкурса руководствуется Положением о конкурсе и критериями.
Итак, в 2015 году межмуниципальный фестиваль педмастерства стал
нашим скромным вкладом в решение проблемы обновления педагогических
коллективов. Конкурс расширил диапазон профессионального общения молодых педагогов, дал возможность совершенствовать свое профессиональное мастерство. К 2016 году уже стало ясно, что конкурс педмастерства заинтересовал
молодых учителей и их наставников, но он выявил и ряд затруднений: в создании электронного портфолио, написании эссе, обобщении опыта работы, грамотном проведении самоанализа урока.
Чтобы оказать конкретную помощь молодым учителям и их наставникам,
было принято решение организовать работу межмуниципальной Школы моло21

дого учителя (ШМУ). Было разработано Положение о межмуниципальной
ШМУ. Сформулированы цели, задачи. Главной целью работы объединения
стало использование межмуниципального потенциала для повышения профессионального мастерства молодых педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет.
Разработана организационная структура деятельности ШМУ (рис. 1).

Организационная структура МмШМУ
Методический совет МмИМЦ
(руководитель, методист МмИМЦ,
руководители ММС)

Куратор МмШМУ (руководитель МмИМЦ)
Педдесанты
Семинары-практикумы
(открытые занятия,
мастер-классы)
Психолог-е тренинги
Педчтения
Консультации

Межмуниципальные

конкурсы

Рис. 1. Организационная структура межмуниципальной Школы молодого учителя

Руководство работой МмШМУ осуществляет методический совет центра.
Для организации работы МмШМУ назначается куратор (руководитель или методист центра). В работе МмШМУ могут принимать участие преподаватели
ГАОУ ДПО ИРОСТ, администрация и преподаватели ГБОУ «Мишкинский
ППК», администрации школ округа, психологи, учителя школ округа, имеющие
большой опыт педагогической деятельности, готовые к передаче педагогического опыта, наставники молодых специалистов. Большую надежду организаторы возлагают на наставников, именно они помогают учителю систематизировать опыт работы, оформить его в электронный портфолио, подготовить видеоурок, провести грамотно его анализ, подготовиться к профессиональным
и творческим конкурсам. Организация наставничества актуальна в учреждениях, но в объединении межмуниципальных ресурсов больше возможностей для
того, чтобы обучать молодых специалистов передовым формам и методам индивидуальной воспитательной работы, оказывать им методическую и практическую помощь. На занятиях Школы наставники делятся опытом своей работы
с молодыми специалистами. Имеют планы работы (рис. 2).

22

Примерный образец плана работы
наставника с молодым специалистом
Планирование
и организация
работы по
предмету

Планирование
и организация
воспитательн
ой работы

Работа со
школьной
документацие
й

Контроль за
деятельность
ю молодых
специалистов

Планирование
воспитательн
ой работы на
год.
Собеседование

Практическое
занятие «Как
вести
классный
журнал»

Проверка
оформления
классного
журнала

Сентябрь
Изучение
программ,
методических
записок,
пособий.
Составление
тематическог
о
планирования
Собеседование

Рис. 2. Примерный образец плана работы наставника и стажера

Перед созданием Школы была запущена диагностика для учителей
со стажем работы от 0 до 5 лет (рис. 3).

Профессиональные затруднения учителя
Область затруднения

Содержание затруднений

Знание и использование
методов и приёмов
преподаваемого предмета
Знание теоретических основ
обучения
Знание средств обучения
Психолого-педагогическая
подготовка
Знание педагогических
технологий
Другое

Рис. 3. Профессиональные затруднения учителя

Выявлены следующие профессиональные затруднения, которые требовали адресной помощи:
адаптация детей с ОВЗ в классе;
организация работы детей с ОВЗ;
работа с обучающимися с ОВЗ на уроках немецкого языка;
инклюзивное обучение;
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специальные подходы работы на уроке с одаренными детьми и обучающимися с ОВЗ;
внедрение в практику технологии критического мышления.
По выявленным затруднениям сформирована таблица адресной помощи,
спланирована работа на год.
Кроме курсовой подготовки, определяются основные формы методической работы в рамках межмуниципальной Школы молодого учителя:
педагогические десанты;
конкурсы (педмастерства, КВН, педклубов и др.);
межмуниципальные семинары-практикумы;
мастер-классы;
авторские школы;
психологические тренинги;
круглые столы;
открытые уроки, внеклассные мероприятия;
деловые игры;
индивидуальные и групповые консультации.
У молодых педагогов появилась возможность чаще общаться друг с другом на профессиональном уровне. Первое очное занятие было проведено на базе центра, а затем они стали проводиться и на базе районов. Количество участников колеблется от 24 до 44 человек, это зависит и от финансовой возможности района организовать поездку на очередное занятие. Ниже представлены некоторые темы очных занятий:
«Имя тебе – педагог»;
«От молодого специалиста к успешному педагогу». Итоги работы над темой по самообразованию. Методическая выставка «Аукцион идей»;
создание организационно-методических условий для успешной профессиональной деятельности молодого специалиста в условиях современной школы;
«Введение ФГОС. Проблемы, тенденции, опыт»;
«Педагогическая гостиная: традиции и инновации. Эстафета поколений»;
подготовка молодого учителя к фестивалю педмастерства (из опыта призера конкурса);
персональный сайт как образовательный инструмент саморазвития учителя;
самообразование педагогов. Оформление электронного портфолио;
интеграция образовательных технологий при создании издательских проектов;
игровые технологии в преподавании математики;
логопедическое занятие по теме «Дифференциация предлогов и приставок».
Вся программа выступлений по обмену опытом строится по заявкам самих участников, а выступающие являются финалистами, призерами и победителями межмуниципальных конкурсов педмастерства «Молодой учитель года»
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разных лет, наставниками, лучшими учителями округа. Некоторая тематика выступлений молодых учителей:
подготовка молодого учителя к фестивалю педмастерства (из опыта призера конкурса);
персональный сайт как образовательный инструмент саморазвития учителя;
самообразование педагогов. Оформление электронного портфолио;
интеграция образовательных технологий при создании издательских проектов;
игровые технологии в преподавании математики;
логопедическое занятие по теме «Дифференциация предлогов и приставок»;
мастер-класс «Технология критического мышления. Системы методических приемов в различных предметных областях»;
урок физкультуры по теме «Совершенствование верхней передачи нижнего приема мяча»;
мастер-класс «Метапредметные приемы обучения в различных областях
знаний»;
классный час «Проектная деятельность во внеурочное время»;
интегрированный урок по теме «Животный мир луга. Бабочка» (учителя
биологии и технологии: наставник и молодой учитель).
Естественно, это лишь часть очных встреч.
С молодыми специалистами активно работают и наставники, они также
делятся опытом своей работы на занятиях Школы. Например:
методические рекомендации по оформлению электронного портфолио;
из опыта работы с молодыми педагогами в образовательной организации;
мастер-класс учителя русского языка и литературы по теме «Индивидуальная траектория развития детей в свете ФГОС»;
из опыта работы учителя истории, обществознания по теме «Траектория
профессионального развития педагога»;
Мы привлекаем молодых специалистов к участию в семинарах (в том
числе через ВКС-1, ВКС-3), к работе в межмуниципальных методических объединениях.
Чтобы заинтересовать учителей работой в Школе, очень тщательно готовимся с методистом сами: продумываем сценарий, который включает различные тренинги, посвящение в МмШМУ, клятву, вручение свидетельств, шуточные экзамены, рассказываем об истории создания центра, его деятельности
и возможностях. В занимательной форме проводим знакомство с вновь прибывшими молодыми специалистами. Вся программа выступлений по обмену
опытом строится по заявкам самих участников, а выступающие, как уже было
сказано выше, являются финалистами, призерами и победителями межмуниципальных конкурсов педмастерства «Молодой учитель года» разных лет, наставниками, лучшими учителями округа.
Участники МмШколы ценят наш раздаточный материал. Ежегодно создается брошюра в помощь учителям, в которой размещаются необходимые
материалы, методические рекомендации по теме очных встреч, например, «Ма25

стер-класс как одна из форм эффективного профессионального обучения педагогов», «Рекомендации по подготовке электронного портфолио». Есть и шуточные, например, «Шуточные советы молодым учителям от опытных коллег»,
«10 советов для радостной жизни» и т.д.
Радует, что учителя, которые стартовали на наших конкурсах и работали
в межмуниципальной Школе молодого учителя, теперь являются активными
участниками не только межмуниципальных мероприятий, но и региональных,
межрегиональных и даже международных конкурсов.
Таблица 1

Участие молодых специалистов в конкурсах
Общее число
участников
75

Итоги работы 2015-2018 гг.
% участия молодых специалистов в конкурсах
межмуниципальные региональные всероссийские
международные
67%
15%
4,1%
3%

96% из них остаются в своей профессии, причины, по которым учителя
оставили профессию, чаще всего являются личными. 5 молодых специалистов
уже занимают должности заместителей директоров по ВР, УВР, являются методистами РИМК. 2 молодых специалиста возглавили РМО, 1 – работу Российского движения школьников в своих районах. Мы надеемся, что наши усилия
не пройдут даром, и пусть не на 100%, но цель будет достигнута. Молодые педагоги готовы к инновационным изменениям в образовании, воспринимают самосовершенствование как необходимый и интересный процесс, а самое главное –
готовы делиться знаниями с коллегами.
Учителя стараются следовать словам из притчи: «Жизнь похожа на лес;
иногда мы теряемся и не знаем, что делать, но если мы будем делиться своими
переживаниями и опытом, путешествие не станет таким уж плохим, и мы будем
иногда находить лучшие тропинки, лучшие пути. Давайте помогать друг другу!».
КОНФЕРЕНЦИЯ – ФОРМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Волосникова В.Ф.,
руководитель межмуниципального информационно-методического центра Восточного
образовательного округа ГАОУ ДПО ИРОСТ
Начиная с 2016 года, в Восточном образовательном округе каждый год
проводятся межмуниципальные конференции «Золотые россыпи» и «Шаг в будущее».
Конференция – это комплексное мероприятие, которое сочетает в себе церемонию открытия; проведение выставок и презентаций; подготовку и предоставление информационно-рекламных материалов; обмен мнениями; проведение деловых встреч и др.
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Подготовка конференции – это кропотливая работа. Наши конференции
проводятся в разных формах: «Золотые россыпи» – заочно, «Шаг в будущее» –
очно. Первая рассчитана на руководителей и педагогов ОО, вторая – на обучающихся. Для проведения конференции в районах, где они проводятся, издаются
приказы, создаются оргкомитеты, в состав которых входят работники образовательных учреждений и Отделов образования. Конференция «Золотые россыпи»
традиционно проводится в Лебяжьевском районе, а «Шаг в будущее» – в Мокроусовском.
Работа по подготовке и проведению конференций начинается, как правило, задолго до их официального открытия и заканчивается несколько позже, после их проведения.
В ноябре-декабре по всем районам Восточного округа рассылаются Приказы (приложение 1) и Положения о проведении мероприятий (приложение 2),
приглашение участникам конференций, входящим в число докладчиков (с указанием названия, места и времени проведения конференции, ее общей и секционной тематики, условий размещения, проживания, питания и других видов обслуживания).
Для очной конференции «Шаг в будущее» готовятся помещения с оргтехникой, нагрудные бейджики для различных категорий ее участников (членов
президиума, руководителей секций, докладчиков, членов оргкомитета), макет
программы с указанием точного времени и места проведения всех основных
мероприятий, тематики докладов основных выступающих, схемы расположения основных и вспомогательных помещений и объектов, задействованных
в обслуживании приглашенных лиц, контактных телефонов оргкомитета конференции и других необходимых сведений.
Для лучшей ориентации участников конференции в школе готовятся
и размещаются указатели и таблички.
На самом мероприятии всем приглашенным для освещения хода конференции выдаются специальные материалы, включающие краткие сведения
об основных участниках конференции, фотографии, краткие тезисы наиболее
важных выступлений и докладов.
По итогам конференции готовится к изданию специальный сборник тезисов, докладов пленарного и секционных заседаний для их последующего издания и распространения среди непосредственных участников конференции
и других заинтересованных лиц, для направления в библиотеки.
Помимо официальной части, на конференции «Шаг в будущее» предусмотрена культурно-развлекательная программа, создаются условия для неформального общения.
В конференции «Шаг в будущее» принимают участие учащиеся старших
классов. Каждый год она становится итогом их работы над различными проектами. Оргкомитет отбирает для очного участия наиболее достойные и интересные работы.
Следует отметить, что с каждым годом растут число ее участников и уровень представляемых работ. Учащиеся с удовольствием выступают на конференции. По результатам ее проведения все участники получают сертификаты
и дипломы.
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Приложение 1
Муниципальное учреждение Мокроусовский районный отдел образования
ПРИКАЗ
№352

21.12.2017
с. Мокроусово

О проведении межмуниципальной научно-практической
конференции «Шаг в будущее»
В целях развития научных знаний учащихся ОУ, повышения интереса к научной деятельности, пропаганды творческой научно-исследовательской работы учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 23 марта 2018 года межмуниципальную научно-практическую конференцию «Шаг в будущее».
2. Для организации, проведения и подведения итогов конференции создать оргкомитет в следующем составе:
1. Волкова Т.А.
– начальник РОО
2. Кондрашкина Л.В. – заведующая РИМК
3. Табулова Л.Г.
– ведущий специалист РОО
4. Зверева Л.А.
– специалист РОО
5. Колобашкина О.А. – методист
3. Положение о конференции утвердить (приложение 1).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашкину Л.В., заведующую
РИМК.
Начальник МУ МРОО

Т.А. Волкова
Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальной научно-практической конференции «Шаг в будущее»
Цели конференции
1. Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.
2. Смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической деятельности.
3. Ознакомление учащихся с современными научными достижениями.
4. Пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся.
Участники конференции
Принять участие в работе конференции могут учащиеся 8, 9, 10, 11 классов школ Мокроусовского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Частоозерского
районов.
Сроки подготовки и проведения конференции
01.02.18-28.02.18 – предоставление заявок, творческих работ для участия в конференции.
28.02.18-22.03.18 – изучение представленных материалов.
23.03.18 – научно-практическая конференция.
Оргкомитет конференции
Для организации и проведения конференции создается оргкомитет. Оргкомитет разрабатывает программу конференции, определяет состав жюри, формирует список участников,
организует награждение победителей.
Порядок предоставления работ
Заявка на участие и работы предоставляются в Мокроусовский РИМК. Все работы,
предоставляемые на конференцию, должны иметь рецензию специалистов. Материалы,
представленные на конференцию, возврату не подлежат.
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На конференцию предоставляются работы следующих видов:
а) проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью
сопоставления имеющихся в них данных; формулировка собственного взгляда на проблему;
б) научно-исследовательские, включающие описание всех этапов ее проведения (сбор,
обработка и анализ материалов, оценка результатов).
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая,
как правило, включает не более 2-3 человек.
Требования к оформлению работ
Работа представляется в компьютерном варианте (бумажный и электронный вариант
на диске). На титульном листе указываются тема работы, вид работы, сведения об авторе
(фамилия, имя, школа, класс), сведения о руководителе, год выполнения работы.
На первой странице помещается оглавление (название разделов, глав, параграфов,
приложений с указанием номера страницы).
Во введении характеризуются цель и задачи работы, история вопроса (анализ использованной литературы), степень изученности вопроса, место и сроки проведения исследования.
В отдельных главах (частях, параграфах), «основной части» излагается содержание
работы: методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной
и статистической обработки собранного материала), результаты исследований и их обсуждений (обязательно приведение всех цифровых данных с анализом результатов обработки).
Заключение содержит выводы и характеристику перспектив дальнейшей работы
над темой, приводятся краткие формулировки результатов работы, отвечающие на вопросы
поставленных задач.
Завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном порядке),
оформленным по действующим библиографическим ГОСТам.
В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии архивных документов и т.п. Приложения должны соответствовать формату самой работы. Картографический материал должен иметь заглавие, условные обозначения, масштаб. Работа
должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы. Объем не ограничен.
Участники конференции, чьи работы допущены к публичной защите, выступают
с десятиминутными сообщениями по существу полученных результатов. В сообщении докладчика должны быть освещены следующие вопросы:
название работы, авторский коллектив и база, где проводились исследования;
причины, побудившие автора заняться данной проблемой;
краткая характеристика литературы вопроса, методики исследования;
основные результаты и выводы;
практическое значение вопроса.
Критерии оценки творческих работ учащихся
1. Владение основами исследовательской деятельности:
обосновать актуальность исследования;
определить цели и задачи работы;
рассмотреть историю вопроса (по имеющейся литературе);
провести наблюдение или эксперименты;
сделать обоснованные выводы;
изложить и оформить результаты работы.
2. Оригинальность подходов в исследовательской работе:
использование методов, описанных в специальной литературе;
использование самостоятельно разработанных методик.
3. Самостоятельность исследования:
свободное владение материалом;
умение аргументированно ответить на вопросы;
умение давать оценочные суждения.
Работа организуется по секциям естественнонаучного, технического, гуманитарного
профилей.
Подведение итогов: лучшие работы учащихся награждаются грамотами.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР КАК ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСА СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ СЕЛА
В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Епанчинцева Н.М.,
руководитель межмуниципального
информационно-методического центра
Северо-западного образовательного округа
ГАОУ ДПО ИРОСТ
В Северо-западном округе, как и в других образовательных округах Курганской области, ведется работа с малочисленными категориями педагогов
в рамках региональной многоуровневой системы организации методической
работы «Ступени роста». Для них созданы межмуниципальные методические
объединения. Каждый район в нашем округе выбрал определенную малочисленную категорию педагогов для работы на межмуниципальном уровне, представляя свой опыт работы на базе муниципальных ОУ.
Методическая служба отдела образования Шадринского района отвечает
за такие категории, как школьные библиотекари, педагоги дополнительного образования и педагоги предметной области «Искусство».
Когда подошло время проведения мероприятий, район предложил со всеми перечисленными категориями педагогов провести одновременно мероприятие по теме «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения»,
т.к. в школах района и учреждениях дополнительного образования детей данному вопросу уделяется большое внимание.
На совете при подготовке мероприятия возникла идея проведения образовательных туров по духовно-нравственному воспитанию в 3 школах по трем
направлениям – через предметную область «Искусство», систему дополнительного образования детей и работу школьной библиотеки, потому что в районе
нет больших библиотек и музеев, а есть возможность эффективного использования ресурса социального окружения – храмов, сельских и школьных библиотек, сельских и школьных музеев.
Администрация района выделила транспорт для путешествия по району,
и педагоги разъехались в Батуринскую, Погорельскую и Маслянскую школы,
причем в каждую из них от каждого района поехали педагоги образовательной
области «Искусство» и дополнительного образования детей, а также и библиотекари.
Каждая школа приготовила свой образовательный тур, включая экскурсию по святым местам своей местности.
В МКОУ «Батуринская СОШ» для педагогов дополнительного образования, ИЗО и музыки был представлен опыт работы по теме «Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания школы во внеурочной
деятельности», в которой были представлены национальные ценности: патриотизм, гражданственность, социальная солидарность и ценность семьи.
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Далее гости посетили выставочный зал, где познакомились с работами
воспитанников и педагогов. Поучаствовали в мастер-классе на тему «Необычное рисование картоном «Подводный мир», изучили применение нетрадиционной техники рисования «Граттаж» и выполнение куклы из бересты («Кукла Берегиня»).
В это время на секции школьных библиотекарей коллег познакомили с системой работы Батуринской школьной библиотеки. Акцент был сделан на проведении мероприятий духовно-нравственной направленности: читательские
конференции, уроки мужества, беседы, обзоры литературы, викторины, акции,
православные праздники, встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи,
храмы, монастыри. На секции была представлена исследовательская работа ученицы школы Дарьи Потехиной на тему «Жизнь, отданная Богу» о жизни и деятельности именитого земляка архимандрита Антонина Капустина.
После секций все гости посетили школьный краеведческий музей «Поиск», где волонтеры-экскурсоводы в интересной творческой форме рассказали
о жизни и деятельности именитого земляка – героя Советского Союза М.И. Важенина, имя которого гордо носит Батуринская школа; затем посмотрели Батуринскую святыню, Спасо-Преображенский храм.
Литературно-музыкальная гостиная Погорельской школы распахнула
свои двери для школьных библиотекарей. Тема встречи – «Константин Дмитриевич Носилов – писатель, журналист, исследователь – великий русский человек». Был приглашен писатель, краевед, Почетный житель села Погорелка Анатолий Александрович Пашков, который выступил с приветственным словом.
Гостям семинара были представлены книжная выставка и выставка детских
научно-исследовательских работ по данной теме.
Для учителей предметной области «Искусство» был представлен интегрированный урок ИЗО и технологии «Мозаика по дереву. Искусство «Паркетри». Вместе с гостями школы ученики познакомились с различными видами
мозаики по дереву и создали элемент мозаики в стиле «Паркетри».
Педагоги дополнительного образования на мастер-классе «И смотрят
куклы прямо в душу» по технологии «Мотонка» создавали свою куклу-оберег.
В заключение всем гостям мероприятия была предложена экскурсия
на дачу К.Д. Носилова с посещением музея, часовни, пристани и вековой вязовой аллеи.
Маслянская школа встретила гостей своим видением духовно-нравственного воспитания детей.
Путешествие в духовно-нравственный мир школы началось с памятного
камня К.Д. Носилова и дендрологического уголка. Свое продолжение мероприятие получило в литературной гостиной «Русь православная» для школьных
библиотекарей, которая отличалась тем, что гостям были представлены стихи
учителей Маслянской и Ильтяковской ООШ.
Педагогам дополнительного образования и предметной области «Искусство» рассказали историю керамики, предложили попробовать себя в гончарном ремесле. Каждый сделал себе на память небольшое изделие из глины.
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Учителем технологии гостям было предложено из натуральной шерсти
методом мокрого валяния создать валеночки-шептуны, нашептать на них все
свои заветные желания.
Для участников тура была организована экскурсия в школьный музей
им. К.Д. Носилова. Также гости посетили музей Ивано-Крестовской ярмарки,
побывали в храме Иоанна Предтечи.
В каждой школе тур заканчивался подведением итогов, на которых был
сделан акцент на том, что духовно-нравственным воспитанием могут заниматься разные категории педагогов, используя разные технологии и формы проведения занятий.
Возвращаясь домой, участники тура «увезли» в свои районы опыт работы трех категорий педагогов и трех школ по духовно-нравственному воспитанию и наверняка стали использовать полученные новые знания в своей работе.
Таким образом, образовательный тур – это масштабное мероприятие,
позволяющее охватить большое количество участников и посетить сразу несколько ОУ, которые представляют свое видение работы по тому или иному
направлению, рассматривают одну и ту же тему с разных позиций.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ММИМЦ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лушпарь Т.В.,
руководитель межмуниципального информационно-методического центра Центрального
округа ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.пс.н.
Инновационная деятельность в Курганской области осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, где прописано, что «инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического,
кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями».
Согласно Положению, одним из направлений деятельности межмуниципального информационно-методического центра является инновационная деятельность. К задачам Центра относятся:
организация научно-методического сопровождения инновационной деятельности в образовательных организациях округа;
формирование банка данных об инновационной деятельности образовательных организаций округа;
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создание межмуниципальных объектов инновационного педагогического
опыта;
оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций округа в организации и проведении инновационной
деятельности, в экспертной оценке авторских программ, пособий;
проведение мероприятий, направленных на распространение результатов
экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций округа.
По состоянию на сентябрь 2018 года в округе насчитываются 52 образовательные организации, имеющие статус региональной инновационной площадки.
Некоторые образовательные организации участвуют в нескольких проектах.
Тематика площадок следующая: «Агробизнесобразование Зауралья»,
«Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей
среды в образовательной организации. По малой Родине моей», «Организация
ранней профориентации младших школьников средствами УМК «Профессиональный компас», «Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством
обучения игре в шахматы» и др.
Необходимость организации методического сопровождения деятельности
инновационных площадок возникла в связи с многочисленными вопросами руководителей образовательных организаций по организации инновационной деятельности.
Также были запросы от муниципальных методических служб Центрального округа, поэтому на заседании межмуниципального методического совета
мы приняли решение о необходимости проведения постоянно действующего
семинара «Инновационная деятельность в школе» для директоров и заместителей директоров образовательных организаций, имеющих статус инновационной
площадки или претендующих на данный статус.
В 2016 году состоялись три семинара, из них два вебинара и один выездной семинар. Были рассмотрены теоретические и практические вопросы инновационной деятельности: разработки нормативно-правовой базы, стимулирования инновационной деятельности, работы сайта региональных инновационных
площадок Курганской области и др.
В практической части семинаров участники познакомились с опытом работы МБОУ «Гимназия №32» города Кургана по теме «Организация проектной
деятельности в школе на примере пилотной площадки «Телекоммуникационные проекты в образовательной деятельности школы», с которым познакомила
Ирина Анатольевна Иванова, заместитель директора по НМР.
На межмуниципальном семинаре в Губернаторской Куртамышской кадетской школе-интернате итоги работы инновационного пилотного проекта «Создание региональной модели методического взаимодействия по формированию и
развитию профессионально-педагогической компетентности участников проекта в гражданско-патриотическом воспитании» представила Ольга Михайловна
Тюлюбаева, заместитель директора по учебно-методической работе.
Семинары готовили и проводили в тесном взаимодействии с М.А. Соколовой, старшим научным сотрудником Центра развития социальной сферы
ГАОУ ДПО ИРОСТ.
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Работа постоянно действующего семинара способствовала формированию мотивации педагогов к инновационной деятельности.
Так, в 2017 году в инновационную деятельность включились дошкольные
образовательные учреждения.
Предшествующий опыт работы показал, что необходимо изменить подходы к организационно-методическому сопровождению инновационной деятельности. Работа осуществлялась более целенаправленно и системно. Большее
внимание уделили подготовительной работе с ДОУ. Продумали организацию
методической помощи со стороны Центра и управленческой деятельности
со стороны кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ. Для повышения эффективности в работе с ДОУ использовали командный подход.
Совместно с Р.А. Должиковой, доцентом кафедры управления института,
кандидатом педагогических наук, продумали алгоритм работы с ДОУ, которые
в перспективе планировали заняться инновационной деятельностью:
1) общее большое межмуниципальное мероприятие для дошкольных образовательных учреждений;
2) выявление запросов на инновационную деятельность;
3) организация работы в микрогруппах по интересам;
4) проведение межмуниципального совещания по организации инновационной деятельности;
5) включение дошкольных образовательных учреждений в инновационные проекты;
6) проведение межмуниципального совещания с руководителями ДОУ;
7) организация работы Школы инновационного опыта;
8) мониторинг инновационной деятельности ДОУ;
10) выход на инновационный образовательный продукт.
Работа началась с проведения дискуссионной площадки «Инновации
в дошкольном образовании». Цель данного мероприятия – трансляция инновационного опыта работы дошкольных образовательных учреждений, активизация инновационной деятельности в дошкольном образовании.
Дискуссионная площадка «Инновации в образовании» прошла в рамках
реализации сетевых инновационных проектов «Введение ФГОС в системе дошкольного образования», «Создание региональной модели комплексно-тематического планирования образовательного процесса».
От каждого района присутствовала команда, в составе которой были специалисты МОУО по дошкольному образованию, руководители и заместители
руководителей дошкольных образовательных учреждений, воспитатели.
В ходе работы дискуссионной площадки были представлены девять инновационных программ дошкольных образовательных учреждений Кургана
и технологии их реализации. Например, Программа формирования основ безопасного поведения детей дошкольного возраста «Азбука безопасности»
(МБДОУ №61, г. Курган), Программа развития социальной активности ребенка
дошкольного возраста средствами волонтерской деятельности «Открытое сердце»(МБДОУ №39 г. Курган), «Рабочая программа развития конструкторской
деятельности средствами «ТИКО» (МБДОУ № 4 г. Курган) и др.
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Здесь же путем анкетирования были выявлены ДОУ, которые заинтересованы в представленных программах и готовы по ним работать. Далее началась
работа в микрогруппах. В апреле и сентябре с данной категорией педагогов
проводились консультации и семинары на базе городских и сельских ДОУ.
В мае 2017 года прошло межмуниципальное мероприятие «Консультационный день «Образование, открытое в будущее». На базе МБДОУ г. Курган
«Детский сад комбинированного вида №137 «Алиса», МБДОУ г. Курган «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Ивушка» г. Курган прошли семинары
и консультации для дошкольных работников округа. На базе МБДОУ №137 состоялись консультации по теме «Проектирование образовательной программы
дошкольного образования с включением комплексной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы)» и Программе формирования основ
безопасного поведения детей дошкольного возраста «Азбука безопасности»
МБДОУ №61 г. Курган.
На базе МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»
Кетовского района в октябре 2017 года состоялся семинар-практикум «Дошкольное образование: программы, технологии и практики».
Основная цель мероприятий – трансляция инновационного педагогического опыта дошкольных образовательных учреждений Курганской области.
Данные мероприятия стали продолжением работы дискуссионной площадки
«Инновации в дошкольном образовании».
Таким образом, формирование мотивационной готовности ДОУ к реализации инновационной деятельности осуществлялось через проведение межмуниципальных семинаров и совещаний, практикумов, индивидуальных и групповых консультаций.
Результатом работы является включение восьми дошкольных образовательных учреждений Центрального округа в инновационный проект «Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства», утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской области от 20.03.2018 г. №370.
Руководителем проекта является Р.А. Должикова, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»,
кандидат педагогических наук. Цель проекта – создание региональной научнометодической системы управления ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства с использованием инновационных практик ДОУ.
Для методического сопровождения инновационной деятельности данных
детских садов-участников проекта была организована работа Школы педагогического опыта «Инновации в дошкольном образовании».
Деятельность Школы направлена на повышение профессиональной компетентности дошкольных работников по реализации программы по формированию основ безопасного поведения детей дошкольного возраста «Азбука безопасности». Школа позволила педагогам обменяться опытом работы, изучить
и внедрить новые технологии работы с дошкольниками, методические разработки занятий, игр, театрализованной деятельности.
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В рамках Школы в соответствии с планом работы провели три семинарапрактикума для дошкольных образовательных учреждений-участников регионального инновационного проекта «Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства». В 2018 году состоялись
межмуниципальные мероприятия в МКДОУ «Кетовский детский сад общеразвивающего вида №3», МКДОУ Куртамышского района «Детский сад №9»
и филиале МКДОУ «Сказка» – детского сада комбинированного вида имени
Н.К. Крупской. Основная проблема, которая обсуждалась на данных мероприятиях – обеспечение безопасности детей, формы и методы работы по формированию основ безопасного поведения детей дошкольного возраста.
Программа семинаров была содержательной и включала выступления
из опыта работы детских садов, просмотр занятий с использованием современных технологий (квест-технологии, лего-конструирование, ТРИЗ), проведение
мастер-классов, круглых столов и др.
Например, 16.05.2018 г. на базе МКДОУ Куртамышского района «Детский сад №9» состоялся межмуниципальный семинар-практикум для дошкольных работников Центрального округа по теме «Реализация программы «Азбука
безопасности». Присутствующие педагоги познакомились с опытом работы
детского сада №9 по реализации программы по формированию основ безопасного поведения детей дошкольного возраста, приняли участие в психологических играх и познакомились с технологией проведения квест-игры, став ее
участниками.
В ходе проведения квест-игры «Незнакомые люди» педагоги посетили
разные «станции» и побывали на открытых занятиях, которые провели:
станция «Творческая». Изготовление коллективной работы воспитанниками средней группы. Аппликация «Родные люди». Воспитатель – И.С. Хлебникова;
станция «Спортивная». Фрагмент досуга по физической культуре «Готовность 02». Инструктор по физической культуре – Е.Э. Кознова;
станция «Познавательная». Ситуативная беседа в старшей группе «Как
вести себя с незнакомыми людьми». Воспитатель – А.Ю. Максимова;
станция «Сказочная». Театрализованная деятельность в подготовительной группе «Волк, лиса и семеро козлят». Воспитатель – Е.И. Иноземцева.
На семинаре в Звериноголовском филиале МКДОУ «Сказка» – детского сада комбинированного вида имени Н.К. Крупской педагоги подготовили богатую
выставку из опыта работы по реализации программы «Азбука безопасности».
Участники семинара отметили системный подход коллектива детского
сада «Сказка» в реализации данной программы, творческий подход, использование новинок и актуальность семинара.
В 2019 году работа Школы продолжится. В начале года планируется провести рабочее совещание по подведению промежуточных результатов работы
и постановке задач на будущее. Ожидаемые продукты проекта – инновационная продукция (управленческие, методические и образовательные продукты)
по управлению ресурсами.
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В перспективе в организационно-методическом сопровождении инновационной деятельности мы ставим задачу максимального использования ресурсов школ и дошкольных образовательных учреждений, которые являлись или
являются региональными инновационными площадками. В плане работы Центра на 2019 год запланировано проведение межмуниципальных методических
мероприятий на базе 10 таких образовательных организаций.
Одной из эффективных форм распространения инновационного опыта
в округе являются межмуниципальные педагогические чтения «Инновации
в образовании», которые проводит Управление народного образования Кетовского района.
Представленный на педагогических чтениях лучший опыт работы будет
изучаться на межмуниципальных семинарах-практикумах в 2019 году. Свой
опыт работы представят: МКОУ «Кетовская СОШ имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» по теме «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе и управлении», МКОУ «Раскатихинская СОШ» Притобольного района по теме «Формирование ключевых компетенций учащихся посредством использования картины на уроках развития речи», МКОУ «Иковская
средняя общеобразовательная школа» Кетовского района по теме «Индивидуальные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» и др.
Таким образом, организационно-методическое сопровождение повышает
качество инновационной деятельности, способствует созданию информационных, коммуникативных, методических условий для творческого роста педагогов, что в свою очередь влияет на повышение качества обучения.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Нуршаева В.С.,
методист межмуниципального информационно-методического центра Западного образовательного округа ГАОУ ДПО ИРОСТ
Межмуниципальный центр и 7 районов Западного округа находятся в постоянном поиске новых эффективных форм сотрудничества по оказанию адресной помощи педагогам образовательных организаций. По реализации комплекса организационно-методических мероприятий для малочисленных категорий педагогов на межмуниципальном уровне Западного образовательного
округа в рамках реализации инновационного проекта «Ступени роста» с 2015
года запущена работа шести межмуниципальных методических объединений,
включая МмМО учителей-логопедов и педагогов-психологов (рис. 1).
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МмИМЦ

МмМО учителей музыки, ИЗО

МмМО учителей-логопедов

МмМО учителей физики

МмМО учителей информатики

МмМО учителей математики

МмМО педагоговпсихологов

Рис. 1. МмМО малочисленных категорий педагогов на межмуниципальном уровне

Технология сетевого взаимодействия ММИМЦ строится на сотрудничестве со специалистами кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО
ИРОСТ и специалистами (учителями-логопедами, педагогами-психологами)
образовательных организаций 7 районов округа (рис. 2).
Педагоги-психологи
ОО, ДО:
Мишкинский – 7
Юргамышский – 1
Альменевский – 3
Шумихинский – 7
Сафакулевский – 1
Щучанский – 6
Целинный – 7

ИРОСТ
ММИМЦ

Учителя-логопеды
ОО, ДО:
Мишкинский – 2
Юргамышский – 2
Альменевский – 2
Шумихинский – 5
Сафакулевский – 1
Щучанский – 8
Целинный – 4

Рис. 2. Модель взаимодействия на основе сотрудничества
:

Методическое сопровождение работы МмМО в течение года можно
условно разбить на три этапа:
1. В подготовительный этап вошел следующий алгоритм действий:
сбор данных по количественному составу специалистов. За период
с 2015 года по 2018 год количественный состав по Западному округу практически остается прежним;
создание электронного банка по специалистам в области логопедии и психологии ведется в табличной форме. Ежегодно банк данных обновляется. Причины: отток кадров, приход новых специалистов, повышение уровня квалификации, стажа работы и др.;
разработка Положения на межмуниципальном уровне, в соответствии
с которым должна строиться работа методических объединений педагогов. Положение о методических объединениях учителей-логопедов, логопедов ДОО
Западного ОО создано 09.02.2015 г. и действует до сегодняшнего дня;
встреча с группами специалистов на базе каждого района с целью знакомства и организации пространства для стимулирования обмена опытом.
Составление плана работы МмМО на год. Планирование идет по заявкам,
выявленным затруднениям, актуальным вопросам, возникающим проблемам
в практической работе специалистов.
2. Основной этап работы включает реализацию плана организационнометодических, научно-методических мероприятий.
Заседания МмМО учителей-логопедов и педагогов-психологов проходят
в разной форме: семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, отрытые заня38

тия; специалисты от 0 до 5 лет приглашаются на Школу молодого учителя, организуются межмуниципальные конкурсы, заочные педагогические чтения, очные
встречи и дистанционная видеоконференцсвязь со специалистами института.
Работа методиста по проведению межмуниципальных заседаний методических объединений строится по следующему алгоритму:
а) информирование специалистов (педагогов-психологов, учителей-логопедов) о проведении заседаний МмМО округа идет через информационные
письма согласно плану мероприятий центра;
б) решение организационных вопросов по проведению очередного заседания МмМО. Вопросы (планирование места проведения; обсуждение, консультирование, корректировка программы мероприятий заседания, работа с заявками на участие и обед, на транспорт и время выезда) решаются через муниципальные службы, образовательные организации и согласуются с преподавателями института в течение месяца;
в) мониторинг участников очных и дистанционных мероприятий: ВКС-1,
ВКС-3. Отслеживание посещаемости заполняется в табличной форме, на основе
которой строится диаграмма с целью выявления активных педагогов (районов)
на межмуниципальном уровне. Данные заносятся в информационный сборник
«Итоги работы ММИМЦ Западного ОО».
Таблица 1

Мониторинг участников очных и дистанционных мероприятий
№

ФИО
ОО/
участни- район
ков

Темы / даты ВКС-1, ВКС-3
район

1

…..

……
Всего:

+

+

2016 год

МмМО
педагоговпсихологов
МмМО
учителейлогопедов

Диаграмма 1. Результаты мониторинга / участие в заседаниях МмМО

С целью повышения качества коррекционной работы в образовательном
процессе и профессиональной компетентности специалистов в области психологии и логопедии в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта, ММИМЦ, концентрируясь на точечном взаимодействии, выделил общие
направления и задачи МмМО учителей-логопедов и педагогов психологов. Они
представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Совместные направления работы педагога-психолога / учителя-логопеда
Направления работы
психологической службы

Направления работы
Общие задачи
логопедической
службы
Психолого-педагогическая
Логопедическая
Изучение психологических и
диагностика, мониторинг
диагностика
речевых особенностях ребенка:
– выделение факторов риска
(индивидуальная
(обследование устной
– составление общей карты
и групповая)
и письменной речи)
развития ребенка
первичное обследование;
отслеживание динамики (речевого) развития ребенка;
определение результативности работы;
комплектование групп по ведущему нарушению;
планирование содержания коррекционных занятий;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы
Аналитическая
Аналитическая
Составление листа динамики
(мониторинг результатов)
(мониторинг
развития ребенка с учетом
результатов)
выявленных факторов риска
системный анализ личностного развития и познавательной деятельности;
составление комплексных и индивидуальных программ развития;
взаимодействие со специалистами в рамках МППК;
корректировка планирования содержания коррекционных занятий
Психологическое
Консультирование
Обеспечение непрерывности
консультирование
педагогов, родителей специального сопровождения
разработка рекомендаций, индивидуальное (груп- детей с нарушениями речи и их
повое) консультирование родителей, педагогов, детей; семей по вопросам реализации
психолого-педагогических
выступление на педсоветах, семинарах и т.д.
условий обучения, воспитания,
коррекции, развития
и социализации
Коррекционно-развивающая Коррекция и развитие Коррекционно-педагогическое
работа
речи (индивидуальсопровождение учебного
ные и групповые
процесса.
занятия)
Разработка интегрированного
развитие психических процессов (фонематическо- перспективного плана коррекго) восприятия, памяти, (речевого) внимания, мышле- ционно-развивающих заданий.
ния, произвольности, мотивации;
Составление индивидуального
развитие зрительно-пространственных функций, плана занятий с учетом осомелкой и артикуляционной моторики, речевого дыха- бенностей развития и взаимония;
действия со специалистами.
совершенствование связной речи, умений управ- Отслеживание эффективности
лять собой, преодоление замкнутости, застенчивости, коррекционно-развивающей
импульсивности и других нарушений.
работы
воспитание контактности
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ОрганизационноОрганизационнометодическая работа
методическая работа
оформление документации;
подготовка материалов для МППК

Психопрофилактика
и психопросвещение

Профилактическая
и информационнопросветительская
работа

Создание условий для освоения
и внедрения инновационных
технологий в области коррекции (речевых) нарушений,
позволяющих повысить
результативность коррекционного процесса в целом.
Создание условий для повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах развития речи детей с учетом их
возраста, познавательных
потребностей и возможностей
развития

Например, совместным сопровождением ребенка данными специалистами может стать диагностическая деятельность в определении уровня речевого
и психологического развития ребенка. Далее проведенный анализ, с учетом
структуры дефекта, выделение положительных и отрицательных сторон деятельности ребенка позволят специалистам на основе принципа системности
и личностно-ориентированного подхода выстроить консультативную и коррекционно-развивающую работу. Отслеживание динамики развития ребенка
позволит специалистам повысить результативность коррекционного процесса
в целом.
Проанализировав специфику работы МмМО учителей-логопедов и педагогов-психологов, межмуниципальный центр с 2016 года ввел новые элементы
работы, которые направлены на уменьшение междисциплинарной дистанции
в направлениях психологии и логопедии. Это дает возможность педагогу «делать выбор», выходить за пределы уже освоенных форм и методов работы, это
готовность к принятию нового, на основе которого формируется свой «профессиональный почерк».
1. Выявление перекрестных тем МмМО учителей-логопедов и педагоговпсихологов через изучение годового плана. Методическое сопровождение
в данном случае должно быть направлено:
на создание единой системы взаимодействия и сотрудничества специалистов;
обеспечение преемственности в работе по своевременной диагностике
и профилактике различных нарушений у детей школьного и дошкольного возраста;
на практический результат деятельности;
обобщение, систематизацию и распространение профессионального опыта учителей-логопедов и педагогов-психологов на межмуниципальном уровне.
Например, при изучении годового плана работы идет выделение мероприятий, в которых могут принять участие обе группы специалистов, как указано в табл. 3.
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Таблица 3

Перекрестные темы МмМО учителей-логопедов и педагогов-психологов

№

Тема мероприятия

Дата/
место
проведения

МмМО учителей-логопедов
1 МмМО. Использова- МКОУ
ние информационно- «Мишразвивающих техноло- кинская
гий на логопедических СОШ»
занятиях с детьми»
2 МШМУ.
МКОУ
Групповое логопеди- «Сафаческое
занятие кулевская
«Дифференция предСОШ»
логов и приставок» /

Тема мероприятия

Дата/
место
проведения

МмМО педагогов-психологов
Региональный общественно-государст- Феввенный проект «Без конфликта в семье и раль
национальных средах» с общеобразова- 2018
тельной программой «Родительская
компетентность в семейных конфликтах:
знаю, умею, делаю»
Практикум в рамках регионального Мартпроекта по работе со школами, функци- оконирующими в неблагоприятных соци- тябрь
2017
альных условиях

2. Участие в мероприятиях:
а) организация совместных организационно-методических мероприятий.
Методистом проводятся индивидуальные и групповые консультации.
Разрабатываются методические рекомендации по темам заседаний МмМО.
На мероприятия МмМО, отмеченные в табл. 4, приглашаются одновременно
две категории специалистов, которые могут быть в качестве гостя или выступающего.
Например, сетевое взаимодействие центра со службами МмМО педагогов-психологов (учителей-логопедов) помогло в 2017-2018 гг. активно включиться в работу двух региональных проектов и достичь положительных результатов.
В проекте «Без конфликтов в семье и национальных средах», в итоговых
мероприятиях по темам «Семейные ценности» и «Жизнь замечательных семей»
психологи и логопеды совместно отрабатывали тренинговые техники с родителями трех районов округа.
Используя опыт работы учителя-логопеда Мишкинского района, педагоги-психологи использовали приемы, электронно-образовательные ресурсы психолого-логопедического воздействия в тренингах, консультациях с педагогами
и учащимися школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по теме «Психолого-педагогическое содействие личностному росту педагога и оптимизации педагогического общения»;
б) организация совместных научно-методических мероприятий.
В организационную работу методиста включаются разработка Положений, формирование состава жюри, создание дипломов и сертификатов; по итогам конкурсов (педагогических чтений) создаются брошюры, межмуниципальные вестники. Например:
в брошюрах «Обеспечение преемственности начальной и средней ступени образования в условиях введения стандартов нового поколения в основную
школу» (2015 г.), «Старт в науку» (2017 г.), где размещены конкурсные материалы, статьи заочных педагогических чтений 2 педагогов-психологов;
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в межмуниципальных вестниках «Построение эффективной коррекционно-развивающей среды» №2, №3 2018 года размещены 11 конкурсных материалов (3 – педагогов-психологов, 9 – учителей-логопедов).
3. Любая деятельность предполагает результаты. На третьем заключительном этапе с 2016 года идет формирование электронного банка по обобщению опыта работы педагогов образовательных учреждений. На межмуниципальном уровне за высокий уровень выступлений, презентаций собственного
опыта, разработок и показа непосредственно образовательной деятельности
по собственным, новаторским технологиям, мастер-классов педагоги округа
отмечаются благодарственными письмами.
На примере диаграммы за три года хорошо видны результаты повышения личностного профессионального мастерства МмМО.
10
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МмМО педагоговпсихологов
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МмМО учителейлогопедов
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Диаграмма 2. Обобщение опыта работниками образовательных учреждений и органов
управления в Западном образовательном округе

Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод: постоянное самообразование является определяющим критерием, который помогает педагогу не
«отстать от поезда современности». И доказательством этого стали 2 призовых
места учителей-логопедов в межмуниципальном конкурсе педагогического мастерства «Молодой учитель года»: в 2017 году – 2 место, в 2018 году – 3 место.
На межмуниципальном уровне в программе Google методистом с 2015
года создан и работает сайт «mmologopeda», который используется как методическая копилка, рабочий фотоальбом и сетевое информирование по взаимодействию с данной категорией специалистов.

Ученые утверждают, что знания, которые использует человечество, удваиваются каждые 10 лет. Следовательно, они утрачивают свою актуальность, поэтому работа методических объединений на межмуниципальном уровне должна
находиться в постоянном поиске нового, который бы вел к профессиональному
и личностному росту каждого педагога.
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ, ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«СТУПЕНИ РОСТА» И РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
«МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Бушухина А.Ю.,
заведующая РИМК МУ «Управление образования Администрации Катайского района»
Институт развития образования и социальных технологий с 2015 года реализует проект «Региональная система методического сопровождения подготовки работников образования к работе в условиях внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов «Ступени роста». Целью проекта
является создание специально организованного методического пространства
педагогического взаимодействия (методической инфраструктуры), обеспечивающего профессиональное становление и развитие педагога.
Муниципальный – один из уровней региональной сетевой модели методической работы.
Ведущими механизмами совершенствования методической работы в районе являются создание муниципального методического ресурса, методический
аудит, развитие межшкольного сетевого взаимодействия, развитие системы
тьюторства и наставничества.
Методическая работа на муниципальном уровне направлена на решение
следующих задач:
использовать потенциал образовательных организаций и педагогов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для оказания
адресной методической поддержки педагогам;
развивать новые формы методической поддержки, основанные на принципах сетевого взаимодействия;
тиражировать инновационный педагогический опыт через организацию
взаимодействия педагогов и образовательных организаций;
организовать наставничество.
Реализация данных задач осуществляется посредством организации муниципальных и межмуниципальных методических мероприятий.
Одной из оптимальных форм проведения мероприятий, на наш взгляд,
является «методическая мастерская». В основу данной технологии положен системно-деятельностный подход, что соответствует требованиям ФГОС.
«Методическая мастерская» – это такая форма методических мероприятий, которая создает условия для обмена успешным педагогическим опытом
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работы и для обретения какого-то опыта путем самостоятельного или коллективного действия. В «мастерской» достигается максимальное приближение
к реальному опыту. Учитель становится субъектом, активным участником процесса, который осуществляет деятельность и анализирует ее.
Перед проведением «методической мастерской» проводится следующая
подготовительная работа: создается временная творческая группа учителей.
Используя метод «мозгового штурма», составляется план проведения «мастерской», определяются формы, методы, идеи.
Например, в 2016 году на муниципальном уровне была проведена «методическая мастерская» по теме «Активные формы развития профессионализма
педагогических кадров в ходе реализации ФГОС». В этот раз все внимание педагогов было приковано к системно-деятельностному подходу в образовании.
«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я вспомню, вовлеки меня в процесс, и я пойму, отойди, и я буду действовать». Эти строки древней китайской
пословицы послужили отправной точкой состоявшегося районного методического мероприятия.
Каждый из педагогов поделился с коллегами собственным опытом применения системно-деятельностного подхода в рамках своего урока.
Работа в группах дала возможность участникам «методической мастерской» высказать свое мнение, поделиться опытом и высказать свои предложения по обозначенной проблеме.
Мероприятие проходило в творческой плодотворной обстановке, имело
практическую направленность по обмену опытом педагогических работников.
Катайский район в рамках проекта «Ступени роста», согласно плану работы Шадринского межмуниципального информационно-методического центра
(ММИМЦ), в 2017 году провел межмуниципальные мероприятия для учителей
начальных классов по теме «Шахматы в школе: актуальные проблемы»
и для воспитателей ДОУ – интерактивную игру «Сказка про Шаха и Шахматы».
После посещения учебных занятий по шахматам «Ладья против Слона»
(2 Б кл.), «Ход конем» (2 А кл.) работа в «мастерской» продолжилась в формате «круглого стола» по теме «Шахматное образование в школах: задачи и перспективы развития». Каждый стал активным участником обсуждения проблем,
представив свой опыт работы. Подведение итогов прошло с применением методики «Семь шляп». Присутствующие на мероприятии учителя совместно
разработали методические рекомендации по теме «мастерской».
В 2018 году проведены межмуниципальные мероприятия для школьных
библиотекарей и учителей астрономии в формате «методической мастерской».
После обзорного выступления заместителя директора по воспитательной
работе по теме «Роль школьной библиотеки в формировании патриотического
сознания подрастающего поколения» школьные библиотекари посетили мастер-класс по использованию ресурсов библиотеки при подготовке воспитательных мероприятий, были активными участниками заседания Катайского литературного клуба, прошли библио-квест.
«Актуальные вопросы преподавания астрономии в условиях модернизации системы образования» – такова была тема «методической мастерской»
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для учителей астрономии. После обзора нормативной базы, материального
обеспечения, методических особенностей учебного предмета «Астрономия»
учителя посетили бинарный урок по астрономии и географии «Земля» (11 кл.).
Также был подготовлен практикум по работе с электронными образовательными ресурсами по астрономии. Учитель информатики показала, как устанавливать соответствующие электронные программы, позволяющие изучать небесные тела в режиме реального времени. Учителя работали небольшими группами за компьютерами, получая пошаговую инструкцию.
Учителя и библиотекари были вовлечены в разнообразные активные
формы и виды деятельности, что как раз и соответствует методике проведения
«методической мастерской».
Чтобы данные мероприятия были продуктивными и полезными, основная задача муниципальной службы – правильно использовать методический
ресурс, передовой опыт, хорошо знать профессиональный потенциал своих
коллег, кто чем «силен».
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА
Глухих Т.В.,
учитель начальных классов МКОУ «Частоозерская СОШ», Частоозерский район
Изменение целей образования предполагает изменение содержания
и способов организации учебного процесса. Все это требует повышения профессионального мастерства педагогов. А повышение профессионального мастерства, профессиональной компетентности педагогов – один из факторов
успешной реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Но обеспечить такую профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС можно только через создание системы
непрерывного профессионального развития, на что и направлена региональная
многоуровневая система методического сопровождения «Ступени роста». Вся
методическая работа – это система взаимосвязанных мероприятий, основанная
на достижениях науки, передового педагогического опыта, на конкретном анализе образовательного процесса, направленных на повышение квалификации
и профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогического коллектива. Самым главным и существенным в методической работе является оказание реальной, действенной помощи педагогам в развитии их мастерства, участвуя в различных формах ее
проведения (рис. 1).
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Рис. 1. Формы методической работы

Содержание системы повышения квалификации нацелено на результат –
развитие профессиональной компетентности педагогов. Муниципальная методическая служба контролирует своевременную курсовую подготовку в соответствии с запросами педагогов. Благодаря развитию дистанционных форм работы педагоги получили возможность повышать свой профессиональный уровень в удобное для них время.
На заседаниях муниципальных методических объединений учителя представляют свой опыт работы, анализируют состояние преподавания учебного
предмета, рассматривают технологии и методы педагогической деятельности.
Но такой работы недостаточно для педагога, так как такие объединения проходят редко, состав учителей по некоторым предметам очень мал, и не всегда
учителя могут получить необходимую методическую помощь на муниципальном уровне.
Следующей ступенькой в повышении профессионального уровня является участие в межмуниципальных методических мероприятиях, которые, как
правило, носят практический характер, поэтому я, еще и как завуч школы, внимательно слежу за планом работы межмуниципального центра и направляю
учителей школы на то или иное методическое мероприятие.
А затем после их посещения в рамках школьных методических объединений проводим обмен мнениями, что интересного каждый педагог взял для своей работы.
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И каждый раз мы убеждаемся, что при посещении межмуниципальных
мероприятий мы получаем много новой для работы информации.
Например, лично я в 2018 году, посетив в Лебяжье семинар по подготовке
к областному фестивалю «Учитель года» и послушав выступления других учителей, поняла, на что мне надо обратить внимание, как лучше подготовить материалы на конкурс и особенно провести мастер-класс на фестивале. И это позволило мне стать призером в номинации «Учитель-мастер», а также стать одним из победителей в номинации «Мир. Дружба. Память».
Нам очень важно услышать о себе мнение своих коллег из других образовательных учреждений (ОУ), поэтому ежегодно на базе школы также проводятся межмуниципальные мероприятия.
Для педагогов, реализующих областной проект «Интеллектуал Зауралья»,
был проведен открытый урок с показом интересных приемов активизации внимания учащихся, показаны необычные презентации к уроку, что вызвало большую заинтересованность педагогов. На методической выставке присутствующие познакомились с наработками учителей школы.
Вся работа семинара для учителей, преподающих курс «Основы религиозных культур и светской этики», была направлена на то, чтобы показать тесное взаимодействие школы и семьи. Педагоги посмотрели открытый урок
по теме «Праздники в исламской и христианской культурах», в подготовке которого огромную помощь оказали родители, родственники обучающихся
и школа искусств.
Учителя, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), смогли увидеть бинарные уроки математики и технологии, занятия
по внеурочной деятельности, познакомились с работой школьного психолога,
оценили результаты социального партнерства детей с ОВЗ и предприятиями села.
Педагогам-психологам представилась возможность посмотреть занятия
родительского клуба, увидеть необычные приемы работы с детьми и родителями, направленные на гармонизацию семейных отношений.
Таким образом, методические мероприятия межмуниципального уровня
позволяют:
включить педагогов из разных образовательных организаций в активную
деятельность;
подтолкнуть к глубокому самоанализу своей деятельности каждого педагога;
создать условия для трансляции и распространения опыта успешной педагогической деятельности;
познакомиться не только с теоретическими вопросами, но и изучить реализацию данных теоретических вопросов на практике.
Благодаря региональному проекту «Ступени роста» педагоги, как по лестнице, идут вверх. Вспомним слова мудрого Т. Померанца, философа, ученого:
«Высока лестница Якова, но с каждой ступени видны звезды».

48

ОРГАНИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ПЕДАГОГАМИ НА УЧРЕЖДЕНЧЕСКОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Кирьянова М.М.,
заведующая РИМК МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»
Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот единственный курс учительской жизни.
К.Д. Ушинский
Каждый педагог обязан систематически повышать свой профессиональный уровень (пп. 7 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»). Система образования предлагает
широкий спектр возможностей для совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников: это и курсы повышения квалификации, и методические мероприятия на учрежденческом, муниципальном,
межмуниципальном, региональном уровнях, и самообразование.
В последние годы в практику работы образовательных учреждений вводится большое количество стандартов (ФГОСы, профессиональные стандарты),
различные формы независимой оценки качества образования (ВПР, ГИА, НИКО, НОКО и др.), к реализации которых должны быть готовы педагоги. В данных условиях каждый педагог выстраивает свою индивидуальную траекторию
развития, используя возможности, предоставляемые системой образования.
В связи с этим нуждается в корректировке традиционная практика организации и управления методической работой. В современных условиях все более актуальной становится адресная (индивидуальная) методическая работа
с педагогом, организованная на основе выявленных у него несовершенств (затруднений).
В отличие от традиционных форм индивидуальное методическое сопровождение педагогов:
более индивидуализировано и гибко;
в большей степени учитывает динамику как самого профессионала, так
и того учреждения, в котором он работает;
более дифференцировано в плане учета специфики внешних и внутренних факторов роста профессионала;
более многоаспектно;
имеет постоянный характер, то есть продолжается в течение всей профессиональной деятельности специалиста.
На учрежденческом уровне организаторам методической работы необходимо:
1) инициировать, организовать и проконтролировать объективность
и полноту самоанализа педагогов по направлениям:
знание и выполнение требования ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования детей с умственной
отсталостью;
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соответствие требованиям профессионального стандарта;
результаты участия обучающихся в независимых процедурах оценки качества образования;
владение современными образовательными технологиями;
2) оказать помощь педагогам в определении их профессиональных несовершенств на основе самоанализа и результатов внутреннего контроля;
3) организовать составление педагогами индивидуальных программ (планов, индивидуальных маршрутов) профессионального развития, оказать помощь в их разработке (приложение 1);
4) организовать контроль за реализацией данных программ (планов, индивидуальных маршрутов);
5) организовать их корректировку (при необходимости);
6) составить и реализовать сводный план оказания адресной методической помощи педагогам (приложение 2), включив в него мероприятия из п. 2
раздела III «Самообразовательная деятельность» индивидуальных программ
(планов, индивидуальных маршрутов) профессионального развития педагогов
(приложение 1);
7) назначить (при необходимости) наставника для педагога (это может
быть педагог, обучающиеся которого показали невысокие результаты ВПР,
ГИА и т.д.);
8) обеспечить работу наставника, контролировать ее эффективность.
Данная система внедряется в работу образовательных учреждений Куртамышского района, начиная с 2018-2019 учебного года. Форма индивидуальной программы (плана, индивидуального маршрута) профессионального развития педагога была разработана на заседании районного методического совета.
Как правило, индивидуальные планы разрабатываются самими педагогами. Самостоятельно написать качественный индивидуальный план в состоянии
только зрелый педагог, хорошо информированный по вопросам реализации
ФГОС, осознающий собственные проблемы и стремящийся к профессиональному совершенству. Педагогам необходимо подсказать, что можно использовать для приобретения нужных профессиональных компетентностей, какими
возможностями системы методической работы разных уровней стоит воспользоваться. Нужно стремиться, чтобы сама процедура разработки индивидуального плана не была забюрократизирована и не приобрела формальный характер.
План – это прогнозирование профессионального роста, развития, это средство,
помогающее учителю подняться над повседневностью, текучкой, очертить новые границы, определить перспективы, обозначить будущие профессиональные
достижения.
Задача администрации образовательного учреждения состоит в том, чтобы планирование профессионального развития постепенно становилось для педагога не только обязанностью, но и его внутренней потребностью, помогало
ему продвигаться вперед, самостоятельно решать новые задачи.
В текущем учебном году персонифицированный подход в методической
работе организован и на муниципальном уровне. Он регламентирован приказом МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»
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от 24.09.2018 г. №301 «Об утверждении и реализации комплекса мер по кадровому обеспечению и развитию кадрового потенциала муниципальной системы
образования на 2018-2020 годы». Деятельность организована по следующему
алгоритму:
1) определить категории педагогов, которым необходима методическая
поддержка (в 2018-2019 году – это педагоги, работающие в 9, 11 классах, которые впервые готовят обучающихся к ГИА, педагоги, обучающиеся которых показали низкие результаты на ГИА в предыдущие годы);
2) собрать информацию при сверке кадров о данных педагогах (приложение 2);
3) определить совместно с педагогом, руководителем районного профессионального объединения педагогов, наставником (назначенным при необходимости) формы и содержание индивидуальных методических мероприятий,
составить план;
4) организовать контроль за реализацией данного плана;
5) направить педагога на курсы повышения квалификации по вопросам
подготовки к ГИА.
Кроме этого, при проведении проверок образовательных учреждений отделом образования изучаются форма и содержание индивидуальных программ
(планов, индивидуальных маршрутов) профессионального развития педагогов
и деятельность администрации по данному направлению.
Планируем в текущем учебном году отработать систему организации адресной методической работы с педагогами на учрежденческом и муниципальном уровнях. В дальнейшем категории педагогов, для которых организована
адресная методическая помощь, будут увеличены.
Приложение 1
Индивидуальная программа (план, индивидуальный маршрут)
профессионального развития педагога
____________________________________________________________________
I. Профессиональные «несовершенства»
1) профессиональные «несовершенства» (затруднения), выявленные при самоанализе
(результаты ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, мониторинг образовательных достижений обучающихся, анкетирование, затруднения в реализации ФГОС, профессионального стандарта, вопросы
аттестации и др.);
2) профессиональные «несовершенства» (затруднения), выявленные при внутреннем
контроле (заполняется администрацией)
II. Цель и задачи
III. Самообразовательная деятельность
1. Индивидуальная работа педагога (в том числе над темой самообразования)
№
Отметка
Мероприятия
Дата
п/п
о выполнении
1
2. Индивидуальное методическое сопровождение педагога (заполняется администрацией, педагогом-наставником)
№
Отметка
Мероприятия
Дата
п/п
о выполнении
1
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3. Участие педагога в учрежденческих мероприятиях по повышению профессионального уровня
№
Отметка
Мероприятия
Дата
п/п
о выполнении
1
4. Участие педагога в муниципальных мероприятиях по повышению профессионального уровня
№
Отметка
Мероприятия
Дата
п/п
о выполнении
1
5. Участие педагога в межмуниципальных мероприятиях по повышению профессионального уровня
№
Отметка
Мероприятия
Дата
п/п
о выполнении
1
6. Участие педагога в региональных мероприятиях по повышению профессионального уровня
№
Отметка
Мероприятия
Дата
п/п
о выполнении
1
2
…
7. Курсы повышения квалификации
№
п/п
1

Тема

Дата

Отметка
о выполнении

8. Мероприятия по обобщению и распространению опыта работы
№
п/п
1

Форма

Дата

Отметка
о выполнении
Приложение 2

№
п/п

Предмет

Учителя, работающие в 9, 11 классе
Необходимость адресной
Курсы по подгометодической помощи
Учитель
товке к ГИА, год
на школьном уровне/
на муниципальном уровне

1
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ОПОРНАЯ ШКОЛА – ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Попова Е.Н.,
заместитель директора по НМР МКОУ «Варгашинская СОШ №1», Варгашинский район
Методическая работа – особый вид педагогической и исследовательской
деятельности учителей, администрации школы, направленный на повышение
квалификации и профессионального потенциала каждого учителя и всего педагогического коллектива в целом. Коллектив школы старается делать все возможное для распространения накопленного опыта работы, саморазвития каждого учителя и коллектива в целом.
МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» является региональной опорной школой по русскому языку и литературе, поэтому
в течение 2017 года и 2018 года на базе школы для учителей русского языка
и литературы проведены семинары, открытые уроки и мастер-классы. Учитель
М.В. Герасименко дважды проводила на курсах в ГАОУ ДПО ИРОСТ занятия
в форме авторской школы по теме «Формирование и развитие УУД учащихся
средствами современных образовательных технологий».
На муниципальном уровне школа является опорной по проблеме «Адаптивная система методической работы в общеобразовательном учреждении», ежегодно в плане работы опорной школы разрабатываются мероприятия по запросам педагогических работников района и на основе проводимой диагностики.
В 2018 году школа провела методическую неделю для учителей начальных классов и учителей-предметников района с открытыми уроками, семинарами, мастер-классами и консультациями.
На всех этих мероприятиях педагоги школы получают возможность показать свой опыт работы, а, следовательно, самосовершенствоваться, повышать
уровень своего профессионального мастерства.
На межмуниципальном уровне школа является опорной по предметам
«Биология», «Химия» и «Физика». Для данной категории учителей проведены
два межмуниципальных семинара по темам «Формирование познавательного
интереса обучающихся средствами технического проектирования» и «Организация исследовательской деятельности обучающихся».
На первом семинаре были рассмотрены вопросы, касающиеся организации проектной деятельности учащихся, использования легоконструирования
и робототехники в начальной школе, на уроках информатики и физики. На
этом семинаре мы сделали акцент на использовании возможностей школы в
данных вопросах. Учащиеся демонстрировали свои проекты – легороботы с использованием презентаций.
Второй семинар мы провели в форме практикума. Не секрет, что не все
педагоги нашей школы и округа имеют четкое представление об организации
исследовательской деятельности. В первой части мероприятия мы попытались
выявить затруднения учителей по данному направлению деятельности.
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Например, были взяты широкие темы: пыль, лук, мед, соль, сахар, уксус,
йод. Нужно было из этих слов сформулировать конкретную узкую тему для исследования, коротко отразить суть исследования, цель, задачи, гипотезу, актуальность, этапы работы, методики исследования, выводы, рекомендации.
Затем был представлен опыт работы по организации исследовательской
деятельности в предметной области «Химия». Для присутствующих был проведен мастер-класс по теме «Определение витаминов в продуктах питания» с целью показа возможностей школьной лаборатории для определения наличия витамина С в отдельных продуктах питания. Для выполнения практической части
педагогам были представлены методики исследования и необходимое оборудование.
На семинаре был сделан обзор исследовательских работ учащихся
по химии и биологии, например, «Качество воды в скважинах п. Варгаши»,
«Влияние никотина на живой организм», «Влияние алкоголя на организм человека», «Содержание нитратов в овощах и фруктах», «Биологическая роль йода
и его содержание в некоторых продуктах питания» и другие.
Таким образом, задача опорной школы – помочь учителям проанализировать собственное профессиональное мастерство, вселить уверенность, что они
могут работать лучше, и подсказать на конкретных примерах положительного
педагогического опыта, как это можно сделать. А помочь – значит ликвидировать обнаруженные недостатки.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МСО
МИШКИНСКОГО РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ
К РАБОТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ПЕДАГОГА
Табакова Е.А.,
заведующая РИМК МОУО Администрации
Мишкинского района
Одним из актуальных направлений работы методической службы
в настоящее время является деятельность по подготовке педагогов к работе
по профессиональному стандарту. В Мишкинском районе эта работа началась
в 2015 году, когда на заседании районного методсовета заместители руководителей ОО впервые были ознакомлены с профстандартом педагога и нормативными документами, сопровождающими его внедрение.
В соответствии с региональным планом мероприятий по подготовке
к введению и реализации профстандарта разработан план на муниципальном
уровне и уровне ОО. В феврале 2016 года были проучены 2 тьютора. В марте
2016 года прошел семинар-практикум для руководителей ОО и их заместителей
по УВР. Педагоги-тьюторы провели практическую работу с присутствующими
по рассмотрению структуры и содержательных блоков профстандарта, сравнению его с должностными требованиями педагогов в квалификационном спра54

вочнике. На этом заседании были поставлены задачи по организации методической работы на муниципальном и учрежденческом уровнях.
Начиная с 2016 года, профстандарт изучался в ОО на заседаниях школьных методических объединений, педсоветах, методсоветах. Данный вопрос был
озвучен и на родительских собраниях. Районная итоговая конференция в 2016
году была проведена по теме «Реализация профессионального стандарта педагога как ключевой фактор качества образования и воспитания». Представлен
материал, например, по темам: «Самообучающаяся школа. Роль администрации
по введению профстандарта», «Профессиональное становление педагогов как
средство повышения качества дошкольного образования», «Роль профсоюзной
организации в реализации профстандарта педагога». В рамках предметных
РМО проведены соответствующие мероприятия. Так, например, прошел семинар-практикум для учителей начальных классов, где педагоги обсуждали требования профстандарта в сопоставлении с требованиями к кадровым условиям,
предъявляемым ФГОС. Заседание РМО педагогов дополнительного образования прошло по теме «Профстандарт педагога. Индивидуальная траектория
профессионального саморазвития».
Вопрос индивидуального повышения квалификации был рассмотрен
в сентябре нынешнего учебного года с руководителями РМО. В октябре 2018
года на расширенном заседании методсовета с заместителями руководителей
ОО по УВР, руководителями ДОУ были рассмотрены итоги сверки кадров, акцент был сделан на организации индивидуального повышения квалификации
и аттестации педагогов. Вопрос внедрения профстандарта педагога неоднократно выносился на обсуждение на совещании руководителей ОО при заведующем МОУО. В соответствии с планом на муниципальном уровне была проведена диагностика педагогов на предмет соответствия требованиям профстандарта. Результаты диагностики были взяты за основу дальнейшей работы как
на институциональном, так и на муниципальном уровне.
Начиная с 2016 года, 125 педагогов и руководителей ОО района посетили
10 методических мероприятий, касающихся вопроса внедрения профстандарта
педагога, на межмуниципальном уровне, например, семинары: «Из опыта реализации профессионального стандарта педагога»; «Окна педагогического мастерства. Самообучающаяся ОО»; «Актуальные вопросы аттестации педагогических работников в 2016 году»; курсы повышения квалификации: «Применение профстандарта педагога», «Нормативные основы и практика введения эффективного контракта».
Должное внимание уделяется методической поддержке молодых педагогов, стаж которых – от 1 года до 5 лет. На межмуниципальном уровне для них
традиционно работает «Школа молодого педагога». Рассматривались вопросы,
в том числе по темам: «От молодого специалиста к успешному педагогу» (Альменевский район), «Опыт внедрения ФГОС: проблемы, поиск, находки» (Мишкинский район), «Создание организационно-методических условий для успешной профессиональной деятельности молодого специалиста в условиях современной школы» (Сафакулевский район).
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В районе не первый год работает «Школа молодого учителя». Всем молодым специалистам назначаются наставники из числа педагогов-стажистов. Это
направление в последнее время получило как будто «второе дыхание». В этом
учебном году планируем разнообразить формы взаимодействия педагоговнаставников и начинающих педагогов, например, проводить совместные уроки.
Большие надежды мы возлагаем на работу педагогов опорных школ.
В настоящее время проводятся консультации для учителей математики, нуждающихся в методической поддержке по преподаванию своего предмета.
Важными считаем мероприятия, проводимые ГАОУ ДПО ИРОСТ,
по проблемам внедрения профстандарта педагога: это и курсы повышения квалификации, и заседания методического совета, и обучающие семинары, и вебинары. В работе используем материалы сайта ГАОУ ДПО ИРОСТ (в частности,
в разделе «Внедрение профессионального стандарта» и Виртуальном методическом кабинете).
Курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ в 2017
и 2018 годах по соответствующей тематике прошли руководители и воспитатели ДОУ.
В 2017 году 5 учителей математики и 5 учителей русского языка приняли
участие в апробации модели уровневой оценки профессиональных компетенций. Все педагоги успешно прошли тестирование.
В октябре 2018 года педагоги района приняли участие во Всероссийском
тестировании, которое предполагало установление уровня знаний учителей и руководителей общеобразовательных организаций не только по преподаваемому
предмету, но и знаний ФГОС НОО и ООО, Законов и нормативно-правовых актов различного уровня в сфере образования и воспитания, а также уровня сформированности ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями квалификационных характеристик, установленных в профстандартах. В тестировании приняли участие 109 педагогов (56% от общего числа) из 8 школ (всего 9). В среднем, выполнение заданий составило 81%. Эти результаты также дают нам право
сделать определенный вывод об уровне профессиональной компетентности
наших педагогов и строить дальнейшую работу по его повышению.
Надо отметить, что по итогам проведенного районного мониторинга работа по подготовке к внедрению профстандарта педагога более активно ведется
в ДОУ: соответствующие приказы, план-график, должностные инструкции, заключение трудовых договоров на основе «эффективного контракта» – эта работа проведена в большинстве дошкольных образовательных учреждений.
В школах же эта работа продвигается более низкими темпами. За последний
год в районе сменились три директора школы. Необходима на сегодня адресная
методическая помощь именно этим руководителям. Методкабинетом запланирован в декабре 2018 года семинар для начинающих руководителей, он пройдет
при непосредственном участии тьюторов.
Особое внимание, конечно, необходимо уделить индивидуальному повышению квалификации. Запланировано обучение в ГАОУ ДПО ИРОСТ 6 педагогов, ведущих 3 и более предмета, а также 3 педагогов-неспециалистов. Еще
по технологическим картам – 12 педагогов и 9 руководителей и заместителей
руководителей образовательных организаций.
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В октябре 2018 года разработан комплексный план по кадровому обеспечению и развитию кадрового потенциала муниципальной системы образования на 2019-2021 годы, в котором отражены, в том числе, методические мероприятия, направленные на профессиональный рост педагогов: обобщение информации о профессиональных затруднениях педагогов, наличие индивидуальной программы профессионального развития у 100% педагогов; проведение
районного конкурса педагогического мастерства (в нынешнем учебном году
участниками конкурса станут учителя, воспитатели ДОУ и педагоги дополнительного образования); оказание адресной методической помощи педагогам через работу территориальных школьных округов и территориальных опорных
методических кабинетов; развитие движения самообучающихся организаций.
В нынешнем учебном году районная методическая тема звучит так: «Самообучающаяся организация как механизм непрерывного профессионального
развития педагога». Работа над ней рассчитана на два года. Надеемся, что эти и
другие меры на учрежденческом и муниципальном уровнях будут способствовать росту профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями профстандарта.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ШКОЛЫ, ДОО)
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Бабарыкина Л.А.,
старший воспитатель МКДОУ «Глядянский
детский сад «Малышок», Притобольный район
Одной из центральных проблем в современном мире является безопасность жизнедеятельности. В последние десятилетия часто встречаются сообщения о терактах, об исчезновениях детей, в домах появляется все больше
и больше электроприборов… Никто не застрахован ни от техногенных катастроф, ни от стихийных бедствий. Каждый человек сталкивается с опасностями, попадает в ситуации, которые требуют незамедлительных решений. Особую тревогу вызывают дети. В условиях социального, экономического, природного неблагополучия естественная любознательность ребенка может стать
небезопасной для него. У детей дошкольного возраста слабо развито умение
анализировать обстановку, часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранению, они не могут спрогнозировать последствия своих действий. Задача взрослых – уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них любознательности, открытости и доверия к миру. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим оберегать и защищать ребенка. Необходимо подготовить его к сложным, а порой опасным жизненным обстоятельствам,
научить осознанно действовать, помочь овладеть элементарными навыками поведения в той или иной ситуации.
Формирование основ безопасного поведения федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования рассматривается
как один из приоритетов социализации ребенка.
Коллективы многих дошкольных образовательных организаций находятся в поисках новой творческой и плодотворной работы по основам безопасности детей дошкольного возраста.
Вопросы безопасности жизнедеятельности разрабатывались отечественными учеными (В.А. Алексеенко, В.С. Беловым, А.С. Вернадским, А.В. Гастюшиным, В.А. Левицким, И.М. Сеченовым и др.). Большой вклад в решение
проблемы самосохранения и безопасности человека внесли исследования зарубежных ученых (А. Адлера, П. Маслоу, Б. Паскаля, З. Фрейда и др.).
Научные труды Н.Н. Авдеевой, Л.П. Анастасовой, К.Ю. Белой, Г.К. Зайцевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Т.Г. Хромцовой раскрывают вопросы
привития навыков безопасности детям старшего дошкольного возраста.
Важную роль в процессе формирования основ безопасного поведения детей играет методическая работа в дошкольном образовательном учреждении.
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Методическая работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности детей понимается как целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных
на повышение профессионального мастерства каждого педагога в вопросах
формирования основ безопасности, на повышение качества воспитательнообразовательной работы в дошкольном образовательном учреждении. Поэтому
одно из приоритетных направлений методической работы современного детского сада – постоянное повышение профессионального уровня педагогов посредством разнообразных форм и методов.
Разнообразные формы организации методической работы с педагогами
представлены в работах К.Ю. Белой, В.П. Дубровой, О.Л. Зверевой, Е.П. Милашевич. Среди эффективных форм методической работы выделяют мастерклассы, круглые столы, дискуссии, проектные семинары, кейс-технологии, игры, творческие мастерские, викторины и др.
В сентябре 2017 года в нашем детском саду было проведено анкетирование
педагогов на знание основ безопасности жизнедеятельности и применение разнообразных форм работы в этом направлении с детьми и родителями. Выявление
уровня знаний теоретического материала проходило в форме тестирования
и включало пятнадцать вопросов. За каждый правильный ответ начислялся один
балл. 12-15 баллов – педагог компетентен в вопросах безопасности жизнедеятельности, 8-11 баллов – педагог частично обладает знаниями в данной области,
ниже 8 баллов – педагог испытывает затруднения, не уверен в своих знаниях.
Другая анкета содержала вопросы о проблеме формирования представлений о безопасности жизнедеятельности у дошкольников:
Знакомите ли вы дошкольников своей возрастной группы с правилами
обращения с опасными предметами?
Проводите ли вы с дошкольниками беседы о правилах поведения
при контактах с незнакомыми людьми?
Знают ли дошкольники вашей возрастной группы правила дорожного
движения?
Целесообразно ли проводить специально организованную образовательную деятельность с детьми по формированию у них представлений о безопасности жизнедеятельности в дошкольном образовательном учреждении?
Какие формы работы вы используете в работе с детьми? С родителями?
На вопросы этой анкеты воспитатели отвечали в свободной форме.
Результаты анкетирования показали, что 66,7% педагогических работников компетентны в вопросах безопасности и в использовании разнообразных
форм работы с детьми и родителями; 33,3% педагогов частично компетентны
в вопросах выбора разнообразия форм работы с детьми и родителями.
В связи с полученными данными анкеты, в 2017-2018 учебном году
для повышения знаний педагогов по основам безопасности в нашем детском
саду была проведена следующая работа:
оформлены рекомендации воспитателям относительно содержания, форм,
методов работы с детьми и родителями;
оформлена выставка новых наглядно-дидактических и методических материалов;
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пополнены группы детской литературой и наглядными пособиями;
подобраны и систематизированы игры по всем группам по теме «Безопасность»;
оформлены картотеки стихотворений и загадок по теме «Безопасность».
Консультации по теме «Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста» раскрывали цели и задачи, формы организации воспитательно-образовательного процесса, расширили знания педагогов о предметноразвивающей среде в разных возрастных группах.
Семинар-практикум помог воспитателям определить задачи в работе
с детьми и родителями, ответить на вопрос: «Достаточно ли эффективна работа,
которую вы проводите в группах?». Педагогические работники проанализировали развивающую среду в группах, наметили пути ее расширения.
В конце учебного года было проведено повторное анкетирование, которое показало, что 91,3% педагогов компетентны в вопросах безопасности
и в использовании разнообразных форм работы с детьми и родителями.
В летний период воспитателями были оформлены стенды по правилам
дорожного движения, правилам пожарной безопасности, правилам поведения
в быту и социуме.
После проведенной работы определились педагоги, наиболее заинтересованные данной темой, из их числа была создана творческая группа по разработке программы по формированию основ безопасности. Анализируя свой опыт
работы и применяя опыт работы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Курган «Детский сад №61», воспитатели разработали программу по формированию основ безопасности в нашем детском
саду (далее – Программа).
В данной Программе представлены цели, задачи, формы и методы работы
с детьми и родителями. Программа реализуется в совместной деятельности
воспитателя с детьми: через разные виды деятельности и в разное время пребывания ребенка в детском саду, один раз в неделю выделено время для целенаправленной работы по формированию основ безопасности.
Основными формами и методами совместной деятельности воспитателя
с детьми являются:
моделирование игровых обучающих ситуаций;
проектирование;
игры;
экспериментирование;
общение и рефлексия (беседы, наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы и др.).
В игровых обучающих ситуациях дети ставятся в условия, приближенные
к реальности. Имитируя действия (пешехода, водителя), общаясь и проговаривая правила поведения в игре, ребенок формирует опыт безопасной жизнедеятельности (что он может сделать сам, как и к кому обратиться за помощью).
Еще одна форма методической работы – разработка и реализация проектов. Участники проекта анализируют то, что сделано на данный момент, определяют желаемый результат, действия, которые необходимо произвести, чтобы
достичь поставленных целей.
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Творческая группа руководит проектной деятельностью, помогает поставить цели, корректирует планы, участвует в анализе результатов.
В период с сентября по ноябрь 2018 года были реализованы проекты
«Моя книжка об опасных предметах» (средние группы), «Фликеры» (старшая
группа), «По дороге в детский сад» (подготовительная группа). В каждом проекте участвовали дети, воспитатель, родители. Совместная работа способствовала развитию познавательной активности детей, их творческих способностей,
коммуникативных навыков, воспитанию навыков адекватного поведения в различных опасных ситуациях.
Игры (как основной вид деятельности дошкольника) дают возможность
сформировать представление о мерах предосторожности и возможных последствиях их нарушений, о способах безопасного поведения. При реализации Программы используются дидактические, подвижные, сюжетные игры. При разыгрывании ситуаций со сказочными персонажами на предмет опасных контактов с незнакомыми людьми дети попадали в неприятную ситуацию (соглашались идти
с бабушкой (злой ведьмой) искать клад). При проведении подвижных игр «Светофор», «Пожарные на учениях» решаются задачи и по физическому развитию.
Эксперименты интересны как детям, так и взрослым. Например, в ходе
проекта «Фликеры» были проведены эксперименты со световозвращающими
элементами, лентами и тканью. Воспитанники посмотрели, как отражают свет
разные материалы, если их освещать тусклым и ярким светом фонарика.
Чтение и анализ детских произведений на данную тему частично осуществляются на занятиях по ознакомлению с художественной литературой.
Во время занятий по изобразительной деятельности дети закрепляют понятия
«Огонь добрый, огонь злой», учатся правильному обращению с ножницами,
клеем. В процессе ознакомления с окружающим миром дети узнают о ядовитых
грибах, о правилах поведения с животными. Таким образом, формирование основ безопасности происходит ежедневно в разных видах деятельности детей.
Не остаются без внимания и наглядные материалы для детей. Для закрепления и повторения правил безопасного поведения педагогами изготовлены
лэпбуки «Правила дорожного движения», «Правила пожарной безопасности»,
«Опасности в доме».
На территории детского сада оформлена дорожная разметка, используются выносные дорожные знаки и большие машины.
Задачи по формированию основ безопасности решаются и в совместной
деятельности с социумом. Инспектор пожарной части, сотрудники ГИБДД, работники библиотеки проводят беседы и занятия с детьми старших и подготовительных групп. Дошкольники посещают пожарную часть и с удовольствием
рассматривают костюмы пожарных и автомобили. Детям нравится и игровая
комната в библиотеке, где можно посмотреть мультфильм и отдохнуть на мягких диванах.
Во время экскурсий на луг, речку, по улицам села, которые проходят
совместно с родителями, дети закрепляют правила поведения и безопасности
на дорогах и в природе.
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В работе с родителями используем традиционные собрания (с приглашением сотрудников ПЧ и ГИБДД), консультации, памятки; родители являются
активными участниками проектов. В дальнейшем планируем расширить формы
работы с родителями: провести практикум и соревнования совместно с детьми.
Для достижения наилучшего результата в работе по формированию основ
безопасности мы хотели бы создать оптимально насыщенную развивающую
среду, расширить связь с социумом (провести мероприятия со школой и соседним детским садом) и организовать театрализованную деятельность с детьми.
Надеемся, что использование разнообразных форм и методов работы
по формированию основ безопасности жизнедеятельности с учетом возрастных
особенностей детей позволит педагогам достичь результатов освоения Программы:
наличие начальных представлений об опасностях дома, на улице, дороге,
общественных местах и природе, их возникновении и последствиях;
умение предвидеть опасности, по возможности избегать их и при необходимости действовать в соответствии с ситуацией;
владение элементарными навыками защиты от опасностей и предотвращения опасных ситуаций;
соблюдение культуры безопасного образа жизни;
наличие позитивного отношения к безопасности с позиции себя, других
людей и объектов природы.
Формирование основ безопасности – непрерывная, кропотливая работа
с детьми, которая начинается с раннего возраста. Как сказал К.Д. Ушинский:
«Все, что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той глубины,
какой отличается все усвоенное в детские годы».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНКВЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ
В РАЗВИТИИ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Бакшеева Н.И.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №29»,
г. Курган
В современном мире активно происходят процессы модернизации образования. Современная дошкольная педагогика не может оставаться в стороне
от происходящих процессов. Речь – важнейшее средство общения и вершина
познавательных процессов. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи,
поэтому речевое развитие дошкольников необходимо рассматривать как основу
коррекционной деятельности.
Анализ научной литературы по проблемам речевого развития детей свидетельствует о том, что для современных детей характерно позднее начало
формирования речевой системы.
Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет быстро получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения – синквейна. Синквейн с французского языка переводится как
«пять строк», пятистрочная строфа стихотворения.
Актуальность и целесообразность использования дидактического синквейна в логопедической практике объясняется тем, что:
новая технология открывает новые возможности; современная практика
характеризуется поиском и внедрением новых эффективных технологий, помогающих оптимизировать работу учителя-логопеда;
гармонично вписывается в работу по развитию ЛГК; использование синквейна не нарушает общепринятую систему воздействия на речевую патологию
и обеспечивает ее логическую завершенность;
способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание
понятий;
является диагностическим инструментом, дает возможность педагогу
оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала.
Эта технология не требует особых условий его применения и органично
вписывается в работу по развитию лексико-грамматических категорий, способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание понятий, дает возможность педагогу оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала, носит характер комплексного воздействия, не только развивая речь, но
способствуя развитию высших психических функций (памяти, внимания, мышления), позволяет ребенку быть активным, творческим участником образовательного процесса.
При обучении составлению синквейна решаются следующие задачи: уточнение, расширение, активизация словаря; знакомство с понятиями «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее действие предмета», «слово, обо63

значающее признак предмета»; дети учатся подбирать к существительному прилагательные, подбирать к существительному глаголы; дети знакомятся с понятием «предложение», составляют предложения по предметной, сюжетной картине,
используя схемы предложений; дети выражают свое личное отношение к теме
одной фразой, используют знания пословиц, поговорок по заданной теме.
Новизна проекта заключается в следующем: метод синквейна можно
включать в работу с детьми, не нарушая структуры занятия. Данный метод может легко интегрироваться с другими образовательными областями программы, а простота построения синквейна позволяет быстро получить результат.
Методика синквейн, применяемая в работе с детьми по развитию речи,
будет способствовать успешной коррекции всей речевой системы в целом,
а именно: дети будут проявлять интерес к учебной деятельности на протяжении
всего занятия, будут активны на занятиях, смогут самостоятельно рассуждать,
классифицировать, делать и обобщать знания и выводы; адекватно реагировать
на оценку своей деятельности, иметь прочные знания об окружающем мире,
использовать полученные навыки в практической деятельности.
Сформированность лексических представлений
Дети будут иметь богатый словарный запас; безошибочно пользоваться
обобщающими словами и понятиями; свободно говорить на темы, выходящие за пределы видимой ситуации; владеть предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливать частные и общие связи между ними.
Сформированность грамматического строя речи
В результате коррекционной работы в конце года у детей заметно
снизится интенсивность словотворчества, разовьется критическое отношение
к речи, ее грамматическому оформлению, речевой самоконтроль.
Сформированность связной речи
Дети будут способны составлять тексты разного типа: описание, повествование, рассуждение. Детские описания будут включать называние объекта,
его детали и качества.
В любой педагогической системе «Педагогическая технология» – понятие, взаимодействующее с дидактической задачей. И если дидактическая задача
выражает цель обучения и воспитания, то педагогическая технология – пути
и средства их достижения, таким средством является технология синквейн, которую можно применять совместно с другими технологиями.
Предлагается определенный алгоритм, предложенный автором данной
технологии В.М. Акименко, который помогает составить рассказ на любую
лексическую тему. Лексические темы, которые усваивают дети коррекционной
группы, служат темами синквейнов.
Алгоритм составления синквейна: синквейн состоит из пяти строк, его
форма напоминает елочку.
Правила составления синквейна
Первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее
главную идею.
Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную
мысль.
64

Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках
темы.
Четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме.
Пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы
(ассоциативный ряд).
Эта технология универсальна.
Цель – добиться более глубокого осмысления вопроса, проверить умение
детей кратко и точно выразить свои мысли на заданную тему.
Примеры составления синквейна
1. Кукла.
2. Красивая, любимая.
3. Стоит, сидит, улыбается.
4. Моя кукла – самая красивая.
5. Игрушка.
1. Машина.
2. Быстрая, мощная.
3. Едет, обгоняет, тормозит.
4. Я люблю кататься.
5. Транспорт.
1. Дождь.
2. Мокрый, холодный.
3. Капает, стучит, льется.
4. Я не люблю дождь.
5. Вода.
В конце первого года обучения большинство старших дошкольников постепенно овладевает навыком составления синквейна, упражняясь в подборе
действий и признаков к предметам, совершенствуя способность к обобщению,
расширяя и уточняя словарный запас, работая с предложением.
Синквейн можно составлять на индивидуальных и групповых занятиях,
занятиях с одной группой или в двух подгруппах одновременно. Дети, умеющие
печатать, могут создавать синквейн на листе бумаги, не умеющие – в виде устных сочинений с опорой на схему. Можно дать работу на дом для совместной
деятельности ребенка и родителей: нарисовать предмет и составить синквейн.
Могут быть использованы такие варианты работы:
составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием
слов и фраз, входящих в состав синквейна);
составление синквейна по прослушанному рассказу;
коррекция и совершенствование готового синквейна;
анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части
(например, дан синквейн без указания темы, первой строки – на основе существующих строк необходимо ее определить);
полезно составлять синквейн для закрепления изученной лексической темы.
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Целесообразное использование синквейна
На занятиях для закрепления изученной лексической темы
1. Береза.
2. Тонкая, белоствольная.
3. Растет, зеленеет, радует.
4. Береза – символ России.
5. Дерево.
Для закрепления понятий, усвоенных на занятиях по подготовке к обучению грамоте.
1. Звуки речи.
2. Гласные, согласные.
3. Слышим, произносим, выделяем.
4. Звуки складываются в слова.
5. Речь.
На занятиях по развитию связной речи: используя слова из синквейна,
придумать рассказ.
1. Заяц.
2. Белый, пушистый.
3. Прячется, боится, убегает.
4. Я жалею зайца.
5. Дикое животное.
В зимнем лесу живет белый пушистый заяц. Жизнь у зайца трудная, он
боится волка и лису, увидев их, прячется или убегает. Мне жалко зайца. Зимой
диким животным жить трудно.
При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра, как возможность выразить свое
мнение, согласиться или не согласиться с мнением других, договориться.
Эффективность использования синквейна заключается в быстром получении результата и закреплении его, облегчении процесса усвоения понятий и их
содержания, расширении и актуализации словарного запаса, обучении выражать
свои мысли, подбирать нужные слова, выработке способности к анализу.
Написание синквейна требует от составителя реализации практически всех
его личностных способностей (интеллектуальных, творческих, образных). Составление синквейна полезно для выработки у детей способности к анализу. Использование дидактического синквейна на занятиях позволяет логопеду гармонично
сочетать в работе элементы трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной, что особенно актуально
в условиях работы с детьми с особыми образовательными потребностями.
Синквейн – это не способ проверки знаний детей, это способ на любом
этапе занятия, изучения темы проверить, что находится у воспитанников
на уровне ассоциаций.
Синквейн для воспитателя детского сада – это:
инструмент для синтеза и обобщения сложной информации;
средство творческого самовыражения ребенка;
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способ обогащения словарного запаса;
подготовка к краткому пересказу;
просто увлекательное занятие, благодаря которому каждый дошкольник
может почувствовать себя гением-творцом.
Синквейны – превосходный способ контроля. Сочинить синквейн, не зная
темы, предмета или текста, невозможно.
Эту технологию хорошо использовать как итог работы педсовета, создав
замечательные синквейны, выражающие суть работы коллектива и результатов
педсовета.
А еще синквейны очень удобно использовать для самоконтроля или же
в мнемонических целях. Если вы легко можете составить такое стихотворение,
то будьте уверены: тема усвоена хорошо. Кроме того, в синквейне содержится
ваше эмоциональное восприятие темы.
Образцы детских сочинений синквейна
в рамках изучения лексических тем
Лексическая тема «Грибы»
1. Гриб
2. Съедобный, старый.
3. Стоит, растет, прячется.
4. Люблю жареные грибы.
5. Полянка.
1. Боровик
2. Белый, вкусный, холодный.
3. Лежит на земле, прячется, растет.
4. Не люблю их есть.
5. Лес.

Лексическая тема «Осень»
1. Листья
2. Осенние, желтые.
3. Падают, летят, растут.
4. Люблю собирать листья.
5. Голые деревья.

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Битюцких Л.П.,
зам. директора по НМР МКОУ «Частоозерская СОШ», Частоозерский район
Время не стоит на месте, оно требует от нас движения, действия и инициативы. Проблем много, и решать их нам – участникам учебно-воспитательного
процесса.
На современном этапе качественным можно считать такое образование,
которое дает возможность человеку самоопределиться, самосовершенствоваться, саморазвиваться.
Самообразование только тогда считается законченным, когда человек
становится способным к дальнейшему саморазвитию.
Различные формы методической работы лишь тогда считаются эффективными, когда они нацеливают учителя на творческое переосмысление своей
работы. Не все учителя способны самостоятельно проанализировать свою деятельность и составить индивидуальные траектории профессионального развития. Они нуждаются в методической помощи.
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Системная работа по организации самообразования начинается с грамотной внутришкольной диагностики. Диагностика позволяет выявить как слабые,
так и сильные свои профессиональные знания и умения. Для каждого педагога
составлена карта комплексной диагностики профессиональных затруднений.
Область профессиональных затруднений педагогов содержит пять диагностических блоков: общепедагогический, научно-теоретический, методический,
психолого-педагогический и коммуникативный. Диагностический блок состоит
из разделов профессиональных затруднений. Раздел, в свою очередь, делится на
показатели профессиональных затруднений. Для составления карты используются следующие методы определения затруднений:
изучение документов педагога;
наблюдения в практической деятельности;
контрольно-методические срезы;
контроль ведения документации;
собеседование;
анкетирование;
самоанализ.
Таблица 1

Карта комплексной диагностики
Диагностические блоки
да
Общепедагогический блок
Владение современными образовательными технологиями:
умения разрабатывать рабочие программы по предмету;
умение организовывать исследовательскую деятельность;
применение современных образовательных технологий.
1. Владение методическими приемами и средствами их совершенствования:
владение основами научных знаний по предмету;
владение методикой преподавания предметов;
умение осуществлять связь по предмету с практикой.
2. Умение работать с информационными источниками:
умение работать с научной и учебной литературой;
умение донести получаемую информацию до учеников.
3. Умение осуществлять рефлексию:
умение адекватно оценивать результаты своей деятельности;
умение корректировать свою профессиональную деятельность;
умение прогнозировать результаты своей деятельности
Научно-теоретический блок
1. Знание теоретических основ науки преподаваемого предмета:
ориентация в целях и задачах науки;
владение основными закономерностями науки;
ориентация в отборе содержания обучения на основе научных данных, фактов, понятий.
2. Знание методов науки преподаваемого предмета:
ориентация в многообразии методов научного познания.
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Затруднения
отчасти
нет

3. Знание истории развития науки и ее современных достижений:
ориентация в истории научных открытий;
владение содержанием о современных достижениях науки
Методический блок
1. Знание содержания образования учащихся по учебному
предмету:
понимание целей и задач обучения;
ориентация в учебных планах и программах;
вычисление ведущих знаний, умений, навыков, которые
необходимо сформировать.
2. Знание методов и приемов обучения:
ориентация в разнообразии методов и приемов обучения;
приемов активизации познавательной деятельности;
приемов активизации мыслительной деятельности.
3. Знание форм организации обучения:
ориентация в разнообразии различных форм;
организации познавательной деятельности;
индивидуальная форма работы;
групповая и парная формы работы.
4. Знание средств обучения:
ориентация в разнообразии, специфике и условиях использования различных средств обучения;
ИКТ на уроках;
электронно-вычислительная техника;
изготовление и применение наглядных средств.
5. Знание УУД и способы их развития:
личностные;
рефлексивные;
познавательные;
коммуникативные.
6. Знание видов и способов рефлексии:
виды рефлексии;
анализ и самоанализ деятельности учащихся;
определение эффективности мероприятия.
7. Имеются затруднения:
работа с одаренными детьми;
подготовка учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Психолого-педагогический блок
1. Знание психологических особенностей учащихся:
ориентация в психологических особенностях школьников
и необходимости их учета при отборе содержания, форм и методов обучения;
понимание роли психодиагностики в развитии учащихся.
2. Знание психологических закономерностей обучения, воспитания и развития школьников.
3. Знание теоретических основ педагогики:
ориентация в методах педагогической диагностики уровня
обученности и воспитанности учащихся;
представление о психологии уроков и характеристика уроков различного типа.
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4. Знание педагогических технологий:
владение приемами планирования и организации личного
труда и труда школьников;
владение приемами педагогической техники
Коммуникативный блок
1. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику
взаимодействия с людьми:
умение выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности;
способность разрешать конфликтные ситуации;
умение организовывать и проектировать межличностные
контакты, общение и совместную деятельность родителей
и учащихся;
умение взаимодействовать со смежными специалистами
по вопросам развития способностей детей;
умение конструктивно взаимодействовать с родителями
и специалистами, участвующими в образовательном процессе;
умение организовать исследовательскую и самостоятельную работу учащихся

За основу при разработке данной карты мы взяли рекомендации ГАОУ
ДПО ИРОСТ «Проектирование индивидуальных программ совершенствования
учительского роста» и различных информационных источников, опубликованных в педагогических интернет-сообществах.
На основании индивидуальных карт затруднений составляется общая
карта затруднений педагогов школы. Это позволяет спланировать всю методическую работу в школе.
Алгоритм работы учителя по самообразованию был рассмотрен на педагогическом совете «Проектирование индивидуальных программ учительского
роста», который включает ряд позиций:
1. Самоанализ результатов своей профессиональной деятельности с опорой на карту профессиональных затруднений.
2. Самоанализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.
3. Выбор темы по самообразованию, опираясь на проблему, над изучением которой работает педагогический коллектив школы.
4. Сроки работы над темой.
5. Постановка целей и задач, соответствующих воспитательным и образовательным целям школы.
6. Определение источников информации.
7. Изучение теоретических источников.
8. Организация и управление процессом обучения на основе наработанных материалов (подготовка и проведение открытых уроков и мероприятий).
9. Систематизация наработанных материалов и их оформление.
10. Коррекция деятельности и объективная оценка ее результатов.
11. Изучение новых образовательных стандартов.
12. Прохождение курсов повышения квалификации.
13. Посещение мастер-классов учителей школы и района.
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14. Участие в работе методических объединений.
15. Подготовка отчетов по теме самообразования.
16. Результат самообразования:
повышение качества преподавания;
разработанные и изданные учебные пособия, статьи, программы, сценарии, исследования;
разработка дидактических материалов, тестов;
доклады, выступления;
разработка и проведение открытых уроков.
На сегодня 40% учителей школы разработали индивидуальные программы профессионального развития. При составлении индивидуальных карт профессионального роста у учителей школы возникли следующие проблемы:
работа занимает много времени;
не все учителя готовы открыто высказать свои затруднения;
молодые педагоги затрудняются в выборе методов и средств по преодолению затруднений.
Администрация школы продолжит работу в данном направлении, будет
искать различные рычаги, чтобы большинство педагогов школы включить
в самообразовательную деятельность.
ОТ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
Бояркина Ю.Л.,
директор МКОУ «Брылинская СОШ»,
Каргапольский район
Ярким показателем качества образования является качество обучения.
Требованиями ФГОС обусловлены новые походы к обучению, новые, не
совсем для нас привычные, формы проверки уровня знаний учащихся.
Качественное обучение складывается из квалификации педагогов, качества методической работы и качества внутришкольного управления.
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы направлена на повышение качества образования.
На первом этапе реализации регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на 2017-2019 гг.
проведена идентификация школ:
1 группа – школы с устойчивыми низкими результатами единого госэкзамена (ЕГЭ), государственной итоговой аттестации (ГИА) и школы, показывающие устойчивые низкие результаты на всех уровнях образования;
2 группа – сельские малокомплектные школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях.
На основании Приказа Департамента образования и науки Курганской
области «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017 году регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения
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и школ, функционирующих в сложных социальных условиях» в Каргапольском
районе создана и реализуется программа «Повышения качества образования
в общеобразовательных учреждениях Каргапольского района на 2017-2019 годы», разработан План мероприятий по реализации данной программы.
Одним из условий повышения качества образования районной Программой определено эффективное межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения. Между Отделом
образования Администрации Каргапольского района и Брылинской школой заключен договор о сетевом взаимодействии по оказанию помощи школам, показывающим низкие результаты и функционирующим в сложных социальных
условиях. Согласно данному договору в декабре 2017 года проведен семинар
«Система работы школы по подготовке к всероссийским проверочным работам
(ВПР), ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» в рамках работы «каникулярной» школы для учителей русского языка Каргапольского района.
Проведенное мероприятие еще раз отразило необходимость преемственности в обучении. ВПР – одна из новых форм проверки знаний учащихся.
В мастер-классе «Развитие смыслового чтения как одно из условий
успешной подготовки к ВПР», проведенном учителем начальных классов, отражена структура ВПР, особое внимание уделено трудным заданиям для учащихся, представлены эффективные формы и методы подготовки учащихся
к ним, предложены слушателям памятки по развитию речевого аппарата учащихся младших классов.
В ходе открытого занятия-консультации по русскому языку для учащихся
10 и 11 классов учителем показан пример работы над заданиями КИМов.
На консультации закреплены знания учащихся орфоэпических, морфологических и синтаксических норм русского языка.
Учитель русского языка и литературы доказала важность использования
опорных конспектов в исследовательской деятельности учащихся. Неразрывная связь учебной и внеучебной деятельности школьников положительно сказывается на результатах ГИА. В ходе работы круглого стола «Технологии, методы и средства подготовки школьников к ГИА по русскому языку» представлена система работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ при помощи опорных конспектов. Учителем продемонстрированы видеофрагменты уроков русского языка и литературы.
Предполагаю, что нашу школу можно считать открытой самообучающейся организацией, которая эффективно использует как внутренний, так и внешний методический потенциал с целью индивидуального профессионального
развития педагогических работников и самой организации.
Следует отметить, что качество образования напрямую зависит от системности работы педагога. Определяя тему самообразования, учитель находит
оптимальные формы обучения, отрабатывает уже существующие методики,
вводит в практику свои находки.
Повышению качества образования способствуют:
постоянное повышение квалификации педагогов (вебинары, семинары,
заседания районных методических объединений, курсы повышения квалификации и т.д.);
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разные формы обобщения и представления опыта (проведение мастерклассов, открытых уроков в рамках заседаний Чашинского территориального
школьного округа, публикации в журнале «Педагогическое Зауралье», размещение материалов на образовательных сайтах и т.д.);
участие учащихся и педагогов в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней.
Результаты ГИА показывают 100% успеваемость обучающихся при положительной динамике качества обучения.
Таким образом, можно сделать вывод: в школе создана система методической работы, направленная на повышение качества образования.
На сегодняшний день учителя Брылинской школы имеют высокий уровень профессиональной компетентности, могут возглавить творческие лаборатории, межмуниципальный консультационный пункт, провести авторскую
школу.
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕТЕВОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «СТУПЕНИ РОСТА»
В МКОУ «АЛЬМЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Дахина А.Ш.,
заместитель директора по УВР МКОУ
«Альменевская СОШ», Альменевский район
Какой главный признак настоящего таланта?
Это постоянное развитие, постоянное самосовершенствование.
В.В. Стасов
Профессионализм педагога не повышается автоматически с увеличением
стажа работы, он приходит в результате целенаправленной специально организованной работы над собой.
Если ранее образование давалось надолго и предназначалось для того,
чтобы обеспечить бесперебойную профессиональную деятельность человека
в какой-либо одной отрасли или сфере деятельности, то в наше время речь идет
о формировании принципиально новой системы образования, предполагающей
постоянное обновление. Такой системой стал для нас региональный проект
«Ступени роста», так как повышение уровня педагогического мастерства учителя в межкурсовой период в системе осуществляется в рамках проекта на всех
4 уровнях и позволяет воспользоваться накопленным опытом самых достойных
и мотивировать всех учителей школы к самосовершенствованию, повышению
уровня мастерства и качества обучения.
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Реализация региональной программы «Ступени роста» в Альменевской
школе на институциональном уровне осуществляется через основные формы
работы с учителем:
самообразовательную деятельность;
работу в методических объединениях, творческих группах;
инновационную деятельность, освоение и использование новых педагогических технологий;
трансляцию педагогического опыта.
С реализацией проекта «Ступени роста» наша школа включилась в движение самообучающихся организаций, что позволило значительно активизировать работу по самообразованию педагогов. Если в 2016 году программы
по самообразованию (или индивидуальные траектории) имелись у 25% педагогов (остальные составляли планы на один учебный год), то к 2019 году – у 85%.
И как результат – 56% руководителей районных методических объединений
(14 из 23 объединений) – педагоги нашей школы.
В районе создана «Школа молодого специалиста», практические занятия
которой проходят на базе Альменевской школы. Учителя-предметники по заявке
РМК показывают открытые уроки адресно, можно сказать, индивидуально каждому молодому специалисту, а затем совместно обсуждают их и анализируют.
На муниципальном уровне педагоги школы получают методическую помощь на заседаниях районных методических объединений, участвуя в обсуждениях проблемных вопросов в форме круглого стола, консультируются у специалистов отдела образования, курирующих определенную область, подают заявки на курсовую подготовку и участие в муниципальном этапе фестиваля педагогического мастерства (ФПМ). Районный методический кабинет (РМК) проводит ознакомительные, обучающие семинары для претендентов с привлечением победителей и призеров прошлых лет. Зная конкурсные критерии, будущие
участники заранее анализируют степень своей готовности к такому серьезному
шагу и стараются предпринять все, чтобы портфолио, описание опыта, эссе соответствовали всем требованиям.
В течение последних пяти лет педагоги нашей школы являлись победителями муниципального этапа ФПМ, победителями и призерами фестиваля КВН
педагогических клубов района.
При подготовке к конкурсам регионального этапа помощь по сбору портфолио педагога и возможности выезда в областной центр для консультаций
оказывает методический кабинет отдела образования.
Большое значение для развития членов педагогического коллектива имеет и тот факт, что школа является региональной инновационной площадкой
(пилотной) по теме «Апробация федерального государственного образовательного стандарта (начального, основного и среднего общего образования НОО,
ООО, СОО) в общеобразовательных организациях Курганской области». Все
учителя не только прошли курсовую подготовку по ФГОС начального и основного общего образования (НОО, ООО), но и делятся опытом работы на районном, межмуниципальном уровнях.
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Большая помощь осуществляется межмуниципальным информационнометодическим центром Западного образовательного округа в повышении профессионального мастерства педагогов школы. Учителя нашей школы активно
принимают участие в межмуниципальных мероприятиях и проводят семинарыпрактикумы, мастер-классы для районов Западного округа. Принимают участие
в работе межмуниципальных методических объединений и творческих групп
учителей-предметников, межмуниципальном конкурсе КВН педклубов, конкурсе педагогического мастерства «Молодой учитель года» Западного округа,
межмуниципальной Школе молодого учителя, межмуниципальных научнометодических мероприятиях.
Ежегодно на базе школы проводятся межмуниципальные семинары, где
педагоги дают открытые занятия и обобщают опыт работы: «Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС ООО» (4 педагога), «Метод проектов как одно из условий повышения качества обучения в условиях реализации ФГОС ООО» (8 педагогов), «Мелкая моторика как средство коррекции нарушения произношения» (4 педагога), «Шахматный всеобуч», март 2017 –
мастер-класс преподавателя по шахматам А.И. Бабикова; «Сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной
общности» (2 педагога), «Роль курса ОРКСЭ в реализации духовно-нравственного воспитания как обязательной части ФГОС» (3 педагога) – за три года
проведены 6 межмуниципальных семинаров!
На базе Альменевской школы прошло обучение родителей в рамках проекта «Без конфликтов в семье и национальных средах» (2017, 2018). Родители
оценили по достоинству участие в данном проекте, он помог им овладеть приемами профилактики семейных конфликтов, умением строить детско-родительские отношения с учетом возрастных и психологических особенностей ребенка.
По инициативе школы, поддержке межмуниципального центра и Альменевского РМК, на базе Альменевской школы дважды проходило обучение
классных руководителей (2015, 2018), обучение учителей технологии (2017),
это очень удобно и эффективно. В рамках курсов была дана возможность учителям школы поделиться опытом методической работы с педагогами района.
Впервые в области наша школа встречала педагогический десант в 2016
году, а уже в 2017 году в Мишкино в рамках десанта выступал учитель школы,
победитель ФПМ – 2016 регионального этапа, участник конкурса «Учитель года – 2016» А.Ш. Сафаргалеева.
Высокопрофессиональную помощь, учебную (просветительскую), консультативную оказывает ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области. Учителя
школы используют не только любую возможность для прохождения курсовой
подготовки в ГАОУ ДПО ИРОСТ, но и участвуют в научно-практических конференциях, в региональных и федеральных конкурсах, работают в интернетсообществах. Модульные анкеты на сайте «Эффективный педагогический опыт
Курганской области» опубликовали пять учителей школы. Первая в районе педагог нашей Альменевской школы А.Ш. Дахина обобщила опыт работы на региональном уровне в форме авторской школы по теме «Реализация компетентностного подхода в развитии устной и письменной речи обучающихся в контексте внедрения ФГОС» (площадка ГАОУ ДПО ИРОСТ, 21.02.2018 г.).
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Деятельность членов педагогического коллектива в последние годы значительно активизировалась, уровень профессиональной компетентности учителей школы возрос. Результатом признания заслуг педагогов нашей школы
на региональном уровне стало присвоение звания «Педагог-наставник»
А.Ш. Сафаргалеевой и А.Ш. Дахиной.
Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться
на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это великолепный источник для безграничного творчества. Для современного учителя его
профессия – это возможность самореализации, источник самоудовлетворения и
признания.
СИЛА ЗНАНИЙ – СВОБОДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
Дмитриева Н.Ф.,
заместитель директора по УВР
МБОУ «Петуховская СОШ №1»;
Шишкова Г.А.,
заместитель директора по УВР
МБОУ «Петуховская СОШ №1»,
Петуховский район
Стратегическая цель государственной политики в области образования –
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
В большинстве школ в том или ином виде осуществляется методическая
и инновационная деятельность: разрабатываются и реализуются программы
развития школ, ведется экспериментальная работа, осваиваются новые образовательные программы и технологии. Не является исключением и методическая
и инновационная деятельность педагогического коллектива МБОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа №1» г. Петухово, в том числе и работа МО учителей начальных классов.
Однако практика преобразований, разработки и внедрения новшеств сопровождается рядом трудностей. Соответственно назрела необходимость
в углубленном изучении организации инновационной деятельности и разрешении противоречия между необходимостью активного внедрения инноваций
в педагогическую практику и структурой и содержанием организации методической и инновационной деятельности МО.
В конце каждого учебного года среди педагогического коллектива МБОУ
«Петуховская средняя общеобразовательная школа №1» проводится диагностический срез по индивидуальным запросам каждого педагога, что позволяет адресно организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению
инновационных процессов в образовательном пространстве школы.
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Построение методической работы на диагностической основе помогло
в методической работе школы определить темы и формы работы с различными
категориями педагогических работников; данная работа была направлена на поиск эффективных методов стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех направлениях деятельности ОО, соответствующих
стратегии его развития. В целях повышения профессионального мастерства педагогов и распространения передового педагогического опыта в МБОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа №1» работают школьные методические объединения (ШМО), а также творческие группы (ТГ).
В школе сформированы шесть школьных методических объединений (каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы), руководители и состав которых утверждены приказом директора школы:
естественно-математический цикл (объединяет учителей географии, биологии, химии, математики, физики);
филология (объединяет учителей иностранного языка, русского языка
и литературы);
история и культура (объединяет учителей истории, обществознания, ИЗО,
музыки);
начальная школа (объединяет учителей начальной школы), учителей образовательной области «Технология», здорового образа жизни.
Деятельность данных методических объединений носит разносторонний
характер. Она заключается в развитии творческого потенциала педагогов, его
положительной профессиональной мотивации, организации работы учителя
по развитию индивидуальных способностей учащихся; формировании культуры качественного использования инновационных технологий на школьном
уровне, изучении достижений передового педагогического опыта и их внедрении в учебно-воспитательный процесс.
Самое многочисленное МО – «Начальная школа», которое объединяет
25 педагогов начальных классов. 10 человек (40%) имеют высшую категорию,
12 – 1 категорию (48%), 2 человека (8 %) соответствуют занимаемой должности.
Общий процент аттестованных педагогов составляет 96%. Количество неаттестованных учителей обусловлено прежде всего, тем, что в школе стали работать молодые специалисты и вновь прибывшие учителя, не имеющие квалификационной категории, что составляет 4% от общего количества педагогических
работников.
Таблица 1

Образовательный ценз педагогических работников
№
п/п
1
2

Показатель

2018-2019

Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое
образование
Количество педагогов, имеющих среднее специальное
педагогическое образование
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56%
44%

В этом учебном году школа работает над проблемой «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий
обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС нового поколения», выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами
и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате
диагностики профессиональными затруднениями.
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС;
информационное обеспечение образовательного процесса;
обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
совершенствование методов отслеживания качества образования;
работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.
Действующая модель методической службы МБОУ «Петуховская средняя
общеобразовательная школа №1» решает во многом задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.
В МБОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа №1» сложилась система методической работы, направленной на непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, изучение, апробацию и внедрение в практику новых педагогических технологий, усиление креативности педагогов. Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до
тех пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значение. Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе
широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства
и распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений
помогают реализовать эти задачи, стоящие перед творческим педагогом.
Ежегодно школа и педагогические работники принимают активное участие в конкурсах различного формата, где становятся победителями в профессиональных конкурсах. И учителя начальной школы не являются исключением.
Нужно отметить, что конкурсы педагогического мастерства позволяют
учителю «выходить» за пределы образовательного учреждения, осмысливать
происходящее в современной школе, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения.
Развитие профессионализма – это длительный, развернутый во времени
процесс овладения профессией; но если учитель неравнодушен к своему делу,
способен чутко реагировать на любые изменения образовательного процесса,
находится в потоке инноваций и творческого поиска, участвует в конкурсах
профессионального мастерства и этим самым подает пример своим воспитанникам – он обязательно будет успешен! Итак, сегодня профессиональное развитие педагога считается одним из основных факторов успешности его работы.
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Одним из главных конкурсов является ежегодный конкурс «Фестиваль
педагогического мастерства». В 2013 году Н.А. Пуц была призером (3место)
в номинации «Учитель-мастер» регионального фестиваля педмастерства, где
обобщила опыт по теме «Системно-деятельностный подход в обучении младших школьников». В 2014 году лауреатом в номинации «Сердце отдаю детям»
становится О.Р. Петухова. Призером ФПМ – 2017 в номинация «Воспитать человека» стала Е.И. Файгелева. В ФПМ – 2018 И.А. Мезенцева – победитель
муниципального этапа и участница регионального заочного тура в номинации
«Сердце отдаю детям». Помимо этого конкурса достаточно много конкурсов
различного уровня и формата, в которых педагоги МО и их обучающиеся показывают высокие результаты. Активно участвуем в дистанционных конкурсах,
организованных ГАОУ ДПО ИРОСТ. В них наши педагоги и их обучающиеся
становились неоднократно победителями и призерами.
Педагогами школы накоплен богатый методический материал, ведь
в большинстве своем учителя – люди творческие и инициативные, поэтому
возникла необходимость накопленные методические и инновационные материалы разместить для обобщения и распространения опыта для своих коллег.
Нами был создан блог методической работы (http://metrabota.blogspot.com/, существует сайт МБОУ «Петуховская СОШ №1» (https://petuhovo1.blogspot.com),
где в разных разделах размещены материалы педагогов («Методическая копилка (опыт коллег)», «Портфолио», «Инновационные проекты», «Методические пособия»).
Распространение передового опыта методической работы происходит через проведение в школе семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, психолого-педагогических чтений, аукциона педагогических идей,
выступлений администрации и педагогов на совещаниях и различных методических мероприятиях.
В вопросах организации инновационной деятельности МО возникает
проблема: как организовать инновационную деятельность, чтобы повысить качество образования младших школьников? Качество в этом случае трактуется
как нормативная результативность образовательной работы, достижимая в заданные сроки при оптимальных усилиях участников образовательного процесса, т.е. не только количественными показателями качества обученности и воспитанности, но и успешной социализации учащихся при обеспечении заботы
об их здоровье.
Выстраивая инновационную работу в образовательных учреждениях,
нельзя не считаться с основными направлениями развития современного образования. Наше ОУ, а в частности МО учителей начальных классов, строит свою
деятельность на основе данных направлений развития современного образования. На базе нашей школы постоянно проводятся семинары для учителей
начальных классов, а с 2011 года начали реализовывать ФГОС нового поколения средствами системы развивающего обучения Л.В. Занкова. Наши учителя
за 19 лет реализации системы развивающего обучения добились больших успехов. Многие из них участвуют в конкурсах, получают награды. Своим опытом
делятся с коллегами, участвуя в региональных Занковских педагогических
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чтениях, посвященных 70-летию системы Л.В. Занкова. Занковская система
помогла нам идти в ногу со временем, быть успешными, достичь результатов.
В 2006 году Н.А. Пуц, Е.А. Горчакова были награждены нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования РФ».
С начала 2016-2017 учебного года школа работает в пилотном режиме,
являясь экспериментальной площадкой федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» г. Москва.
Тема экспериментальной работы – «Система Л.В. Занкова как научно-методологическая программа «педагогики развития» в образовательных организациях
России» (1А класс, учитель – Е.А. Горчакова, 1Б класс, учитель – А.И. Литовченко). В апреле 2017 года проведен межмуниципальный семинар-практикум
«Обобщение работы по системе Занкова».
Ежегодно на базе нашей школы проходят заседания районного методического объединения «Проблемы преемственности между детским садом
и школой». Особую актуальность в наше время приобрела проблема общих
принципов преемственности между ступенями образованиями. Это связано
с возникшим многовариативным образовательным пространством дошкольного
и начального общего образования. На протяжении многих лет сотрудничают
администрация, педагоги начальной школы, психолог, логопед нашей школы
и администрация, воспитатели ДОУ г. Петухово по вопросу преемственности
между детским садом и школой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс творческого саморазвития управляем и во многом определяется личностными профессионально-педагогическими способностями и качествами личности педагога и руководителя, стилем управления и целенаправленной системой методической и инновационной работы.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
УЧАСТИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дозморова Н.В.,
заведующая МКДОУ «Детский сад №11
комбинированного вида»;
Шибаева Т.М.,
заместитель заведующей по УВР
МКДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида», г. Далматово
В условиях стремительного развития общества, в частности системы образования, актуальность проблемы педагогической компетентности становится
очевидной. Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним, очень значимым и важным критерием – его качеством, которое
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зависит от профессиональной компетентности педагогов. Безусловно, качественно осуществлять воспитательно-образовательный процесс может только
педагог, постоянно повышающий уровень своего профессионального мастерства, способный к внедрению инноваций (Ю.П. Азарова, А.В. Петровский и др.).
Инновационная деятельность дает мощный толчок к развитию. Возникает
реальная возможность для повышения профессиональной компетентности
и общекультурного уровня всех специалистов детского сада, реализации их потенциала, создаются условия для формирования положительного имиджа образовательного учреждения.
Благодаря современным исследованиям ученых в области педагогики были открыты новые аспекты повышения профессиональной компетентности.
Особое внимание отводится методическому сопровождению, которое позволяет повысить эффективность педагогического общения и воспитательно-образовательного процесса в целом (И.А. Зимняя, К.А. Абульханова-Славская,
В.А. Крутецкая и др.).
Изучив теоретические положения этих подходов, мы пришли к выводу,
что в современных условиях развития образовательной системы не обойтись
без инноваций, поэтому единую цель методической работы мы сформулировали так: создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня
профессиональных компетенций и развития личностных качеств педагогов.
Наиболее оптимальным способом достижения поставленной цели мы считаем
создание инновационной образовательной среды, в которой будет реализован
творческий потенциал каждого педагога и всего педагогического коллектива
в целом.
Инновационная деятельность в детском саду ориентирована в первую
очередь на совершенствование кадрового обеспечения и осуществляется
в форме реализации инновационных проектов и программ. Новые программы,
новые технологии требуют от педагогов новых знаний и умений, поэтому
в 2016 году в учреждении был принят к реализации перспективный планграфик непрерывного повышения профессиональной квалификации. В соответствии с планом педагоги проходят обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования; получают профессиональную переподготовку; повышают квалификацию на курсах в традиционной и дистанционной формах; участвуют в работе профессиональных педагогических объединений муниципального и регионального уровней, межмуниципальных и региональных форумах, семинарах-практикумах и т.д.
Повышение квалификации педагогов внутри учреждения происходит
в рамках разнообразных форм методической работы:
«Педагогическая мастерская»;
«Школа профессионального роста»;
работа творческих групп;
заседания методических объединений.
В рамках непрерывного самообразования каждым педагогом реализуются
индивидуальные траектории профессионального развития.
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Сегодня 100% педагогов детского сада имеют педагогическое образование, из них 63% – высшее профессиональное, 37% – среднее профессиональное
образование. 93% педагогов имеют квалификационные категории, из них 30%
аттестованы на высшую квалификационную категорию.
За последние 3 года 100% педагогов детского сада прошли повышение
квалификации. Программы обучения включали в себя вопросы применения
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, применения современных образовательных технологий, логопедический массаж и др. 57% педагогического состава повысили квалификацию
по проблеме обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
инклюзии и интеграции.
Инновационная деятельность – одно из стратегических направлений
в развитии нашего детского сада. На базе учреждения одновременно действовали два региональных инновационных сетевых проекта: «Социально активное
образовательное учреждение» и «Введение ФГОС в системе дошкольного образования». Ежегодно реализуются планы работы институциональных инновационных площадок.
Творческие группы педагогов осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными планами работы на учебный год. В рамках реализации региональных инновационных сетевых проектов педагогическим коллективом было принято решение о разработке и апробации сетевой формы реализации образовательной программы дошкольного образования в области художественно-эстетического развития воспитанников. Разработаны и реализуются
сетевые образовательные проекты «Пришли мне чтения доброго», «Музей и дети». Совместно с общественными организациями города реализуются социальные акции и проекты.
Пополнились и совершенствуются нормативная правовая база детского
сада, материально-технические ресурсы, повысилась активность участников
образовательных отношений в управлении учреждением.
В рамках реализации ежегодного плана работы институциональной инновационной площадки творческие группы педагогов занимаются разработкой
и апробацией образовательных программ по развитию у дошкольников технического творчества, конструкторских способностей, интеллектуально-творческой активности, познавательного интереса, мышления. Воспитатели и специалисты осваивают и применяют в работе современные игровые образовательные
технологии: цветные счетные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша,
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, LEGO-конструирование.
Творческими группами были разработаны и апробированы:
образовательная программа творческой мастерской «Мы – исследователи» по детскому экспериментированию. Срок реализации – 2 года;
образовательная программа «LEGO-конструирование», рассчитанная на 3
года обучения, с учетом возрастных особенностей детей 4-7 лет;
образовательная программа клуба по интересам «Маленькие логики»
с использованием блоков Дьенеша. Срок реализации – 1 год;
образовательная программа клуба по интересам «Шахматы». Срок реализации – 2 года;
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образовательная программа клуба по интересам «Добрая дорога». Срок
реализации – 2 года.
В течение последних трех лет передовой педагогический опыт работы
коллектива презентуется на межмуниципальном, региональном и федеральном
уровнях.
Творческие группы педагогов презентовали опыт работы на трех межмуниципальных семинарах-практикумах. Материалы из опыта работы транслировались на межмуниципальных дискуссионных площадках и региональных форумах, всероссийской и межрегиональной научно-практических конференциях
«Образовательная робототехника – учение с увлечением». Опыт работы педагогов опубликован в материалах Всероссийского фестиваля «Шаги к успеху».
Передовой педагогический опыт представлен в журнале «Инновационный вестник» и в сборниках материалов региональных научно-практических
конференций (ГАОУ ДПО ИРОСТ, ГБПОУ «Катайский профессиональнопедагогический техникум»). За участие в региональном конкурсе-спринте «Инновационный подход» педагоги детского сада награждены дипломами 2 степени (ГАУО ДПО ИРОСТ).
В 2017 году педагогический коллектив презентовал опыт инновационной
деятельности на открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций. За участие в конкурсе детский сад награжден дипломом лауреата-победителя.
Финалисты (6 место) всероссийского открытого публичного конкурса
среди дошкольных образовательных организаций субъектов Российской Федерации. Сертификат победителя (1 место) за участие во всероссийском конкурсе
среди субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования.
В 2018 году творческий коллектив воспитателей и детей старшей группы
детского сада занял 1 место в областном конкурсе «Правила дорожного движения «Зеленый огонек».
За последние три года 70% педагогов стали участниками профессиональных конкурсов различных уровней. Из них 85% являются победителями или
призерами.
В результате инновационной деятельности, организованной в учреждении:
1) 100% педагогов прошли курсовую подготовку;
2) на 12% увеличилось количество педагогов, имеющих квалификационную категорию;
3) на 50% увеличилось количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня.
Считаем, что активное участие образовательного учреждения в инновационной деятельности способствует:
формированию позитивного имиджа учреждения;
увеличению количества педагогов, повышающих свой профессиональный
уровень и квалификацию, обобщающих и распространяющих инновационный
опыт работы на различных уровнях;
повышению уровня владения педагогами современными образовательными технологиями.
Все это в конечном счете делает образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ
В МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Кискина Л.В.,
старший воспитатель МКДОУ «Мехонский
детский сад», Шатровский район
Представление о качестве образования в настоящее время значительно
трансформируется, приобретая новые характеристики на основании требований, предъявляемых со стороны внешнего относительно системы образования
современного мира. Качество дошкольного образования – гарантия успешного
освоения образовательных программ на следующих ступенях системы образования, а также в целом успешности человека. На системном уровне одним
из показателей качества дошкольного образования является качество деятельности дошкольного учреждения.
Модернизация дошкольного образования обуславливает необходимость
резкого повышения роли и значения методической работы в детском саду, делает научный анализ и практическое совершенствование этой работы актуальнейшей проблемой.
Задача методической деятельности заключается в создании такой образовательной среды в учреждении, где бы полностью был реализован творческий
потенциал педагога и педагогического коллектива. Большинству педагогов,
особенно начинающим, всегда необходима помощь со стороны более опытных
коллег, руководителей, старших воспитателей.
В настоящее время эта потребность многократно усиливалась в связи с переходом на новую систему образования (введение ФГОС дошкольного образования). Педагогам стали необходимы специальная дополнительная подготовка
и постоянная методическая поддержка, чтобы грамотно и осознанно строить целостную психолого-педагогическую работу, учитывая в практике обучения
и воспитания многообразие интересов и возможностей воспитанников.
Сегодня реальный уровень постановки методической работы в дошкольном учреждении становится одним из важнейших критериев оценки его деятельности.
Методическая работа в детском саду – важное условие повышения качества педагогического процесса. Пройдя через все формы методической работы,
организованные в определенной системе, воспитатели не только повышают
профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то
новое, научиться делать то, что они еще не умеют.
Целью методической работы в нашем детском саду является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного процесса.
Для решения поставленной цели методическая работа в детском саду была направлена на решение следующих задач:
1) формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива, проявляющейся в систематическом изучении, обобще84

нии и распространении педагогического опыта по внедрению достижения
науки;
2) повышение уровня теоретической подготовки педагогов;
3) организация работы по изучению новых образовательных стандартов
и программ;
4) обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами
в обучении, воспитании и развитии ребенка;
5) организация работы по изучению нормативных документов;
6) оказание научно-методической помощи педагогам на основе индивидуального и дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности,
образованию, категоричности);
7) оказание консультативной помощи по самообразованию педагогов.
Используя различные формы методической работы, направленные на совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, повышение уровня мотивации, мы решаем поставленные
перед нами задачи, а именно: повышение качества и уровня дошкольного образования, конкурентоспособности детского сада.
Для этого мы создали условия для организации методической инновационной работы в детском саду:
прежде всего мы установили взаимосвязь между теорией и практикой
в методической работе, усилили практическую направленность, нацеленность
на оказание реальной помощи педагогам и воспитателям;
далее обеспечили педагогов информацией об инновационных фактах
и явлениях;
в своей методической работе мы учитывали индивидуальные особенности
каждого педагога;
выделили достаточно времени в образовательном процессе на методическую и инновационную деятельность.
При организации методической работы в первую очередь мы выделяем
практические формы работы. Одной из полюбившихся нами форм стала работа
в творческих группах. Объединяясь по интересам и потребностям в группы,
каждый педагог получает возможность включиться в такой вид деятельности,
который позволит ему повысить свою квалификацию, осмыслить свой опыт,
поделиться им с коллегами.
Так, например, творческая группа «Компьютер», цель которой – помочь
педагогам освоить ИКТ (информационно-коммуникативные технологии). В ходе работы творческой группы проводились занятия с использованием мультимедийной техники, готовились презентации к защите своих проектов, использовались технические средства при проведении родительских собраний, элементарно учились находить информацию в сети Интернет для подготовки к занятиям. Со своими задачами творческая группа справилась в полной мере.
И на сегодняшний день все воспитатели и специалисты детского сада – независимо от возраста и опыта работы – активно используют современные технологии в своей работе.
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В нашем учреждении функционирует и хорошо себя зарекомендовала такая форма методической работы, как «Школа молодого педагога», целью которой является помощь начинающим специалистам в повышении их профессиональной компетентности. Встречи проходят раз в месяц по плану, составленному с учетом запросов и трудностей начинающих воспитателей. К работе «Школы молодого педагога» привлекаются опытные творческие педагоги. На ее заседаниях рассматриваются теоретические и практические вопросы.
Основная ценность такой формы методической работы, как открытое занятие (открытый просмотр), состоит в повышении педагогической культуры,
обобщениеи опыта работы педагогов. В ходе таких занятий воспитатель может
в полной мере раскрыть свой потенциал, показать коллегам свои интересные
педагогические находки, методы и приемы работы с детьми. После просмотра
открытых занятий происходит обмен мнениями, впечатлениями, проговариваются возможные ошибки и спорные моменты, каждый педагог «примеряет»
увиденное на себя. Проводятся взаимопросмотры с целью изучения и анализа
состояния какого-либо вопроса, одной из образовательных областей; коллективные наблюдения за реализацией рекомендаций педсоветов, семинаров.
Одним из последних открытых мероприятий стал просмотр занятий
по развитию математических представлений во всех группах, в которых педагоги использовали разнообразные методы и приемы.
Интересной формой практической работы, на наш взгляд, являются мастер-классы, проводимые специалистами и педагогами-стажистами, на которых
важно умело показать работу с детьми и обсудить с коллегами полученные результаты, рассказать о том, при помощи каких методов и приемов они достигнуты. Обычно это проходит в форме круглого стола, на котором обсуждаются
актуальные вопросы, и все участники активно высказываются.
Часто в нашем детском саду проходят смотры-конкурсы различной
направленности, мотивируя педагогов находить новые и интересные идеи
для своей работы. Мы считаем эту форму работы более эффективной.
Смотры-конкурсы тематических уголков (познавательных, спортивных,
музыкальных) мотивируют педагогов не только постоянно пополнять и изменять предметно-пространственную среду, но и побуждать детей к игровой деятельности, используя эти уголки.
Смотры-конкурсы по подготовке площадок к летней оздоровительной работе, групп к новому учебному году представляют совместную работу педагогов с родителями, в которой находятся новые идеи, раскрывается творческий
потенциал не только воспитателей, но и родителей.
Конкурсы являются содержательными формами работы, они активизируют педагогов, помогают систематизировать результаты деятельности, повышают самооценку профессиональной компетентности и готовность к педагогическому творчеству.
Широко в нашем учреждении используются игровые приемы как часть
методического мероприятия. «Педагогический салат» – на столе находится салатница. Педагоги, представляя идею по вопросам воспитания или образования
детей, опускают в салатницу жетон, символизирующий идею. Затем жетоны
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перемешиваются, получается «салат», рецепт записывается, и выбирается оптимальное решение проблемы.
Проведению индивидуальной работы с педагогами, которая, в основном,
включает в себя составление планов, конспектов, индивидуальные консультации, уделяется большое внимание.
Большим успехом пользуется у нас в детском саду коллективная работа.
В отличие от узконаправленных творческих групп, эта работа направлена
на составление сборников методических разработок. Коллегиально составляют
перспективные планы, разрабатывают совместную деятельность с детьми.
Копилка методических идей и педагогических достижений пополняется
разнообразными конспектами мероприятий с детьми, проектами, которые уже
реализованы. Все эти материалы собираются в методическом кабинете, что
позволяет педагогам обмениваться опытом друг с другом.
У нас в детском саду используются различные формы методической работы, но повышение уровня профессионального мастерства педагогов в ДОУ
через проектную деятельность является приоритетным. Используя все вышеперечисленные формы, мы преследуем основную цель нашей методической работы: повышение профессионального мастерства педагогов. Так как в основе деятельности нашего детского сада лежит метод проектов, то и огромная часть работы старшего воспитателя посвящена обучению педагогов работе над проектами. На сегодняшний день все педагоги детского сада используют в своей работе метод проектов. Все темы проектов утверждаются на установочном
педсовете, и по итогам работы в конце года каждый педагог представляет свой
проект на творческом отчете.
Значимым результатом работы над проектной деятельностью стало участие педагогов в Международном социальном образовательном интернетпроекте «Здоровое детство»; педагоги детского сада награждены грамотой
за победу в районном конкурсе инновационных проектов «Взаимодействие
с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» с темой «Мы здоровью скажем «Да» (здоровый дошкольник – счастливая семья)», за победу инновационных проектов «Вместе весело шагать» с опытом работы детского сада
по здоровьесбережению в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» (ШГПУ).
В нашем учреждении созданы определенные условия для профессионального роста педагога путем самообразования. Выбор темы по самообразованию определяется с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства каждого воспитателя. Очень важно, чтобы тема была связана с приоритетным направлением деятельности детского сада. Это позволяет педагогам
решить совместно задачи учреждения и задачи самообразования. Педагогу
важно собирать, накапливать факты, выводы. Ими они могут воспользоваться
на семинарах, советах педагогов; кроме того, могут участвовать в дискуссиях,
конкурсах, на мероприятиях, позволяющих предоставить практическую реализацию темы по самообразованию.
Для выявления и обобщения педагогического опыта организуем педагогические чтения. Педагоги делают краткие сообщения, сопровождая их демонстра87

цией наработанного практического материала, который может быть представлен
в виде выставки авторских пособий, фоторепортажей, слайд-презентаций. Каждый доклад обязательно обсуждается всем педагогическим коллективом.
Практика работы в детском саду доказывает преимущество использования интерактивных форм работы. При систематическом групповом взаимодействии у педагогов формируются культура общения, независимое мышление.
Творчески организованная методическая работа обеспечивает профессиональный рост педагогов, нацеливает на использование своих знаний в конкретных
ситуациях и помогает провести самоанализ деятельности.
Описанные формы методической работы способствуют профессиональному совершенствованию педагогов детского сада: 78% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 33% – первую квалификационную категорию,
к концу учебного года этот показатель должен повыситься до 67%, на базе детского сада проходят практику студенты ШГПУ г. Шадринск.
Воспитатели и специалисты являются постоянными участниками районных, областных мероприятий: семинаров, МО, конференций, заседаний круглых столов, мастер-классов, где они проводят открытые занятия, презентацию
предметной среды, пособий, выступают с сообщениями из опыта работы, публикуют статьи в Шатровской районной газете «Сельская новь» о проведенных
в саду мероприятиях.
Важно и то, что поддерживается благоприятный психологический климат
в коллективе, и на основе общей методической работы создается содружество
единомышленников, система методической работы начинает двигаться вперед
с ускорением, постепенно становясь саморазвивающейся системой. Перечисленные формы методической работы способствуют созданию «педагогически
грамотной команды», предполагают активное использование возможностей
каждого педагога и всего коллектива дошкольного учреждения.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«СТУПЕНИ РОСТА» КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Князева Л.С.,
директор МКОУ «Песчано-Колединская
СОШ», Далматовский район
Недостаточно знания, необходимо также
применение; недостаточно хотеть, надо и
делать.
Гете
В 1966 году в США был опубликован доклад Дж. Колемана «Образование
для всех». Автор заключил, что семья, а не школа – главный определитель
успехов учащихся. Можем ли мы согласиться с данным утверждением? Конеч88

но, нет, ведь иначе мы отводим школе, как социальному институту, второстепенную роль в формировании личности ученика, его социализации. И тогда все
наши усилия по созданию среды, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают
возможность для максимальных достижений и благополучного развития – миф!
Тогда эффективность школ будет полностью зависеть от благополучия семей,
проживающих на территории. И это, конечно, полное заблуждение.
Эффективность деятельности в социальной сфере сегодня – актуальнейшая проблема экономики. Все преобразования, которые происходят сегодня
в образовании, направлены на повышение эффективности функционирования
школы, а также на введение оценки деятельности на основе показателей эффективности той деятельности.
Оценивать можно эффективность с разных сторон – как эффективность
субъектов образовательного процесса (а каждый из них имеет собственные показатели эффективности), как эффективность менеджмента (это эффективность
субъектов управления) и как эффективность финансово-хозяйственной деятельности.
Одним из показателей эффективности субъектов образовательного процесса школы является постоянное профессиональное развитие учителей. С этой
целью в области разработана программа «Ступени роста», которая направлена
на создание интерактивного разноуровневого методического ресурса по обеспечению педагогов доступной системой переподготовки и повышения квалификации.
Центральным элементом программы является педагог, у которого на основе внутриучрежденческой диагностики выявлены методические затруднения,
составлена грамотная образовательная траектория, и осуществляется сопровождение по ликвидации выявленных затруднений. И поэтому первым и самым
главным уровнем областной программы «Ступени роста» является школа как
самообучающаяся организация. Самообучающаяся организация – место, «в котором люди постоянно расширяют свои возможности создания результатов,
к которым они на самом деле стремятся; в котором взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в котором люди постоянно учатся тому, как
учиться вместе». С 2015 года наша школа функционирует в статусе самообучающейся организации и в полной мере реализует региональную систему методического сопровождения подготовки педагогов «Ступени роста».
Ежегодно педагоги школы на основе самодиагностики и результатов независимой оценки качества образования составляют индивидуальные карты
профессионального развития, в которых отражены все уровни региональной
программы «Ступени роста»:
уровень школы – самообучающаяся организация;
муниципальный уровень – РМО, ТШО;
межмуниципальный уровень;
региональный уровень – целевые курсы повышения квалификации в очной и дистанционной формах.
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На всех этих уровнях педагоги спланировали ликвидацию профессиональных затруднений либо обобщение имеющегося положительного опыта работы. В 2017-2018 учебном году на базе школы действовало методическое объединение (МО) учителей начальных классов. На заседаниях МО были рассмотрены вопросы: «Преемственность в обучении: детский сад – начальная школа –
средняя школа», «Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе», «Влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на повышение учебной и творческой мотивации учащихся».
На заседаниях проблемной группы «Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы» рассмотрены вопросы: «Нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ», «Психолого-педагогические особенности учебной деятельности детей с ОВЗ», «Основные направления безбарьерной
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ», «Взаимодействие семьи
и школы в процессе обучения детей с ОВЗ», «Развитие психологической компетентности педагога».
Педагоги, участвующие в работе творческой группы «Введение ФГОС
основного общего образования (ООО)», рассмотрели следующие вопросы:
«Особенности организации и ценностные основы социализации и воспитания
обучающихся», «Школьное самоуправление как механизм воспитания социальной активности и ответственности обучающихся», «Организация работы
в школе по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование как механизм достижения личностных результатов ООП», «Проектное
обучение во внеурочной деятельности и дополнительном образовании».
На базе школы в первом полугодии 2018-2019 учебного года прошли заседания районных методических объединений (РМО) учителей математики
и классных руководителей. РМО учителей математики было посвящено теме
«Подготовка учащихся к ГИА: актуальные вопросы». Педагоги школы дали открытые уроки математики в 6, 9, 11 классах, оформили интерактивную выставку «Система работа школы с одаренными детьми». На РМО классных руководителей по теме «Формы работы школы с семьей» был дан мастер-класс «Активные формы работы классного руководителя с родителями учащихся», проведено открытое внеурочное занятие «Семья и семейные ценности», представлен опыт работы семейного клуба «Очаг», обобщен опыт работы школы по теме «Осуществление дифференцированного подхода в работе с родителями».
В 2017 году на базе школы прошел областной семинар в форме квеста
«Агробизнесобразование: возможности сельской школы».
На основе самодиагностики педагогами планируется прохождение курсов
повышения квалификации. Основными направлениями повышения квалификации являются:
совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии;
совершенствование технологической подготовки, в том числе в области
ИКТ;
совершенствование методической подготовки.
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В 2018 году 63% педагогов школы повысили квалификацию на курсах
по следующим проблемам: «Актуальные вопросы преподавания астрономии
и физики в условиях модернизации системы образования», «Проектирование
и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста», «Организация службы школьной медиации», «Эффективные инструменты
подготовки к ЕГЭ по математике», «Организация работы с временным детским
коллективом», «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС», «Современные воспитательные технологии».
Личный заказ на повышение профессиональных компетенций составляется
с учетом ресурсов как самого образовательного учреждения, так и муниципальных, межмуниципальных и региональных.
Показателем эффективности менеджмента, т.е. эффективности субъектов
управления, является система внутришкольного контроля (ВШК), направленная
на повышение качества образования. Основная часть программы ВШК – это
программа контроля и мониторинга профессионального развития педагогов.
Особенностью этой программы является тесное взаимодействие с диагностированием профессиональных компетентностей педагогов, полученных при анализе индивидуальных карт профессионального развития и планов профессионального развития педагогов.
В начале марта 2017 года группа руководителей школ Далматовского
района посетила курсы по теме «Использование результатов оценочных процедур, ГИА для совершенствования образовательного процесса в образовательной организации».
На курсах были предложены пути решения проблем управления качеством образования, выявленных в ходе самообследования деятельности школы:
1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством образования
в школе.
2. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного
процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей.
3. Отсутствие позитивных изменений на протяжении нескольких лет
в качественных показателях успеваемости обучающихся в школе.
4. Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего
оценить процесс образования в школе.
Материал курсов послужил отправной точкой дальнейшего развития
школы – управляемого позитивного изменения, приводящего к достижению качественно новых результатов образования и развития учащихся.
По итогам курсов нами был разработан управленческий проект «Повышение качества образования на основе взаимодействия участников образовательного процесса». В рамках проекта педагогами школы разработаны контрольно-измерительные материалы по всем предметам. В рамках методической
работы проведен педагогический совет «Условия развития индивидуального
стиля учителя», состоялись методические совещания «Педагогические методы
и приемы стимулирования мотивации учения», «Система оценивания в соответствии с ФГОС».
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Результатом работы школы как самообучающейся организации стало:
1. Повышение качества методической, инновационной работы школы.
Школа продолжила работу в статусе социально активного образовательного
учреждения, является участником двух областных сетевых проектов: «Агробизнесобразование в Зауралье» и «Образовательный туризм. Спортивный туризм». В декабре 2018 года школа стала призером областного конкурса «Лидер
инноваций».
2. Повышение профессионального мастерства педагогов. 70% учителей
приняли активное участие в методических конкурсных мероприятиях в рамках
областной педагогической олимпиады. Активное участие педагоги школы принимали в работе ТШО, РМО. Около 50% приняли участие в различных научнопрактических конференциях, обобщив опыт работы на уровне области.
3. Повышение качества образовательного процесса. Выпускники 9, 11
классов успешно прошли ГИА. Средние баллы, полученные на итоговой аттестации, выше районных. Учащиеся 4, 5, 6 классов успешно прошли Всероссийские проверочные работы. Традиционно принимаем участие в областном туре
Фестиваля наук. 103 ребенка, что составляет 78%, приняли участие в различных
конкурсах, олимпиадах муниципального, регионального, федерального уровней. 63 ученика стали победителями и призерами, а это 61% от участников.
Результативность в образовании – качественный показатель, причем
для каждого образовательного учреждения он индивидуален, так как развиваемся мы по-разному. Я думаю, каждая школа, функционирующая в статусе самообучающейся организации, в полной мере может реализовать свой потенциал
для повышения качества образования и достижения главной цели – формирования личности ребенка. И в своей деятельности коллектив школы придерживается
слов Д.И. Менделеева: «Разговор и слова нужны, но они только начало, вся суть
жизни в делах, в уменье перехода от слова к делу, в их согласовании».
АСПЕКТЫ УСПЕШНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Кощеев М.М.,
учитель МКОУ «Погорельская СОШ»,
Шадринский район
Добиться успеха не означает, что вы
должны сделать что-либо исключительное.
Это означает, что вы должны делать то же,
что и все, только исключительно хорошо.
Колин Тернер
Успех в образовании, как и в большинстве областей жизни, почти полностью зависит от нашего отношения к своей работе, от подходов и методов к реализации своих профессиональных целей.
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В педагогическом процессе успешность его участников взаимосвязана
и взаимообусловлена, но от того, насколько профессионален учитель, зависит
успех каждого его ученика, потому что успешный учитель – это источник успеха своих учеников, а успех ученика – это успех учителя.
В связи с чем важным качеством успешного учителя является не столько
успешность выбранной технологии, сколько способность понимания, умения
учителя создать атмосферу доброжелательности на уроке, умения заинтересовать ребенка на стремление к успеху, прививая интерес к предмету и создавая
условия мотивации, умения изложить учебный материал так, чтобы он был понятен и интересен.
Учитель, который может найти общий язык с молодым поколением, способен помочь учащимся найти свой путь саморелю
ализациип
и
ьм
д
етаю
об
ри
, стать самостоятельным, творческим и уверенным в себе человеком, а значит, будет иметь авторитет, и к его рекомендациям будут прислушиваться дети, подростки, те, с кем он
работает и кого он воспитывает.
Планируя создавать ситуации успеха для учеников, необходимо начать
с б
олесебяявреми ответить на вопрос: успешен ли ты сам? Известный афоризм, что
«счастливого человека может воспитать только счастливый», можно переформулировать и так: «Успех ученику может создать только тот учитель, который
сам переживает успех».
Слагаемые шаги педагогического успеха и их количество у каждого
яучителя
и
свен
о
яразные, они зависят от ач
олги
техн
еямногих
ор
п
тд
и
факторов: от того, какими принципами
руководствуется он в своей работе, какие методы и приемы использует.
Мой первый шаг к педагогическому успеху состоит в наработке средствами интеграции инновационных технологий и современных методов организации учебно-развивающей деятельности, собственного исследовательского,
методического и практического опыта, направленного на повышение качества
обучения и мотивации к предмету, создавая при этом условия для личностного
развития и социальной адаптации ученика.
Включая в свою работу не только богатый отечественный, но и передовой
зарубежный опыт, приобрел знания, которые позволили сконструировать собственную методическую систему, модель способов, приемов и методов, формирующих умения динамичной и варож
есяриативсп
щ
аю
д
еханой организации обучения и учения,
что дает учителю больше гибкости и свободы в контроле и оценивании.
Использование цифрового пространства позволило разрабатывать уроки
«смешанного типа», где меняются роли учителя и ученика. Сопровождаемый
учителем ученик перестает быть пассивным участником образовательного процесса, а попадает в пространство возможностей для реализации собственного
потенциала, снимая ограничения по времени, месту нахождения, позволяя выбрать удобный темп обучения.
Второй шаг – это создание условий для адресной работы с различными
категориями обучающихся. С этой целью разработаны индивидуальные программы сопровождения образовательного развития учащихся, программы факультативных и элективных курсов, программы для более полного раскрытия
возможности развития универсальных учебных действий ученика с использованием онлайн-игр для внеурочной подготовки учащихся по предмету.
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Предварительное планирование, проектирование системы основных деталей предстоящей деятельности учащихся, процессов и ситуаций позволило
привлечь внимание большого количества учащихся к внеурочной работе, способствовало более эффективному и полному развитию интеллектуальных
и творческих способностей детей, проявлению их индивидуально и в группе.
Понимание учащимисястр
к этапов исследовательской п
у
работысказл заинтересовало
ы
теьн
и
олж
большее количество учеников, привлекло опробовать свои силы, создавая краткосрочные информационные мини-проекты и более сложные проекты, требующие объемных исследований.
Третий шаг – это выбор педагогических принципов развития, которыми
руководствуюсь в своей работе.
Я придерживаюсь принципов: изучай, внедряй, увлекай, будь открытым
к инновациям, иди в ногу со временем, так как убежден, что основная задача
современного учителя – умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям таким образом, чтобы обеспечить себе условия для смены педагогических
ориентиров с целью обеспечения эффективного процесса обучения; развития
умений и навыков, составляющих основу ИКТ-компетентности учителя, т.к.
именно школа является источником по внедрению IT-разработок; стабильности
профессионального роста.
Умение пользоваться различными компьютерными программами, Интернет-ресурсами, интерактивными досками, документ-камерами и другими цифровыми инструментами коммуникации позволяет эффективно применять их
возможности на уроке и во внеурочной деятельности, осуществляя переход
к интерактивному обучению.
Нестандартные ситуации изложения учебного материала и вид демонстрации учебного материала активизируют деятельность учащихся, делают восприятие учебной информации более активным, эмоциональным, творческим.
Четвертый шаг к педагогическому успеху – постоянное самообразование.
В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством, которое учитель должен постоянно демонстрировать своим ученикам,
является умение учиться. Правильно выбранное на основе принципов направление саморазвития позволит оставаться перспективным, востребованным
и успешным специалистом в школе нового образца.
Как и
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гровы
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Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной
мере относятся и к педагогу.
Непрерывный процесс самообучения позволяет получать возможность
значительно продвигать свой собственный уровень знаний и умений в областях
педагогики и психологии, помогает идти «в ногу» с инновационными изменениями в образовании.
Изучая новые формы, методы работы, педагогические технологии, вспоминаюся слова Рэй ш
Клиффорда: «Технологии не заменят себ
аги
яучителяврем
я, но учителя,
которыеп
овтряюиспользуют технологии, могут заменить тех, кто это не делает».
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Внедряя в свою педагогическую деятельность «активные» п
методын
хы
од
аобучед
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еож
ния, технологии «смешанного» и «дистанционного» обучения, получаю принципиально новые подходы обучения и учения с точки зрения изменения позиции в нем субъектов образовательного процесса и ролии
т информационнод
коммуникационных технологий. Учащимися приобретаются навыки самообучения и самоорганизации, а учитель приобретает возможность эффективнее использовать время урока и расширить возможности индивидуального подхода
к обучению.
Пятый шаг – это класесамоч
реализация, создание яркого, привлекательного
ы
б
то
имиджа учителя.
Одна из форм самореализации – участие в конкурсах, которые позволяют
учиться, грамотно использовать учебные ресурсы. Участие в конкурсах способствует актуализации и презентации собственныхсам
оупедагогических находок и достижений. В рамках участия в конкурсах предоставляется возможность публичного предъявления опыта, демонстрации определенных итогов работы,
а также конструктивного самокритичного самоанализа своей профессиональной деятельности.
Участие в конкурсах – это хорошая среда для развития креативности,
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Позитивные результаты участия в конкурсах дают возможность быть занятым поиском новых каж
евгидей, импровизировать, используя новшества, соответн
о
д
ствующие направлениям работы в образовании.
Шестой шаг к успеху – это стиль общения. Важно убедить ученика в том,
что он – «сокровищница» возможностей, заставить его поверить в свои силы,
в себя; убедить учеников, что они могут добиться гораздо большего, тем самым
внушив им чувство уверенности, создать им максимально комфортные условия
для преодоления себя, а после этого уметь сдерживаться, не раздражаться,
ждать, когда ученики будут делать так, как планирует учитель. В этом случае
обучающиеся чувствуют уверенность в своих силах и готовы сделать все, что
им предложит учительп
скй
ч
и
аго
ед
, вплоть до самого трудного задания.
Необходимо постоянно находиться в диалоге с учащимися, держать их
в «позитивном» настроении, проводить общение в стиле «убеждать, а не приказывать», порождая мотивы успешной учебной деятельности, поесли
ощряяб
олеположительную инициативу, и в то же время следить за психологическими изменениями в классе и гибко реагировать на них, а все возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески решать совместными усилиями.
Седьмой шаг – это стиль преподавания. Годы работы убедили в том, что
нельзя идти на урок лишь со знанием школьного предмета, его методологии
и набором задач, пусть даже самых интересных и увлекательных. Многое зависит от способа подачи материала, нестандартности проведения урока, от способа организации труда учащихся на уроке.
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Талант учителя и раскрывается тогда, когда на каждом уроке ему удается
увлечь ребенка в мир непознанного, заинтересовать его так сильно, чтобы ему
самому захотелось познать новое, самому решать поставленную перед ним задачу, чтобы он чувствовал в себе уверенность, силу и желание действовать.
Чтобы добиться этого, надо создавать условия, в которых ученик становится
в заранее подготовленную ситуацию успеха. Педагогический прием «Даю
шанс» и методы проактивного оценивания как инструмент, поднимающий
настроение, помогут вам повысить мотивацию обучающихся, а ученику –
неожиданно для самого себя раскрыть собственные силы и возможности.
Грамотно используя интересы современных учеников, возможности АМО
и ИКТ, используя презентации, слайд-тренинги, видео-лекции, работая с Интернет-ресурсами и ЦОР, необходимо терпеливо ожидать результатов деятельности, поощряя любые позитивные действия ученика.
Восьмой шаг – это общение с коллегами, обмен опытом и рекомендациями, работа на инновационных педагогических площадках и в составе творческих педагогических групп.
Благодаря возможностям интернет и коммуникационным средствам открываются огромные возможности для общения (посещая педагогические форумы, участвуя в обсуждениях инноваций в образовании и в работе педагогических сообществ в качестве консультанта, эксперта и члена жюри, обмениваясь
опытом и рекомендациями, презентуя свой материал для апробации с использованием описанных приемов как для молодых специалистов, начинающих педагогическую деятельность, так и для всех учителей, изъявивших желание применить в своей деятельности приемы интеграции современных образовательных технологий).
В заключение хочу сказать, что учение – это тяжелый умственный труд,
постоянные усилия – понять, запомнить, научиться, усвоить. И этот труд должен быть радостным! Не обязательно, чтобы каждый урок был занимательным
и развлекательным. Главное, чтобы ребенок видел свой рост, движение в постижении трудного. Важно возбудить мысль ребенка, дать ему возможность
гордиться собой. Учитель должен верить, что все дети способны и успешны.
Только тогда он может добиться поставленной цели, а интересная работа, помогающая ребенку стать самостоятельным, творческим, чувствовать себя уверенным и счастливым, и будет самым большим успехом.
ФОКУС КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ломова Н.И.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №29»,
г. Курган
В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного обновления образования в связи с введением ФГОС ДО, усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал. Различные формы исследовательской деятельности активно внедряются в образовательную деятельность.
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Одним из перспективных методов, способствующих решению данной
проблемы, является детское экспериментирование.
Работа над методом экспериментирования ведется с XX века, начиная
с Л.С. Выготского, который считал, что основная и доступная форма экспериментирования – это манипулирование с предметами, начиная с раннего возраста. Но по мере взросления ребенка происходит становление отдельных фрагментов экспериментальной деятельности.
В настоящее время ФГОС ДО направлен на решение задач, среди которых – «создание благоприятных условий познавательного развития детей…»
(ФГОС 1.6), и одним из эффективных методов решения является экспериментальная деятельность. На помощь экспериментам для активизации детей в образовательную деятельность внедряют фокусы.
Фокусы (или иллюзионное искусство) насчитывают уже пять тысячелетий. Исследователи считают родиной фокуса Древний Египет, подтверждением
чему служит древнеегипетский папирус «Весткар», в котором чародей предстал
перед фараоном и удивил его своим искусством. В глубокой древности секреты
фокусов хранились в тайниках священных храмов и оберегались жрецами, но
прошло время, и многие из них были разгаданы. Талантливые умельцы вынесли
их на площадь и превратили в яркие зрелища. В XI-XII веках у русских скоморохов-фокусников набор трюков был схож с репертуаром западных коллег. Фокусы, имея богатые исторические традиции, являются одним из старейших способов привлечения внимания людей. Фокусы во все времена должны были
удивлять, производить впечатление, создавать ощущение праздника.
Фокус – это иллюзионный трюк; самостоятельное, законченное действие,
происходящее в присутствии зрителя. Фокус производит на ребенка необычный,
фантастический, противоречащий здравому смыслу эффект. Этот эффект достигается путем применения иллюзионного приема, в котором используются психофизические особенности ребенка. В результате воздействия приема происходящее действие представляется для зрителя как невозможное, необъяснимое.
Современные педагогические технологии, применяемые в ДОУ, взаимосвязаны. Фокусы, как и технология «детское экспериментирование», связаны
с технологией развивающего обучения, которая направлена на познание себя
личностью, на самоопределение; с игровой технологией – ведь фокус – это игра; с технологией ТРИЗ, во время проведения фокуса у ребенка проявляются
творческие способности; с педагогикой сотрудничества – во время фокуса идет
контакт между ребенком и взрослым, дошкольник может помогать, а может
и при помощи взрослого сам провести фокус и др.
Фокусы должны быть увлекательными и простыми. Они не должны требовать большой физической силы, долгой подготовки и дорогого инвентаря,
все предметы должны быть в детском саду или дома в наличии.
Фокусы привлекают внимание детей в любом возрасте, потому что они
как ничто другое демонстрируют настоящее волшебство в повседневной жизни.
Фокусы завораживают, интригуют, и после окончания всегда хочется разгадать
секрет, а еще лучше научиться исполнять его самостоятельно.
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Как и любой опыт, фокус имеет свою методику проведения. Каждый фокус состоит из трех частей. Первая часть называется «наживка», в которой фокусник показывает зрителю самый обычный предмет. Вторая часть – «превращение», когда с самым обычным предметом начинает происходить что-то необычное. Третья часть, как ее сами называют фокусники, называется «престиж». «Престиж» – финальная часть фокуса, когда зритель уже понимает, что
его обманули, но не знает, как это сделали.
В фокусе различают:
эффект – внешняя сторона фокуса, то, что видит зритель;
метод – исполнение фокуса, описание действий фокусника;
прием – способ для достижения иллюзионного эффекта в фокусе, с помощью приема действия фокусника становятся для зрителя необыкновенными.
Современные фокусы обширны и многогранны, и в зависимости от того,
какой трюк фокусник использует, выделяют несколько видов фокусов:
математические – это фокусы, основанные на использовании математических закономерностей, арифметических и алгебраических действиях;
графические – это фокусы, которые рисуются на бумаге или холсте, основанные на искажении графического изображения;
оптические фокусы основаны на свойствах преломления, отражения световых лучей, расположении линз, зеркал, стекол и т.д.;
логические – это фокусы, которые основаны на неверных умозаключениях, внешне кажущихся правильными;
научные фокусы, основанные на знаниях законов различных наук, например, физики, химии. Фокусник, пользуясь законами, может изменить цвет
жидкости, создать дым;
мнемотехнические, психологические, фокусы обоняния, фокусы осязания, звуковые и другие.
Для того чтобы организовать фокусы для детей, необходимо подготовить
нужное оборудование, знать последовательность фокуса, уметь использовать
научные законы и уметь показывать его так, чтобы секретная сторона была не
видна для ребенка. Каждый отдельно взятый фокус – это спектакль, который
имеет свой сюжет и своего зрителя.
Фокусы – это не только интересное времяпрепровождение. Такое увлечение – еще и полезное развивающее занятие. Оно научит ребенка терпеливости,
сосредоточенности, вниманию и общительности. Для стеснительных детей фокусы – это шанс перебороть в себе это качество. Фокусы привлекают детей тем,
что дают им возможность прикоснуться к чему-то волшебному и непонятному.
Много простых, но эффектных фокусов для детей построено на основных законах физики или химических реакциях. Таким образом, дети, участвуя или показывая фокусы, могут не только стать маленькими волшебниками, но и в игровой форме познакомиться с физическими явлениями, о которых позже узнают
в школе.
Систематические занятия по развитию детского экспериментирования
во всех его видах и формах являются необходимым условием успешного становления личности дошкольника, способствуют развитию познавательной активности, воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего мира.
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«Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, чем больше он знает
и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность» (Л.С. Выготский).
СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКОУ «ЛЕСНИКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ
ТЮНИНА А.В.» КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Мухтарова Н.В.,
заместитель директора по НМР МКОУ
«Лесниковский лицей имени Героя России
Тюнина А.В.», Кетовский район
Современная концепция системы образования предполагает создание
условий для развития педагогической компетентности как будущих специалистов в сфере образования, так и тех, кто уже осуществляет профессиональную
деятельность в этой области. Большую роль в этом играет методическая работа,
проводимая в образовательной организации. Содержание методической работы в лицее включает в себя следующие направления:
1. Изучение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и обсуждение возможных механизмов подготовки к введению и реализации профстандарта на институциональном (локальном) уровне.
2. Организация процедуры самооценки педагогами своей квалификации
в соответствии с уровнями профстандарта.
3. Разработка и реализация индивидуальных планов профессиональноличностного развития педагогов с учетом выявления дефицитов компетенций
педагогов.
4. Изучение системы работы педагогов, методическая помощь.
5. Деятельность по адаптации педагогических кадров.
6. Выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного
опыта профессиональной деятельности педагогов.
Изучение и обсуждение профессионального стандарта состоялись на педагогическом совете №1 12.01.16 г., а также вопросы, связанные с введением
профстандарта, рассматривались на методических объединениях учителейпредметников.
Результаты анкетирования, проведенного в нашей образовательной организации 30.09.2018 г., свидетельствуют о том, что с содержанием данного документа знаком 41 человек из 46 опрошенных, большая часть учителей школы
считает Профессиональный стандарт инструментом для развития педагога.
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Очень важным является такое направление методической работы, как
«Организации процедуры самооценки педагогами своей квалификации
в соответствии с уровнями профстандарта». В течение 2016-2017 учебного
года был проведен мониторинг соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических кадров требованиям профессионального стандарта
педагога.
Результаты мониторинга показали, что высокие баллы в графе «Уровень
владения трудовой функцией «Общепедагогическая функция. Обучение» проставили педагоги-стажисты. Учителя, имеющие небольшой стаж работы, испытывают затруднения в составлении рабочей программы, в определении темы
по самообразованию, в планировании и проведении учебных занятий. В уровне
владения трудовой функцией «Воспитательная деятельность» педагоги отметили затруднения в графе «Использование конструктивных воспитательных усилий родителей обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания
ребенка». В уровне владения трудовой функцией «Развивающая деятельность»
трудности связаны с устаревшими теоретическими знаниями многих педагогов
в рамках педагогической и психологической наук. Знания, полученные ранее
в вузе, нужно систематически обновлять, поэтому педагогам требуются курсы
данной направленности.
Таким образом, проведение оценки и самооценки готовности педагога
к введению Профстандарта позволило выявить трудности и найти индивидуальные пути оказания помощи каждому педагогу, имеющему затруднения
в определенных направлениях деятельности, в свете требований профстандарта
через взаимопосещения уроков; индивидуальные консультации; работу методических объединений учителей-предметников, на заседаниях которых обсуждались проблемы, а также были определены темы по самообразованию. Результаты проделанной работы педагоги представили на методической неделе
в форме уроков и мастер-классов, а также 9 человек представили опыт
на межмуниципальных педагогических чтениях «Инновации в образовании».
Кроме того, педагоги лицея активно включились во Всероссийское тестирование педагогов, составленное в соответствии с требованиями профессионального стандарта, предложенное на портале «Единый урок». Тестирование
проходили в течение 2017, 2018 гг. по таким направлениям, как «Знание прав
участников образовательного процесса», «Знание федерального государственного стандарта», «Методико-педагогическая программа «ФГОС ОВЗ». Тестирование по предметам в соответствии с требованиями профессионального стандарта прошли 28 педагогов, что составляет 61% от общего числа педагогов.
Данное тестирование позволяет проверить теоретические знания педагогов
в предметной области, педагогике и психологии, а также позволяет повысить
самооценку. За успешное выполнение тестов участникам тестирования выдается диплом.
Следующее направление методической работы вытекает из предыдущего –
«Разработка и реализация индивидуальных планов профессиональноличностного развития педагогов с учетом выявления дефицитов компе100

тенций педагогов в соответствии с профстандартами». На реализацию данного направления направлены такие мероприятия, как:
выбор темы по самообразованию;
курсы по повышению профессиональной квалификации;
участие в конкурсных мероприятиях портала «Единый урок»;
участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;
участие в педагогических сообществах;
дополнительное образование.
Необходимо отметить, что на работу методической службы лицея благотворно влияет тесная связь с методической службой Кетовского управления
народного образования (УНО).
Одной из главных задач методической работы лицея является создание
условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов и руководителей лицея. Ежегодно 30% педагогов лицея повышают профессиональный уровень через прохождение курсовой подготовки
в ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГУ. В последнее время наше ОУ сталкивается с проблемой нехватки педагогических кадров. Решить эту проблему нам помогает
факультет переподготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ: 10 педагогов лицея из 43 являются выпускниками ГАОУ ДПО ИРОСТ и успешно ведут педагогическую деятельность.
Направление «Изучение системы работы педагогов, методическая помощь» реализуется через внутришкольный контроль, государственную итоговую аттестацию обучающихся и процедуру аттестации педагогических работников. Аттестация педагога – один их способов личностного роста. Она несет
в себе огромную мобилизующую функцию. В ходе подготовки и проведения
мероприятий в рамках аттестации происходит:
обобщение опыта;
повышение методической грамотности.
Аттестация в лицее проводится на основе обобщения итогов деятельности
педагогических работников, экспертной оценки их уровня квалификации, профессиональной компетентности продуктивности и качества педагогической
и управленческой деятельности. Методическое сопровождение в этот период важно для педагогов на всех ступенях аттестационного процесса и складывается из:
методической помощи аттестуемому работнику;
научно-методического сопровождения мониторинга и оценки;
организации общественной оценки;
выявления проблем и организации повышения квалификации;
участия в аттестационной комиссии.
Аттестация работников – зеркало административной работы, так как
при этом выявляются уровень методической грамотности кадров и их потенциальные возможности, ведь в конечном итоге от уровня профессионализма
и квалификации педагогических работников во много зависят эффективность
развития образовательной системы и успешность перехода образования в новое
качество.
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Состояние аттестации педагогических работников: всего педагогов –
43 человека (41 человек в прошлом году); высшая категория – 16 человек
(14 человек); первая категория – 24 человека (17 человек); соответствие – нет
(1 человек); без категории – 3 человека (9 человек)
Каждый год в лицей приходят молодые специалисты, поэтому направление работы «Деятельность по адаптации педагогических кадров» выстраивается согласно приказу об организации стажерской практики, о назначении
наставника.
Начинающие самостоятельную деятельность педагоги обнаруживают,
какой огромный объем работы им предстоит выполнить в кратчайшие сроки:
написать тематические планы, подготовить планы уроков для разных классов,
занять статусное положение в коллективе, наладить отношения с учащимися,
коллегами, администрацией, родителями. И здесь на помощь им приходит созданная в лицее система наставничества. Она включает в себя творческую лабораторию молодых и малоопытных учителей, наставника, администрацию
школы, руководителей научно-методических объединений (положение о творческой лаборатории утверждено 10.10.2012 г.). Наш девиз при организации деятельности по адаптации молодых педагогов: «Не поучать, не противопоставлять, а сотрудничать». Гибкая и мобильная система наставничества – это одна
из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, которая способна оптимизировать процесс повышения профессиональной компетентности молодого учителя, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию,
саморазвитию, самореализации.
Совместно с наставником молодой педагог анализирует свой уровень профессиональных компетентностей и определяет свою дальнейшую самообразовательную деятельность. В свой план педагог включает проработку методических
материалов, выступления на научно-методическом объединении, семинаре, проведение открытых занятий. Реализация запланированных дел находится под мотивирующим контролем. При достижении результата обязательно используется
официально принятая система стимулирования (поощрение перед коллективом,
материальное стимулирование). Это для педагога очень важно для самоутверждения и как стимул для дальнейшей познавательной активности, это одно
из главных условий формирования профессионального мастерства.
В период работы молодого учителя осуществляется мониторинг формирования профессионально-педагогических компетентностей с целью создания
индивидуальной траектории совершенствования педагогического мастерства.
Помогая молодому учителю выбирать программу собственного профессионального роста, мы настоятельно рекомендуем ему принимать активное
участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках реализации программы
по работе с молодыми учителями муниципальным управлением народного образования. Молодые специалисты Кетовского района приглашаются на круглый стол «Как живешь, молодой педагог?», где поднимаются различные вопросы, связанные с адаптаций молодых специалистов. Администрация лицея создает условия для посещения открытых уроков, семинаров, проводимых в районе, мотивирует молодых учителей к участию в проведении методической не102

дели. В нашем лицее стало традицией создание группы поддержки (50% учителей) во время проведения муниципального этапа фестиваля педагогического
мастерства, в эту группу обязательно включаем молодых специалистов. Педагоги не только помогают нашему конкурсанту, но и участвуют во всех мастерклассах, а молодые педагоги видят образец для подражания. Предлагаем им
участвовать самим в различных конкурсах: районных, областных, всероссийских, привлекать своих учеников. Рекомендуем молодым специалистам создать
портфолио и вносить в него свои педагогические находки, достижения, анкеты
с отзывами о проведенных уроках, выступлениях на предметных методических
объединениях, семинарах, а также отмечать в нем свои личные достижения.
За последние четыре года к нам прибыли пять молодых специалистов: четыре из них получили первую квалификационную категорию. Учитель английского языка Яна Олеговна Язовских приступила к работе в этом году и сейчас
работает под руководством наставника, своего бывшего учителя Т.А. Михайловой. В этом году молодой специалист, учитель начальных классов, выпускница
нашего лицея А.Н. Новопашинцева приняла участие в муниципальном конкурсе учителей по шахматному всеобучу. Учитель информатики Анастасия Сергеевна Криворотова прошла профессиональную переподготовку в ГАОУ ДПО
ИРОСТ по специальности «Математика». Учитель истории и обществознания
Елена Игоревна Луканина участвовала в муниципальном конкурсе педагогического мастерства и заняла 5 место среди 20 участников. В конкурсе эссе «Храню в сердце благодарность», проводимом ГАОУ ДПО ИРОСТ, заняла первое
место. Сегодня она представит свой опыт по теме самообразования в условиях
введения профстандарта педагога. Таким образом, молодые специалисты активно развивают и повышают профессиональное мастерство.
Направление «Выявление, изучение, обобщение и распространение
наиболее ценного опыта профессиональной деятельности педагогов» предполагает работу с педагогами, успешно использующими современные образовательные технологии. В лицее успешно реализуются инновационные учрежденческие площадки:
« Организация дискуссионного клуба через реализацию технологии диспута» (автор – учитель истории и обществознания Е.И. Луканина);
«Практическая реализация проектно-исследовательской деятельности
в условиях введения профессионального стандарта педагога» (автор – учитель
русского языка и литературы О.О. Быкова);
«Развитие компетентностей педагога через проблемно-поисковый метод
обучения в условиях подготовки к введению профессионального стандарта»
(автор – учитель математики М.А. Каменева).
Свой опыт педагоги успешно представили на муниципальном фестивале
педагогического мастерства.
Важной «точкой профессионального роста» педагога является потенциал
муниципальной среды: лицей принимает активное участие в работе районных
методических объединений, научно-методических семинаров, осуществляет
тесное сотрудничество с ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Мы пришли к выводу, что система методической работы создает условия
для повышения качества работы отдельного учителя, образовательной организации и образования в целом.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МКОУ «САФАКУЛЕВСКАЯ СОШ»
Нургалеева Л.Р.,
заместитель директора по УВР МКОУ «Сафакулевская СОШ», Сафакулевский район
В настоящее время содержание образования наполняется новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперировать информацией,
творчески решать педагогические проблемы с акцентом на деятельностный характер обучения. Активно продолжается интеграция в образовательный процесс школы семьи, микро- и макросоциума. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие
учителя и ученика. Увеличивается роль науки в создании педагогических технологий. Появилась новая интерпретация сущности педагогической технологии. Педагогическая технология – это не «просто исследования в сфере использования технических средств обучения или компьютеров; это исследование
с целью выявить принципы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и применения приемов и материалов, а также
посредством оценки применяемых методов».
Методическая работа в нашей школе подчинена проблемам внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Главной
целью является оказание реальной помощи учителям в развитии педагогических компетенций и творческого потенциала для повышения эффективности
и качества педагогического процесса в условиях реализации ФГОС второго поколения. Речь идет об управляемости педагогического процесса и создании инструментария для работы учителя – о педагогической технологии в педагогическом процессе. С этой целью у нас была создана модель Методической службы
(рис. 1), включающая творческие и проблемные группы, школьные методические объединения и психологическую службу школы.
В период перехода на новые образовательные стандарты Методическая
служба столкнулась не только с методологическими проблемами, но и с психологической неготовностью учителей школы, а именно:
недостаточным пониманием актуальности введения ФГОС;
недостаточностью опыта проектной и исследовательской деятельности
у некоторых учителей;
неготовностью к переходу на новую систему оценивания результатов образовательных достижений обучающихся (контрольно-оценочная деятельность
остается полем деятельности лишь педагога, учащиеся не стали субъектами
контрольно-оценочной деятельности);
психологической неготовностью педагогов к изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, связанной с традиционным подходом к профессии.
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Эти проблемы возникли не потому, что учитель не хочет перестраиваться,
а потому, что это трудно. Учитель прежде всего сам должен понимать актуальность требований к современному образованию. Чтобы быть готовым, учителю
следует осмыслить идею системно-деятельностного подхода как основы ФГОС.
Востребованные функции – аналитические, прогностические, экспертные, организационные – свойственны далеко не каждому педагогу. Выход один – самообразование, самообучение, самовоспитание, движение вперед навстречу
всему новому, ежедневный труд и поиск.
Вышеперечисленные проблемы решались следующим образом:
создание рабочей группы по написанию и доработке основной образовательной программы (ООП);
создание проблемной группы по преемственности между начальной школой и средним звеном;
проведение тематических педагогических советов и заседаний школьных
методических объединений (ШМО) по актуальным вопросам ФГОС ООО;
оказание адресной методической помощи учителям;
посещение уроков в начальной школе учителями-предметниками;
обучение учителей навыкам проектной и исследовательской работы через
практические семинары и индивидуальную работу;
прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС
(100% учителей на начало апробации).
Традиционно в школе проводятся методические дни, когда педагоги школы посещают открытые уроки своих коллег, проводимые по конкретному технологическому заданию или методической теме. Эти уроки отличались многообразием форм, методов, носили системно-деятельностный характер. Необходимо отметить ряд положительных тенденций: использовали современные образовательные технологии, применяли развивающие системы обучения.
Несмотря на имеющиеся проблемы, хочется отметить, что федеральный
государственный образовательный стандарт стал реальностью, которую приняли и педагоги, и родители, и общество в целом. Это придает уверенности в том,
что стандарт в основной школе будет успешно введен и позволит системе образования выйти на качественно новый уровень.
Перед Методической службой нашей школы стоят следующие содержательные блоки работы:
изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
организация повышения квалификации учителей;
отбор содержания и составление образовательных программ по предмету
с учетом вариативности;
совершенствование методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического и материально-технического обеспечения;
утверждение аттестационного материала обучающихся;
ознакомление с методическими разработками по предмету;
организация и проведение предметных недель, первого этапа предметных
олимпиад, конкурсов;
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разработка контрольно-измерительных материалов в соответствии с требованиями ФГОС;
разработка программ инновационной деятельности и проектов школы;
оказание методической помощи педагогам, участвующим в конкурсах
педагогического мастерства;
разработка системы внутренней оценки качества образования в школе;
разработка и апробация методических рекомендаций, научно-практических проектов, мастер-классов, педагогических практикумов.
Планирует и координирует методическую работу в школе методический
совет.
Для организации деятельности методического совета – анализа, планирования и функционирования – проводится анкетирование на выявление потенциальных образовательных ресурсов профессионального развития педагогов (табл. 1).
Таблица 1

Потенциальные образовательные ресурсы
ФИО, предмет
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Учебный год
РЕСУРСЫ
ВНЕШНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (+)
АТТЕСТАЦИЯ
КПК, дистанционные курсы
Участие в профессиональных,
творческих конкурсах
РМО учителей-предметников
Семинары
ВКС (вебинары, видеоуроки
и т.д.)
ОТКРЫТЫЙ РЕСУРС
НАХОДКА ГОДА
ВНУТРЕННИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ПЕДСОВЕТЫ
Семинары, консультации
Участие в работе ШМО
Участие в работе
Методического совета
Взаимопосещение уроков
(взаимообучение)
Методическая тема
(самообразование)
Открытые уроки,
мастер-классы
ОТКРЫТЫЙ РЕСУРС
Методическая находка года
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Особенностью этой модели является условное деление ресурсов
на «внешние», «внутренние», «самообразование» и «взаимообразование».
В приведенной таблице видно, где предполагается активная деятельность самого педагога. Особое внимание уделяется графе «Открытый ресурс», здесь педагог сам может дополнить предложенный перечень образовательных ресурсов.
Такие ячейки, как «методическая находка года», стимулируют педагогов к рефлексивной деятельности, формируют профессиональную избирательность.
Большое значение имеет графа «Взаимообучение». Учитель не только учится
сам, но и готов к презентации своей деятельности. Данный конструктор служит
неким методическим навигатором, позволяющим педагогу выстроить свой образовательный маршрут, помогает ему сделать осознанный выбор, дает возможность систематизировать и оптимизировать свою деятельность, вызывает
потребность в развитии и формирует педагогическую индивидуальность.
Существующую модель методической службы планируется расширять
и дополнять. Например, в свете введения ФГОС среднего общего образования
есть необходимость в создании проблемной группы учителей, занимающихся
исследованиями со старшеклассниками, работающими над исследовательскими
проектами в 10-11 классах.

Рис. 1. Модель методической службы

Современные педагоги по-разному смотрят на проблему зависимости результатов обучения от методической работы. Одни говорят, что такой зависимости нет, и учитель, сегодня узнавший о новой методике на курсах повышения
квалификации, завтра попробует ее, но никакого результата от учеников не получит, плюс ко всему любой результат в педагогической деятельности отсрочен
и коммутативен, то есть накапливается постепенно. Другие утверждают, что
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«сильным, опытным становится педагог, который умеет анализировать свой
труд». Тем не менее, методическая работа остается одной из важнейших и неотъемлемой составляющей педагогической деятельности.
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ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА – ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Рзянкина С.С.,
заведующая МБДОУ «Детский сад №8
«Улыбка», г. Щучье
Концепция модернизации российского образования определяет обеспечение качества образования как главную задачу российской образовательной политики. Повышение качества образования находится в прямой зависимости
от профессионального уровня педагогических кадров. В современных условиях
меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его профессиональной компетентности. Профессиональная
компетентность педагога представляет собой единство его теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, его
профессионализм (В.А. Сластенин). Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний
при решении профессиональных задач («Профессиональный стандарт «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»).
В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования
и профессиональной компетенции педагогов в нашем детском саду совершенствуются система и формы методической работы.
Основной целью методической работы с кадрами является создание специально организованного методического пространства педагогического взаи108

модействия, обеспечивающего профессиональное становление и развитие педагогов, работающих в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта, профессионального стандарта и самообучающейся
организации.
В связи с этим в нашем коллективе возникла необходимость в выборе
форм и методов, которые бы способствовали повышению профессиональной
компетентности педагогов. Одной из ведущих форм методической работы
в нашей образовательной организации являются творческие группы. Творческая группа, как отмечает М.М. Поташник, – «это добровольное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве
по изучению, разработке идеи или проекта, обобщению материалов по определенной тематике или проблеме; отработка и внедрение лучших традиционных
и новых образцов педагогической деятельности, профессиональное общение,
обмен опытом». Результатом деятельности творческих групп педагогов является не только самообучение, но и определенный продукт деятельности: проекты,
программы, перспективные планы, конспекты, пособия, сценарии.
На установочном педагогическом совете педагогами была определена
цель деятельности творческой группы – создание условий для профессионального общения педагогов, развития их творческой активности, формирования
и совершенствования профессиональных умений, навыков по созданию развивающей среды. На основании личной заинтересованности педагогов, индивидуальных бесед в нашем детском саду определился состав четырех творческих
групп: аналитическая группа, творческая группа по разработке сценариев,
творческая группа по созданию развивающей предметно-пространственной
среды (РППС) и проектная группа.
Изучив нормативные документы, аналитическая группа оформила
наглядно-текстовую информацию для педагогов «Требования к РППС групп»,
«Рекомендации по формированию среды», подготовила консультации «Как организовать пространство группы» и разработала модель развивающей предметно-пространственной среды детского сада, обеспечивающей современное
качество дошкольного образования. Другая группа организовала и провела
смотры-конкурсы «Организация РППС группы», «Лучший речевой центр
группы», семинар «Организация РППС ДОО». Творческой группой по созданию РППС был проведен аудит материально-технической базы детского сада,
составлен перечень необходимого оборудования, наглядно-дидактических пособий, развивающих игр. Проектная группа с успехом внедрила игровой проект
«Сюжетно-ролевая игра». На стенде «Методическая работа» педагоги могли
узнать о планах и результат работы творческих групп.
В совместную деятельность творческих групп также вовлекаются родители и дети, что способствует сотрудничеству детей и взрослых, повышению
уровня педагогической культуры родителей. В рамках творческих групп с родителями проводятся индивидуальные консультации, «методические часы»,
круглые столы. При совместной деятельности создаются макеты, пополняются
коллекции для мини-музея, изготавливаются поделки для выставок и др.
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В этом году одной из временных творческих групп был подготовлен
межмуниципальный семинар-практикум по теме «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования» для заведующих и воспитателей детских садов Западного образовательного округа.
Целью мероприятия было показать результаты деятельности инновационной
площадки по данной проблеме. Организовали мозговой штурм и определили
форму проведения семинара, которая в полной мере смогла бы показать систему и объем проведенной работы сотрудниками дошкольного учреждения, родителями и воспитанниками. Приняли решение провести экскурсию по детскому
саду, да не простую, а в форме квест-игры. Квест – универсальная игровая технология, которая позволила каждой творческой группе в короткое время вовлечь участников в разнообразные виды деятельности. Участники межмуниципального семинара-практикума, двигаясь по маршруту, посетили пять центров:
нравственно-патриотический, ИЗО-студия, центр безопасности, центр коррекции, мини-музей «Русская изба».
В нравственно-патриотическом центре был представлен мини-музей
Маршала Г.К. Жукова. Руководителем ИЗО-студии организован мастер-класс
«Умелые руки – не знают скуки». В центре безопасности гостям рассказали
о значимости соблюдения правил дорожного движения. Встреча в мини-музее
«Изба» была приобщена к народным обычаям и традициям. Мини-музей предназначен для воспитанников и родителей воспитанников детского сада, здесь
проводятся занятия по образовательным областям с детьми дошкольного возраста, организуются досуг и развлекательные мероприятия с использованием
экспонатов музея. В центре коррекции участники семинара улучшили настроение, избавились от стрессов и поупражнялись с логопедом в «Речеграде». В ходе экскурсии педагоги были ознакомлены со специально оборудованным
на территории детского сада маршрутом – экологической тропой. Организация
экологической тропы – одна из форм воспитания экологического мышления
и мировоззрения. Была продемонстрирована метеостанция, расположенная
на территории детского сада. Экскурсия всем помогла понять и прочувствовать
актуальность элементов модели развивающей предметно-пространственной
среды дошкольной образовательной организации.
В итоге игры участники семинара собрали модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации, которая
способствует развитию активного, самостоятельного, инициативного, любознательного ребенка и обеспечивает максимальную реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Педагоги образовательной организации и участники межмуниципального
семинара-практикума еще раз убедились в эффективности объединения в творческие группы для решения профессиональных задач и повышения уровня
профессиональной компетенции педагогов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА ОУ:
ВНЕДРЕНИЕ, ТРУДНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Сатурдинова Е.А.,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №47 «Улыбка»;
Суханова А.И.,
директор МКОУ «Майская СОШ»;
Комягина И.В.,
учитель русского языка и литературы МКОУ
«Майская СОШ», Каргапольский район
Воспитание и обучение детей – настоящее искусство, и этим искусством
в той или иной мере обязан овладеть каждый педагог. Однако на современном
этапе жизни педагог – это прежде всего профессия, которая согласно последним тенденциям должна соответствовать определенным стандартам, призванным заменить морально устаревшие должностные инструкции и прочие документы, регулирующие профессиональную деятельность педагогов. Именно поэтому еще в 2013 году специально созданной рабочей группой под председательством Е.А. Ямбурга был разработан профессиональный стандарт педагога,
охватывающий, в том числе, такие вопросы, как реформа системы повышения
квалификации педагогов, модернизация системы педагогического образования
и изменения в системе аттестации учителей. С 01.01.2017 г. вступил в силу
Приказ Минтруда от 18.10.2013 г. №544н, которым утверждается профессиональный стандарт «Педагог» («педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)». Так, до начала 2020 года работодатель в соответствии
с утвержденным им планом перехода на профстандарт осуществляет выбор того документа, который подлежит применению в образовательном учреждении.
К концу переходного периода планы должны быть реализованы, а все педагогические работники образовательного учреждения должны соответствовать
требованиям профстандарта.
На первых порах в наших учреждениях трудности возникли при переработке и внесении изменений в нормативно-правовую базу: Устав, должностные
инструкции учителей, Трудовые договоры, коллективный договор, правила
внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение
о стимулирующих выплатах, портфолио педагога. Руководителями образовательных учреждений проведена огромная работа по организации изучения
и обсуждения в трудовых коллективах новых профессиональных стандартов,
по доведению квалификации работников до уровня требований профессионального стандарта.
Однако отношение к этому новому в системе образования документу
неоднозначное, в ходе его активного обсуждения стали очевидными тенденции
тревожности и негатива ввиду недостаточной готовности части педагогов мобильно и адекватно отзываться на изменяющиеся условия и требования к обра111

зовательной деятельности. Для более быстрого, качественного и безболезненного перехода к работе образовательного учреждения в условиях реализации
ФГОС, администрацией школы были предприняты определенные меры. Проведено анкетирование всех педагогических работников ОУ, и на основании полученных ответов сформирован индивидуальный маршрут для каждого педагога.
Проведенный внутренний аудит позволил выяснить сильные и слабые стороны
преподавательского состава, наметить перспективу. Педагогам было предложено самостоятельно изучить данный документ, составить «Карту затруднений».
Затем, на педагогическом совете все педагоги обсудили перспективы, важность,
необходимость введения профстандарта в современной школе. Вместе с тем,
путем проб и ошибок администрации школы, детского сада и советам трудовых
коллективов удалось выработать стратегию поведения и стимулирования педагогов в новых сложившихся обстоятельствах.
На следующем этапе подготовки к введению профстандарта возникла
необходимость в повышении образовательного уровня педагогических работников. В кратчайшие сроки весь педагогический коллектив МКОУ «Майская
СОШ» прошел курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО ИРОСТ. Многие педагоги не остановились на этих курсах и продолжили дистанционное
обучение. Параллельно происходило улучшение материальной составляющей:
оборудование рабочих мест, оснащение кабинетов для обучения детей с ОВЗ.
Проведенная корректировка локальных актов, регламентирующих деятельность
педагогов, способствовала резкому повышению участия педагогов в различных
мероприятиях областного и регионального уровней. Материальная составляющая в виде стимулирующих выплат заставила коллектив педагогов оживиться,
начать принимать более активное участие в конкурсных мероприятиях, расширять горизонты педагогической деятельности, более тщательно подходить
к проработке реализуемого учебного материала.
Приведя в относительное соответствие материально-техническую базу,
обучив должным образом педагогов, администрация МКОУ «Майская СОШ»
плавно подходит к завершающему этапу внедрения профстандарта педагога:
распространение передового педагогического опыта самыми разнообразными
способами, от публикации статей с обобщенным опытом работы в различных
научно-методических журналах до участия в вебинарах и организации методических объединений на базе учреждения. Кроме того, педагоги активно размещают свои презентации на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ, ШГПИ.
Провели необходимую работу и с молодыми специалистами. Заместитель
директора по учебно-воспитательной работе активно работала с «картами затруднений» молодых педагогов, вносила корректировки, необходимые изменения, доведя соответствие молодых специалистов профстандарту до отметки
95%.
Таким образом, можно сделать вывод, что за последние десятилетия
в МКОУ «Майская СОШ», в Курганской области, как и в России в целом, произошли глобальные изменения в сфере образования. Активная планомерная систематическая работа администрации ОУ и педагогического коллектива в целом крайне сенситивно влияет на введение профстандарта в современной шко112

ле. Современный педагог готов к работе по новым профессиональным стандартам, стремится к самообразованию и самосовершенствованию, чтобы в полной
мере отвечать всем требованиям быстро меняющегося социума. Кроме того,
современный учитель готов и стремится к выполнению социального заказа общества по подготовке инициативного, умного, грамотного, мобильного и креативного подрастающего поколения.
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
Худолеева И.П.,
заместитель директора по УВР МКОУ «Звериноголовская СОШ им. Дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко», Звериноголовский район
Учитель живет до тех пор, пока учится; как
только он перестает учиться, в нем умирает
учитель.
К.Д. Ушинский
Качество образования определяется множеством факторов, одним из которых является непрерывное повышение уровня теоретической и творческой
подготовки и профессионального мастерства педагогов. Сегодня от педагога
требуется «готовность достойно встречать каждую профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро меняющихся условиях». Активность человека в этих условиях достигается за счет своих собственных резервов
и внутренних ресурсов, где ключевым фактором динамического развития выступает саморазвитие. Профессиональное саморазвитие – динамический и непрерывный процесс самопроектирования. Профессиональный рост педагога характеризуется стремлением переосмыслить свой педагогический опыт, желанием самостоятельных педагогических исследований, возрастанием творческой
потребности, стремлением к инновациям.
Современное образование в условиях модернизации нуждается в «новом»
типе педагога, который творчески мыслит, владеет современными методами
и технологиями образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного конструирования педагогического процесса
в условиях конкретной практической деятельности, умением прогнозировать
свой конечный результат.
Труд педагога отличается высокой мобильностью, исключительной
сложностью и многогранностью, требует от него глубоких и разносторонних
113

научных и профессиональных знаний, умений и навыков, поэтому профессиональный рост педагога предполагает систематическое, самостоятельное ознакомление с новейшими достижениями педагогики, с передовой практикой работы других образовательных учреждений, а также изучение программнометодических материалов и нормативно-правовых документов.
Пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций, находить эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей и коррекционной работы
с детьми и родителями, овладевать элементарной диагностической и исследовательской деятельностью педагогу позволяет самостоятельная работа по самообразованию.
Кроме того, в процессе самообразования у педагогов развивается потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, формируются гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать образовательный
процесс, раскрывается творческий потенциал.
Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество
образовательного процесса и результативность педагогической деятельности.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. А результатом самообразовательной деятельности педагога обязательно должно стать повышение качества
образования.
Таким образом, сегодня педагог как субъект образовательного процесса
является главным действующим лицом любых преобразований, которые требуют от него переориентации его деятельности на новые педагогические ценности. Он должен быть творцом педагогического процесса, обладать гибким
мышлением, владеть современными информационно-образовательными технологиями, умело использовать инновации.
В связи с этим решением совещания было разработать индивидуальную
программу совершенствования учительского роста. Решили действовать по плану:
1. Рассмотреть образцы программ, разработанных на курсах повышения
квалификации педагогами нашей школы.
2. Изучить индивидуально затруднения педагогов по разным темам.
3. Разработать проекты программ и рассмотреть их на заседаниях ШМО.
4. Утвердить индивидуальные программы к 01.04.2017 г.
К 01.04.2017 г. 100% учителей разработали технологические карты «Индивидуальная программа совершенствования учительского роста».
Цель создания технологической карты – обеспечение профессионального
саморазвития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогического работника, овладение новыми педагогическими технологиями с целью повышения эффективности и результатов обучения учащегося.
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Задачи:
проектирование индивидуальной программы совершенствования учительского роста и ее реализация;
преодоление затруднений в содержании отдельных разделов и тем, преподаваемого учебного предмета;
повышение эффективности и результатов обучения через использование
современных технологий и форм организации учебного процесса для подготовки учащихся к выпускной проверочной работе, обеспечение расширения спектра методической работы и организации самообразовательной деятельности
по преподаваемым предметам.
Данная карта включает в себя четыре раздела.
Первый раздел карты включает в себя: анализ результатов внутреннего
и внешнего контроля (результаты учебных достижений) и выявление педагогических и методических затруднений (заполняется учителем). Здесь можно увидеть успеваемость, качество, средний балл или сформированнрость УУД
по предмету. Далее – рекомендации, которые заполняются администрацией ОУ.
Второй раздел: методическая работа (заполняется учителем), где видно, какие ШМО, РМО, педагогические чтения, конференции, семинары педагог посетил, на какие темы выступил с докладом, обобщение опыта на разных уровнях.
Третий раздел: повышение квалификации.
При заполнении этого раздела сначала выявляются методические проблемы по результатам входной диагностики, затруднения, которые выявляются
в начале учебного года с помощью анкетирования. Педагоги записываются
на курсы, семинары, конференции, которые потом при прохождении отслеживаются, т.е. ведется учет посещаемости курсов, которые должны быть пройдены один раз в три года. Далее заполняется таблица (учителем), в которой имеются графы по форме.
Четвертый раздел: самообразовательная деятельность (заполняется учителем совместно с администрацией ОУ). Этот раздел включает в себя:
тему по самообразованию;
источники самообразования;
направления самообразовательной деятельности: изучение литературы,
разработка методических материалов;
виды выполняемых работ (изучение нормативно-правовых документов,
новых форм, методов и приемов обучения, анализ КИМов по частям ГИА
в форме ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по предмету, обобщение опыта по теме самообразования и т.д.), сроки, результат.
Один из примеров технологической карты можно посмотреть на сайте
нашей школы в разделе «Методическая работа» и в приложении.
В период с 01.04.2017 г. школа проанализировала промежуточные результаты работы по данным картам:
учителя математики школы стали участниками педагогической мастерской
«Повышение качества математического образования через комплексное использование учебных изданий серии «Готовимся к ЕГЭ без репетитора» с элементами
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электронного обучения» в сетевом инновационном проекте «Создание единой
региональной информационной образовательной среды по использованию современных средств обучения в предметных областях «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Технология» (2017-2018) (ИРОСТ);
педагоги прошли курсы по темам «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста», «Повышение
профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к единому государственному экзамену по математике в условиях внедрения ФГОС», «Управление педагогическим процессом в школе, обеспечивающим непрерывный учительский рост».
Технологическая карта «Индивидуальная программа совершенствования
учительского роста» – это не только рост профессиональной деятельности педагога, но и творческий поиск специалистами перспективных подходов, технологий.
Одной из систем оценивания профессиональной деятельности педагога
является аттестация педагогов, как правило, один раз в пять лет. При аттестации большую помощь будет иметь технологическая карта, т.к. в индивидуальной программе профессионального развития педагога имеются результаты
внешнего и внутришкольного контроля: взаимопосещения занятий коллегами,
администрацией; материалы контрольных мероприятий, проводимых администрацией школы или специалистами методических служб. Также представлены
материалы, полученные в результате опроса учащихся, их родителей, который
проводится либо самим педагогом, либо администрацией в рамках педагогического мониторинга.
Если такая работа проводится систематически в конце каждого учебного
года, это позволит сформировать обобщенную характеристику деятельности
учителя и полученных им результатов, что и служит предметом экспертизы
во время проведения аттестационных процедур.
На основании накопленных материалов в конце каждого учебного года
проводится анализ педагогической деятельности, предполагающий соотнесение
полученных результатов с раннее поставленными целями и задачами, что служит основой корректировки индивидуальной программы педагога на следующий период.
Технологическая карта является рабочей мобильной, поэтому в конце
учебного года она дорабатывается, заполняется и служит хорошим помощником не только учителю, но администрации для сбора информации по кадрам,
например, для предоставления материалов для наградной комиссии.
И хотелось бы закончить свое выступление словами К.Д. Ушинского:
«Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот
единственный курс учительской жизни».
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Приложение

ФИО учителя:
Должность:
Место работы:

Индивидуальная программа совершенствования учительского роста
(технологическая карта) на 2017 год
Учитель физики
Учитель
МКОУ «Звериноголовская СОШ им. Дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко»
Обеспечение профессионального саморазвития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогического работника в части подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации
проектирование индивидуальной программы совершенствования учительского роста и ее реализация;
преодоление затруднений в содержании отдельных разделов и тем, преподаваемого учебного предмета;
повышение эффективности и результатов обучения через использование современных технологий и форм организации учебного процесса для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации;
обеспечение расширения спектра методической работы и организации самообразовательной деятельности по преподаваемому учебному предмету

Цель:
Задачи:

Анализ результатов внутреннего и внешнего контроля (внутришкольный контроль, ОГЭ и ЕГЭ, мониторинг учебных достижений,
НИКО и др.) и выявление педагогических и методических затруднений (заполняется учителем)
Результаты итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 2015-2016 учебный год
% выполнения
%
Ср. оценка
Ср. балл
качества
школа
район
область
ОГЭ

100

ЕГЭ

66,7

50

3,50

19

20,8

15,93

35

41,14

47,55

Рекомендации (заполняются администрацией ОУ)
1. Разработать план работы для подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ.
2. Использовать разные виды самостоятельных работ для слабоуспевающих учащихся.
3. Применять внеурочную работу со слабоуспевающими и одаренными учащимися
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1. Методическая работа (заполняется учителем)
№

Тема методических мероприятий

1

Решение задач заданий ЕГЭ и ОГЭ на заседании РМО
Участие в курсах по ЕГЭ (проект «Авторская школа
А.В. Говоркова»)

2

Виды, выполняемых
работ

Сроки
проведения
Январь-май 2017
Октябрь 2016апрель 2017

Форма участия
Участник РМО
Участник курсов

2. Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования
учительского роста»
Методические проблемы по результатам входной диагностики (заполняется учителем)

№

1
1.1

1.2

1.3

2

Тема

Форма контроля

Инвариантный раздел «Индивидуальная программа совершенствования учительского роста»
Индивидуальная программа совершенствования учительского
роста педагогического работника школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях
Входной контроль. Тестирование (КИМ в форме ЕГЭ по препо- Тестирование (КИМ в форме
даваемому учебному предмету)
ЕГЭ по преподаваемому учебному предмету)
Технология проектирования индивидуальных программ совер- Индивидуальная
программа
шенствования учительского роста
совершенствования учительского роста
Вариативный раздел «Технология выполнения и методика
изучения наиболее проблемных заданий из содержательных
разделов единого государственного экзамена»
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Результат

5 (92%)

Рекомендации
(заполняется
преподавателем
на курсах)

2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3

3

Возможности электронных образовательных ресурсов и серви- Регистрация на образовательсов Интернет для организации подготовки учащихся к государ- ных
сервисах
Интернет
ственной итоговой аттестации
по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации
Предметный практикум по выполнению и методике изучения
проблемных заданий ЕГЭ. Учебный предмет «Физика»
«Технология выполнения заданий раздела «Механика» и методика изучения».
Проверочная работа. Электронное тестирование
Тестирование по содержательным разделам ЕГЭ
Технология выполнения заданий раздела «Молекулярная физика» и методика изучения»
Проверочная работа. Электронное тестирование
Тестирование по содержательным разделам ЕГЭ
Технология выполнения заданий раздела «Электродинамика»
и методика изучения»
Проверочная работа. Электронное тестирование
Тестирование по содержательным разделам ЕГЭ
Технология выполнения заданий раздела «Квантовая физика»
и методика изучения»
Проверочная работа. Электронное тестирование
Тестирование по содержательным разделам ЕГЭ
Выполнение заданий варианта контрольных измерительных ма- Тестирование (КИМ в форме
териалов в форме единого государственного экзамена по препо- ЕГЭ по преподаваемому учебдаваемому учебному предмету
ному предмету)
Представление и защита обраИтоговая аттестация. Зачет
зовательного продукта (индивидуальной программы совершенствования учительского роста)
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Зарегистрирована

5 (100%)

5 (100%)

4 (80%)

4 (77%)
5 (92%)

3. Самообразовательная деятельность (заполняется учителем совместно с администрацией ОУ)
Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ через систему тестовых заданий
Тема
Источники самообразования
1.
2.
3.
4.

Учебно-методическая литература.
https://infourok.ru.
http://www.proshkolu.ru.
Рекомендации и посещение уроков учителей, имеющих опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Направления самообразовательной деятельности: изучение литературы, разработка методических материалов.
№
Виды выполняемых работ
1 Изучение новых форм, методов и приемов обучения физике
2 Анализ КИМов по частям итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, нормы оценивания. Изучение структуры кимов, спецификации, кодификотора
3 Подбор материалов по подготовке учащихся к экзамену с привлечением Интернетресурсов
4 Решение вариантов ОГЭ и ЕГЭ, заданий из открытого банказаданий ФИПИ
Учитель ________________________________подпись______________
Директор____________________________подпись
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Сроки
Регулярно
Сентябрьоктябрь
Регулярно
Регулярно

Результат
Выявление
типичных ошибок

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Чеботина Л.В.,
методист Отдела образования Администрации Юргамышского района
На территории Юргамышского района функционируют 15 общеобразовательных организаций, из них – 12 юридических лиц и 3 филиала; пять основных общеобразовательных школ, остальные – средние.
Методическая работа в школах района – это целая система школьных мероприятий, которые направлены на повышение профессионального мастерства
педагогов.
Более подробно о методической работе и инновационной деятельности
мы остановимся на примере МКОУ «Вилкинская основная общеобразовательная школа».
На сегодняшний день в школе работают 11 учителей, из них 1 учитель
имеет высшую квалификационную категорию, 7 – первую (педагоги со стажем
работы от 15 до 38 лет). Все усилия методической и воспитательной работы
учителей направлены на то, чтобы в школе были созданы необходимые условия
для формирования личности ребенка.
В общеобразовательной организации проходят современные уроки с использованием новых педагогических технологий, кипит жизнь на уроках
и во внеурочное время. Учитывая опыт профессионального мастерства каждого
учителя МКОУ «Вилкинская ООШ», методическая работа в этой школе – это
целый комплекс практических мероприятий, направленный на всестороннее
повышение компетентности и творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете – на повышение качества и эффективности
образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся. У каждого педагога разработана и реализуется индивидуальная траектория профессионального развития. Утверждается структура методической работы, темы педсоветов.
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Рис. 1. Структура методической работы школы
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«Диагностика». Данное направление строится с начала учебного года
на диагностической основе. С целью выявления затруднения своей профессиональной работы учителя заполняют диагностические карты. Данный мониторинг три года назад показал, что «делиться своими знаниями», «смело сообщать о проблемах» и «желание внедрять новое» были только у 20% коллектива,
но при этом 30% опрошенных оказались готовы к восприятию нового и с удовольствием согласились поделиться опытом и рассказать о своих проблемах.
Тогда администрацией школы было принято решение ежегодно перед
началом учебного года проводить анкетирование работников общеобразовательного учреждения, что существенно помогло преодолеть определенные барьеры, которые помогают в течение учебного года достичь поставленных целей. Индивидуальный подход к педагогу способствует раскрытию его профессиональных возможностей и способностей, проявлению педагогом творческого
подхода к работе.
А в конце учебного года учителя заполняют «Карту профессионального роста педагога». На заседании методического совета подводится итоги. В 2017-2018
учебном году виден большой профессиональный рост всех учителей школы.
Отсюда и началась продуктивная методическая работа, цель которой –
повышение профессиональной компетентности педагогов. Теперь учителя активно участвуют в проектировании, планировании, моделировании образовательного процесса.
Каждый учитель Вилкинской школы в своей работе видит и умеет диагностировать не только уровень своих знаний, но и уровень развития учащихся.
«Методические недели и дни» и «Методический совет». В школе по утвержденной программе работают методические объединения классных руководителей и начальных классов, созданы микрогруппы учителей естественноматематического цикла, гуманитарных наук.
Задачи методической работы в рамках методического совета
совершенствовать методический уровень педагогов в овладении и использовании различных образовательных технологий как в обучении, так и в воспитании;
продолжать работу по распространению и обобщению передового педагогического опыта, привести в систему работу с детьми, имеющими высокую
учебно-познавательную мотивацию (индивидуальные планы работы со способными);
реализовывать ФГОС НОО и ООО через использование программы
«Перспектива».
Для решения данных задач была организована методическая работа через
индивидуальные и групповые формы работы, методическую неделю, методическую научно-практическую конференцию «Шаг в будущее – 2018». В рамках
методической недели рассматривались такие вопросы, как «Направления методической работы», «Формы работы методической службы», «Создание условий
для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство», «Организация работы с детьми, имеющими высокую мотивацию», «Ра122

бота со слабоуспевающими детьми», «О порядке проведения ГИА (ОГЭ)»,
«Современные технологии воспитания и обучения», тематический педсовет
«Секреты проведения уроков по ФГОС».
Предметная неделя – это мероприятие, преследующее определенные
учебные и воспитательные цели, направленное на систему конкурсов, игр,
олимпиад, тематических клубов и т.п.
В декабре 2018 года были проведены неделя экологии и неделя математического праздника. Учебное и внеучебное время занимают в школе, как правило,
тематические недели – это предметные недели. Тематические недели особенно
хороши тем, что позволяют дать школьникам целостное восприятие того или
иного научного факта. Мероприятия, проводимые в ходе таких недель: тестирование, оформление стендов, библиотечные уроки, круглые столы, диспуты.
«Методический совет». Результативно работает методический совет
по составленному плану работы, члены методического совета провели подготовку к совещаниям и педагогическим советам, семинарам, школьным олимпиадам, конкурсам.
Педагоги школы делятся опытом работы с коллегами через открытые
уроки и мероприятия, участие в работе РМО, принимают активное участие
в предметных сообществах ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Педагогами школы за 2017-2018 учебный год проведены 10 открытых
уроков и внеклассных мероприятий, 2 спортивно-массовых мероприятия,
2 «Дня здоровья».
В школе продолжается создание системы развивающего обучения: профилактика употребления психоактивных веществ «Все цвета кроме черного»,
5-8 класс – «Спасибо – нет!», 9 класс – «Рука помощи».
Система работы по формированию ключевых компетенций и реализации
компетентностного подхода в региональной системе образования обеспечена
реализацией программы «Учимся учиться, размышлять, исследовать» в 8 классе – 0,5 ч в неделю (факультатив), что является преемственностью по отношению к начальной школе, ориентированной на продолжение работы по формированию компетентности в познавательной сфере.
Курсы практического характера, направленные на формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также способствующие формированию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, реализуются
за счет часов дополнительного образования (начальная школа: «Шахматы»).
Курс, направленный на развитие логического мышления, пространственного представления и интуиции, называется «Графомания» (0,5 ч в 9 классе).
Для обеспечения профильного обучения на старшей ступени, успешного прохождения ГИА в форме ОГЭ введены в 9 классе по желанию обучающихся следующие курсы – «Химия ГИА» – 0,5 ч, «Биология ГИА» – 0,5 ч.
С целью профессионального определения учащихся 9 класса ведется
элективный курс «Твоя профессиональная карьера» (1 ч в неделю).
Составлен и реализуется план инновационной работы. Результаты работы
подводятся на общешкольной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (творческие отчеты педагогов и учащихся). Учителя, реализующие ин123

новационные программы, заполняют карту учета инноваций, ведется учет инновационных карт. В 2018-2019 году реализуются новые курсы по подготовке
учащихся 9 класса к ГИА в форме ОГЭ: «Биология ГИА», «Химия ГИА», «Обществознание ГИА». На базе школы экспериментально организована инновационная площадка по профориентации.
Уверенно растет число участников в конкурсах всероссийского, регионального и муниципального уровней, в данное направление вносят свою лепту
не только обучающиеся, но и педагоги.
В муниципальном конкурсе «Фестиваль педагогического мастерства»
(2017) учитель технологии заняла 3 место. Участие в методических выставках
педагогического опыта ОУ Юргамышского района на августовской конференции: 2017 год – 3 место по теме «Приоритетные направления деятельности
школы: совершенствование, пути развития», 2018 год – 1 место, тема «Развитие
системы образования в современных условиях». Учителя и обучающиеся школы также активно участвуют в конкурсах регионального уровня («Мой дом, моя
Земля» – 3 место, «Математический праздник» – призер, «Слайд-мастерство –
дипломы 2 и 3 степени, «Нам не все равно» – диплом 2 степени, конкурс чтецов
о Зауралье – участие, «Кулинарное путешествие» – участие.
На муниципальном уровне обучающиеся заняли 1 и 2 места во Всероссийском конкурсе сочинений, 3 место – во всероссийской олимпиаде школьников
по истории. Учащийся занял 3 место во всероссийской олимпиаде школьников
по иностранному языку, есть и 2 место в конкурсе стихов «Маме посвящается».
Призовое место заняли в конкурсе методических разработок «Дорога безопасности» (3 место). Два обучающихся признаны лучшими игроками команды в соревнованиях по баскетболу. В конкурсе «Безопасное колесо» у школьной команды – 3 место. У учителя биологии, географии – 3 место во всероссийском конкурсе «Фонд XXI века» (номинация мастер-класс педагога).
Доказательством успеха является и прохождение учащимися ГИА в форме ОГЭ. В 2018 году «русский язык», «математика» и «биология» – 100% качества, «химия» – 50% качества.
Внедряется новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому общеобразовательная организация успешно осваивает новые педагогические технологии.
Таким образом, Вилкинская ООШ при слаженной, методической работе –
это целая единая общешкольная тематика, исходящая не из предложений и пожеланий учителей, а из поставленных ими целей и задач для развития школы
и комплексного анализа результатов и эффективности образовательного процесса на данном этапе. В конечном итоге результатом методической работы является качество обучения и воспитания школьников.
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТЫХ
САМООБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧЕБНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, ОПОРНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ – ПРИЗНАК РАБОТЫ
ШКОЛЫ КАК САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Бахарева Т.Г.,
заместитель директора по НМР
МКОУ «Чашинская СОШ им. И.А. Малышева»,
Каргапольский район
Проводя анализ готовности школы к переходу на обучение по ФГОС,
и мы столкнулись с проблемой недостаточного уровня мотивационной и методической готовности коллектива к предстоящим изменениям. В ходе аналитической деятельности были вскрыты следующие противоречия:
между необходимостью коренного изменения в организации методической работы в школе и отсутствием теоретических основ для разработки стратегии и тактики таких изменений;
между повышенными требованиями к профессиональной деятельности
педагогов и неготовностью к удовлетворению данных ожиданий общества
в силу недостаточности научно-методической и технологической поддержки их
деятельности;
между необходимостью активизации творческо-инновационной деятельности педагогов и уровнем потребности в их профессиональном саморазвитии.
Вскрытая триединая проблема позволила нам сформулировать задачи
по ее разрешению:
1. Обеспечить освоение педагогами школы когнитивного компонента деятельности (формирование четкого представление о структуре, принципах, требованиях, основных понятиях ФГОС и основной образовательной программы
школы, а также способах их реализации в образовательном процессе школы).
2. Организовать методическое сопровождение процесса освоения деятельностного компонента (овладение практическими навыками моделирования
основной образовательной программы (ООП) школы, проектирования рабочих
программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности с учетом
требований системно-деятельностного и компетентностного подходов, применения инновационных технологий в образовательном процессе, стратегиями
и приемами организации урока).
3. Активизировать процесс освоения мотивационного компонента деятельности (повышение потребности педагогов в совершенствовании своей профессиональной деятельности и саморазвитии).
Проще говоря, каждый педагог, чтобы принять нововведение, должен
ЗНАТЬ, УМЕТЬ и ХОТЕТЬ участвовать в его реализации.
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Результативное решение этих задач, безусловно, возможно при условии
грамотного методического сопровождения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Сопроводить – значит выбрать правильный
путь, быть рядом, помочь дойти до цели, следуя важнейшему принципу врача
и педагога – не навреди! Не навреди воспитаннику, не навреди коллеге, не
навреди себе, чтобы не навредить никому!
Методическое сопровождение в педагогике – актуализация, диагностика
и анализ существующих проблем, поиск возможного пути их решения, консультация на этапе выбора пути, конструирование плана действий, помощь
в реализации плана и, как результат, разрешение актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности.
Учитывая особенности педагогического коллектива школы, большую
часть которого составляют учителя не только с высокими категориями, но
и с большим стажем работы, средний возраст которых практически равен пенсионному, мы сочли нужным построить систему методических мероприятий
по сопровождению введения ФГОС на основе эффективного использования
и развития профессиональных умений педагогов путем создания условий для
оптимального их вхождения в систему ценностей современного образования.
Реализовать данный замысел сочли возможным лишь через создание
в школе системы непрерывного профессионального развития – осуществление
корпоративного обучения педагогов (обучения на рабочем месте). Это и дало
толчок к изучению опыта образовательных организаций, позиционирующих
себя как самообучающиеся. Нашли много общего.
Таким образом, выстроился алгоритм деятельности, который был заложен
в программу под названием «Большая перемена», целью которой стало повышение практико-методологической квалификации педагогов в вопросах введения и реализации основных принципов, требований и положений ФГОС путем
осуществления корпоративного обучения педагогов (обучения на рабочем месте), основанного на личностно-деятельностном подходе к его организации.
Процесс перехода на новые образовательные стандарты требует перестройки не только нормативно-правового, содержательного и целевого компонентов образования; прежде всего, это изменение взглядов учителей на существующий образовательный процесс, формирование у них компетентности
в вопросах внедрения ФГОС. Данный процесс не может быть быстрым. Понимая это, нами была разработана серия педагогических мастерских, разных
по форме реализации, срокам и длительности проведения, конечным результатам деятельности, но объединенных единой целью и структурой, общими
принципами. Каждая мастерская может рассматриваться как самостоятельная
форма повышения уровня подготовки педагогов по отдельным вопросам реализации ФГОС.
Опыт многолетнего использования педагогических мастерских в осуществлении методической работы оказал нам неоценимую помощь в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
начального и основного общего образования (НОО и ООО) на каждом его
этапе.
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Таблица 1

Педагогические мастерские
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Тематические блоки
Концептуальные основы
ФГОС. Критерии готовности образовательного
учреждения к переходу
на работу по ФГОС второго поколения

Дорожная карта «Организация работы педагогического коллектива,
переходящего на работу
по ФГОС второго поколения»
Проектирование портрета выпускника школы
с учетом запросов общества,
особенностей
экономики
региона,
уникальности ресурсов
школы
Формирование универсальных учебных действий и ключевых компетенций в учебной
и внеурочной деятельности
Система мониторинга
универсальных учебных
действий

Тематика педагогических
мастерских
Мастерская-индуктор
«Время
выбрало нас зажигать душисвечи!».
Мастерская-психологический
настрой «Несерьезно о серьезном» (создание комфортной среды для участников образовательных отношений – залог результативного решения задач школьного образования)
Методический
конструктор
для педагогов ТШО «Осмысление требований ФГОС для достижения нового качества образования» (ТШО)
Мастерская моделирования
«Кем стать после детства?»

Педагогическая мастерская для
педагогов ТШО «Развитие универсальных учебных действий
и ключевых компетенций в учебной и внеурочной деятельности»
(ТШО)
Аналитическая мастерская на основе методики Э. Боно «Шесть
шляп мышления»
«Организация образовательного
процесса на основе преемственности между начальным и основным общим образованием –
условие конструктивного решения задач, поставленных перед
ОУ в период перехода на обучение в соответствии с требованиями ФГОС»
Организация и проведе- Мастерская – музыкальная доние мониторинга резуль- рожка «Споемте, друзья, перед
татов урочной и вне- дальней дорогой»
урочной деятельности
Основные типы органи- Мастерская моделирования
зационных моделей вне- «Школьный домострой»
урочной деятельности
(с участием педагогов ТШО)
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Продукт деятельности
Теоретическая и эмоциональная готовность педагогов к работе по требованиям ФГОС.
Профилактика профессионального выгорания.
Индуктор к позитивному началу нового учебного года
Кластер «Модель образовательного процесса
на уровне ООО» применительно к конкретному
ОУ
Портрет
выпускника
школы как социально
адаптированной личности. Проект программы
«Студия мастеров»
Развитие
трудовых
функций педагогов

Модель соответствующего раздела ООП.
Готовность педагогического коллектива к осуществлению мониторинга УУД

Коллективный
анализ
результатов
учебного
года
Выстраивание модели
внеурочной деятельности в
предложенных
условиях

8

9

Проектирование рабочих
программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности
Структура и содержание
современного урока

Мастерская – методический кон- Рабочие программы курструктор рабочих программ
сов урочной и внеурочной деятельности учащихся
Мастерская-проект «Совместная Методические материапроектная деятельность педаго- лы «Современные трегов Чашинского ТШО как форма бования к построению
реализации единой методической и содержанию урока»
темы» или «Энциклопедия современного урока» (ТШО). Педагогическая мастерская «В поис- Сценарии учебных заках своего урока» (ТШО). Педа- нятий в соответствии
гогическое ателье для педагогов с требованиями ФГОС
ТШО «45 минут из жизни учителя» (конструирование технологической карты учебного заня- Проект технологической
тия) (курсы ГАОУ ДПО ИРОСТ). карты урока педагогаПедагогическая мастерская « Со- предметника.
временные педагогические тех- Транслирование ППП
нологии как условие реализации среди педагогов ТШО
урока на основе требований
ФГОС» (ТШО)

Таким образом, в режиме педагогических мастерских в коллективе «проработаны» основные тематические блоки процесса перехода на обучение в соответствии с требованиями ФГОС (в совокупности с другими деятельностными
формами методической работы).
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГОВ
ЛИЦЕЯ В УСЛОВИЯХ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Злодеева Л.А.,
заместитель директора по УВР
МБОУ «Лицей №1», г. Шадринск
Работа администрации МБОУ «Лицей №1» по развитию профессионализма педагогических работников – один из приоритетов в работе. Стратегия
роста кадрового потенциала Лицея заключается в поддержке индивидуального
развития учителей для постоянного совершенствования их профессиональных
качеств, а одна из основных административных задач – создание мотивационных и организационно-методических условий для повышения профессионализма педагогов.
В плане методической работы Лицея определена цель – повышение качества педагогического образования учителя, обеспечивающего его профессиональную мобильность и компетентность в условиях внедрения ФГОС. Для реализации этой цели четко спланирована методическая работа в Лицее, которую
мы выстраиваем по принципу самообучающейся организации, и с этой целью
у нас созданы и функционируют специальные службы, ответственные за управление методической работой: это заместитель по УВР, методист, возглавляю128

щий методическую службу, которая организует и контролирует работу учителей практически по всем направлениям педагогической деятельности, Научнометодический совет Лицея, руководители методических объединений, руководители творческих и проблемных групп.
У нас создана корпоративная модель повышения квалификации педагогических работников. Она построена с учетом сочетания внутрилицейского повышения квалификации (мастер-классы, годичные проблемные семинары, педагогические чтения, методические недели и т.д.), курсовой подготовки, самообразования руководителей и педагогов, т.е. мы учитываем внутренние и внешние ресурсы.
Администрацией, методической службой созданы условия для прохождения педагогическими работниками программных модулей повышения квалификации и программных модулей внепланового повышения квалификации,
в том числе дистанционных, 100% учителей прошли курсы повышения
по ФГОС.
При создании системы внутренней организации непрерывного образования главная роль администрации – стать лидером этой системы, постоянно организуя, стимулируя ее развитие. В связи с этим мы должны создать условия
для того, чтобы учителя учились друг у друга. Совместное планирование, обмен мнениями о педагогических проблемах и взаимное наставничество стали
нормальными и постоянными чертами лицейской жизни; такая обстановка помогает учителям постоянно развиваться путем обмена опытом и учебы друг
у друга. В основном мы отдаем предпочтение групповым формам обучения.
Педагогические советы в Лицее становятся системообразующим центром
исследовательской деятельности, тематика которых всегда актуальна и продиктована временем:
лицейское образование – основа для осознанного выбора учащимися и последующего освоения ими профессий инженерно-технической направленности;
универсальные познавательные процессы: приемы, способы, техники развития;
система оценки качества образования: расширение ассортимента активных и интерактивных методик деятельности учителя, позволяющих определить
уровень знаний, умений и способов практической деятельности путем организации обратной связи и др.
Координатором инноваций и образовательной деятельности в Лицее является научно-методический совет (НМС). Содержание деятельности НМС
определяется общей методической темой Лицея. На заседаниях НМС обсуждаются и утверждаются планы работы методических объединений (далее – МО),
творческих групп учителей.
Ежегодно у нас реализуется методический проект «Преемственность педагогической деятельности учителя при обучении по ФГОС лицеистов при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего». В 5 классе мы проводим интегрированные уроки. Вместе с учителем
начальных классов урок ведет преподаватель, работающий в 5 классе.
Мы считаем, что эффективной формой деятельности педагогов в условиях самообучающейся организации остается работа в составе методического
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объединения (далее – МО). У нас работают 8 предметных МО и 3 МО классных
руководителей. На заседаниях лицейских методических объединений обсуждались следующие вопросы:
профессиональный стандарт как инструмент формирования новой педагогической культуры педагога;
организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС;
модель национальной системы учительского роста (проект НСУР) и совершенствование профессионального стандарта «Педагог»;
самообразование как необходимое условие личностно-профессионального роста педагога. Отчеты учителей по темам самообразования;
обновление содержания и методики преподавания отдельных предметов:
предметные концепции.
Успешно в Лицее проходят совместные МО учителей-предметников, где
обсуждаются различные вопросы в форме методического диалога.
Таблица 1

МО учителей-предметников
Тема
МО
Педагогический потенциал математики и
МО учителей естественнонаучного
предметов естественнонаучного цикла в форцикла;
мировании у школьников научно-обоснованМО учителей математики
ных представлений о сущности социальных и
производственных процессов
МО учителей иностранного языка;
Технология лэпбукинга как средство создания
МО учителей начальных классов (3-4
ситуации успеха на уроках в начальной школе
классы)
МО учителей начальных классов
Интерпретация художественного произведе(1-2 классы);
ния как технология общения с искусством и
МО учителей русского языка и литепуть творческого развития личности
ратуры
МО учителей истории и обществознаТехнология проблемно-диалогического обуния, МХК;
чения на уроках УП как средство формироваМО учителей технологии и информания личностного развития учащихся
тики
Создание эффективной образовательной среды
МО педагогов сопровождения ОП;
для детей и подростков в системе дополниМО учителей ФК и ОБЖ
тельного образования, мотивированных к активной общественно полезной деятельности

Также каждый педагог Лицея может объединиться с другими педагогами
или включиться в работу специально организованных творческих или проблемных групп. У нас работают такие группы по 6 направлениям инновационной
деятельности:
«Использование технологии развития критического мышления на уроках
учебного плана с целью формирования универсальных учебных действий»;
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками интеллектуальной и социальной одаренности»;
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«Активизация познавательных универсальных учебных действий учащихся на уроках учебного плана»;
«Использование возможностей современной информационной образовательной среды в формировании общепользовательской ИКТ-компетентности
учащегося»;
Использование лего и робототехнических конструкторов в образовательном процессе для повышения качества образования учащихся в условиях реализации ФГОС НОО и ООО.
Педагогические чтения, которые проходят в Лицее традиционно, позволяют каждому учителю представить коллегам свой опыт работы по индивидуальной методической теме:
«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности: требования ФГОС» (2015-2016 уч. год);
«Инновационные подходы в образовательной практике классного руководителя как средство личностного развития учащегося» (2016-2017 уч. год);
«Повышение уровня профессионального мастерства и развития профессиональной компетенции педагога как фактор повышения качества образования
в условиях перехода на ФГОС» (2017-2018 уч. год).
Использование принципов самообучающейся организации обеспечивает
возможность создания в Лицее проблемного профессионального пространства,
что, как следствие, будет способствовать развитию готовности учителей к концептуализации педагогического опыта.
Создавая целостную систему методической работы, мы также обеспечиваем адресную поддержку молодым и вновь принятым специалистам. Чтобы
сделать обучение на рабочем месте эффективным инструментом повышения
качества преподавания, мы назначаем им наставников. И наши молодые специалисты успешно делают свои первые профессиональные шаги и занимают призовые места в муниципальном конкурсе «Педагогический старт», а также
по номинациям: «Открытый урок», «Портфолио молодого специалиста», «Публичный отчет молодого специалиста».
Мы считаем, главная идея организации как самообучающейся состоит
в том, что эффективность деятельности педагогического коллектива зависит не
столько от накапливания и использования уже найденных решений, сколько
от развития собственных навыков решения возникающих вопросов, от способности учителей обучаться на собственном опыте, делиться им.
Целенаправленно повышая уровень профессионального мастерства, учителя Лицея готовы к презентации, диссеминации собственной деятельности через участие в семинарах, научно-практических конференциях, мастер-классах,
педагогических чтениях муниципального и регионального, всероссийского
и международного уровней. Они принимают участие в различных конкурсах:
Всероссийский конкурс педагогов «Образование: будущее рождается сегодня»;
III Всероссийский конкурс методических разработок классных часов
и внеклассных мероприятий «Час, проведенный с пользой»;
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Всероссийский конкурс программ профессиональной ориентации «Время –
выбирать профессию, место – Россия»;
Региональный конкурс «Лидер инноваций в образовании»;
I лицейский профессиональный конкурс «Современный урок по ФГОС».
Диссеминирован педагогический опыт педагогов Лицея и в печатных изданиях различного уровня.
Педагоги Лицея успешно участвуют в работе экспериментальных инновационных площадок на уровне города и области. МБОУ «Лицей №1»в рамках
образовательной и методической деятельности выполняет функции:
муниципальной опорной школы «Лицей как самообучающаяся организация»;
муниципальной опорной школы «Развитие научно-технического творчества – основа будущего самоопределения ученика»;
муниципальной опорной школы в рамках регионального проекта «Инженерная школа Зауралья»;
региональной инновационной площадки в рамках сетевого инновационного проекта «Создание единой региональной информационной образовательной среды по использованию современных средств обучения в предметных областях «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Технология» (подпроект «Внедрение и использование робототехнических конструкторов в общем и дополнительном образовании»);
региональной инновационной площадки в рамках инновационного пилотного проекта «Использование конструкторов в образовательном процессе
для повышения качества образования учащихся в условиях реализации ФГОС».
Четко планируя участие учителей Лицея в педагогических мероприятиях
различного уровня, мы предлагаем, рекомендуем им различные конкурсы, конференции, но при этом задача методической службы – четко отследить участие
каждого учителя. Мониторинг диссеминации опыта позволил нам создать банк
Передового педагогического опыта и ежегодно успешно его пополнять, поощряя педагогов морально и материально за активную профессиональную позицию. Отмечено достаточное количество учителей Лицея (88%), чей опыт обобщен в 2017-2018 учебном году.
Таким образом, четкое планирование методической работы, внедрение
инновационных разработок, наукоемкие педагогические советы, образовательные и управленческие проекты, участие Лицея в муниципальных и региональных инновационных проектах, обеспечение непрерывности повышения квалификации, участие в сетевых педагогических сообществах – все это при активном участии педагогов и под четким руководством администрации, методической службы способствует в условиях самообучающейся организации эффективному профессиональному развитию педагогического коллектива Лицея
в целом.

132

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОЙ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
Кандакова Р.В.,
директор МКОУ «Спицынская ООШ»,
Шатровский район
Существует несколько причин необходимости создания самообучающейся организации. Они могут быть связаны с желанием руководителей образовательной организации повысить эффективность работы, улучшить качество, оптимизировать систему методической работы для повышения престижа образовательной организации и достижения конкурентного преимущества и т.д.
Необходимость создания самообучающейся образовательной организации связана во многом с быстрыми изменениями во внешней среде, которые вынуждают администрацию образовательной организации сконцентрировать
свои усилия не только на вопросах организации образовательной деятельности,
но и на потребностях сотрудников в повышении квалификации.
Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, приобретает, сохраняет и передает знания. Самообучающаяся образовательная организация не характеризуется какой-то особой организационной структурой, но
может иметь свою модель. Модель нашей самообучающейся организации представлена в следующем виде: основные участники – учителя. Наша школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, оснащена необходимым оборудованием, выполняет комплекс работ по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам дополнительного образования. Некоторые из педагогов являются руководителями школьных методических объединений, руководителями проблемнотворческих групп. Все педагоги работают слаженно, взаимодействуют друг
с другом, а для их успешной работы мы обеспечиваем административное и методическое сопровождение.
В нашей школе работает творческий, сильный педагогический коллектив,
в котором 3 педагога – с высшей квалификационной категорией, 7 педагогов –
с первой. 80% наших учителей имеют высшее образование. Один из педагогов
руководит районным методическим объединением учителей физической культуры. В коллективе работают педагоги, награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, имеющие нагрудные знаки «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «Отличник народного
просвещения». 7 педагогов в разное время были лауреатами премии главы Администрации Шатровского района.
Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на этапе
введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов является формирование у ребенка универсальных учебных действий. Научить учиться может
только тот педагог, который сам постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство.
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Основополагающая идея феномена «самообучающийся» заключается
в том, что, если организация хочет выжить в жестких условиях рынка, обучение
персонала должно стать необходимой и существенной составляющей стратегии
ее развития. Обучение должно быть всеобщим, актуальным, сознательным, непрерывным и интегративным. Управленческий аппарат должен создавать такой
климат, в котором все сотрудники могли бы систематически и плодотворно
обучаться.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в единое целое всю систему работы самообразовательной организации, является хорошо организованная методическая работа.
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства
в нашей школе стали:
различные мониторинги, диагностики (качества профессионально-личностных способностей);
прохождение курсовой подготовки, в том числе дистанционно, через участие в вебинарах и Интернет-конференциях и дальнейшее обсуждение полученных знаний в своей школе;
участие в семинарах, конференциях муниципального, межмуниципального и регионального уровней;
взаимопосещение уроков;
работа над индивидуальной методической темой;
обобщение опыта собственной педагогической деятельности;
изучение передового педагогического опыта;
участие в работе РМО;
консультации педагогов;
проблемные педсоветы;
постоянно действующие семинары (методика разработки эффективного
занятия, урока в условиях реализации ФГОС);
фестивали методических разработок;
мастер-классы;
участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня;
работа в Интернет-сообществах.
Эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров,
конференций, конкурсов невелика без процесса самообразования учителя. Самообразование и самосовершенствование являются неотъемлемой частью деятельности педагога. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию и в течение года работает над ней, периодически отчитываясь
на заседаниях своего методического объединения. Процесс работы над темой
самообразования – не формальный, а продуктивный, творческий в целях систематического повышения педагогами своего профессионального уровня.
Тема самообразования определяется исходя из:
методической темы школы;
затруднений педагогов;
специфики их индивидуальных интересов.
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Срок работы над темой определяется индивидуально и составляет от одного до пяти лет.
Главное – помнить: выбранные формы должны иметь практическую
направленность, у педагога всегда должна быть возможность в выборе места,
времени и темпа своего обучения. Надо исключить формы и методы, когда
осуществляется только трансляция информации.
Размеры образовательной организации оказывают влияние на процесс построения самообучающейся организации: чем больше педагогический коллектив, тем проще организовать обучение. В маленьком коллективе нет достаточного внутреннего ресурса. Что делать? В этом случае организация обучения педагогов с использованием форм самообучения выходит за пределы образовательной организации; она «открывает двери» для привлечения педагогов других организаций с целью обмена опытом, теоретическими знаниями, практическими умениями и наработанными навыками. Так зарождается открытая самообучающаяся организация. Такое сотрудничество и в таком направлении у нас
установлено с МКОУ «Мехонская СОШ».
Еще хотелось бы показать реализующиеся на практике возможности взаимодействия самообучающейся организации и социума. Нашими постоянными
социальными партнерами на протяжении не одного десятка лет являются: культурно-образовательный центр (КОЦ), Дом культуры, сельские клубы, фельдшерско-акушерский пункт, Спицынский сельсовет, сельская библиотека, музей,
ИП крестьянско-фермерского хозяйства А.В.Грехов.
За данный период времени сформировано системное планирование совместной социально значимой деятельности, появились и утвердились традиционные мероприятия.
Уникальность данного взаимодействия заключается в том, что каждый
участник предлагает свои ресурсы, идеи, не дублируя других, а дополняя, обучая друг друга, внося свой вклад в общий, конечный продукт деятельности социума.
Основываясь на вышесказанном, хотелось бы отметить результаты работы школы как самообучающейся организации:
1. Повышение качества методической работы (стабильно занимаем высокое место в итоговом рейтинге района).
2. Повышение профессионального мастерства педагогов (призеры, победители различных конкурсов, олимпиад).
3. Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие своей системы стимулирования педагогической деятельности.
И в заключение хочется сказать: можно и нужно учиться самим, учиться
у коллег по своей организации и других организаций, перенимая положительный опыт, помогать в обучении всем тем педагогам, которым это необходимо.
Каждая образовательная организация должна стать открытой, самообучающейся.
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САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Маевская Н.В.,
заместитель директора по УВР МКОУ «Круглянская СОШ», Звериноголовский район
…Самообучающаяся организация появляется
там, где человеческие ресурсы и талант становятся важнейшим фактором производительности…
Питер Сенге
Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, приобретает, сохраняет и передает знания. Ее характерная черта – способность
успешно изменять формы своего поведения в соответствии с требованием времени и новыми вызовами.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Круглянская средняя общеобразовательная школа» Звериноголовского района Курганской области – современная школа. У школы накоплен богатый педагогический
опыт, сложились свои традиции преподавания, сформировались свой стиль взаимоотношений и благоприятный внутренний микроклимат, способствующий
развитию внутреннего потенциала всех субъектов образовательного процесса.
Школа находится в состоянии постоянного развития, совершенствования
и продвижения вперед, поиска новых форм и методов обучения, совершенствования системы воспитания. В 2014 году школе присвоен статус самообучающейся организации.
Понятие «самообучающаяся организация» впервые ввел в 70-х годах
прошлого века Питер Сенге (Peter M. Senge) – американский ученый, директор
Центра организационного обучения в школе менеджмента MIT Sloan (США,
штат Массачусетс). Согласно Питеру Сенге, самообучающуюся организацию
характеризует такой аспект, как повышение квалификации и способность преподавателей к успешной переподготовке через самообразование. Я считаю, что
именно этот аспект приобретает все большую актуальность и значимость
в нашей школе и в итоге влияет на результат деятельности самообучающейся
организации, а значит, на качество образования, которое зависит от эффективности деятельности педагогических работников, качества условий, в которых
находятся участники образовательного процесса.
Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности,
оснащена необходимым оборудованием, выполняет весь комплекс работ по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам дополнительного образования. На базе МКОУ «Круглянская СОШ» проходят различные мероприятия: межмуниципальные семинары
Центрального округа, семинары-практикумы муниципального уровня, методические мероприятия для молодых педагогов «Школа молодого педагога», взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий, с помощью которых педаго136

ги повышают свою компетентность, профессиональное мастерство, накапливают собственный опыт. Нельзя не согласиться со словами древнеримского государственного и политического деятеля, полководца, писателя Гай Юлия Цезаря: «Опыт – всему учитель». Умение самого педагога учиться, одновременно
воспитывая и обучая детей, позволяет творчески мыслить, стать педагогомпрофессионалом, мастером своего дела. Учителя МКОУ «Круглянская СОШ»
являются активными участниками межмуниципальных семинаров на базе других образовательных организаций: ММС «Шахматный всеобуч» по шахматам
«Введенская СОШ», ММС «Инновации в образовании – 2018» г. Курган, ММС
«Контрольно-оценочная деятельность учителя географии» на базе «Куртамышская СОШ №1», ММС «Формирование УУД на уроках биологии» на базе
МКОУ «Нагорская СОШ» и др.
Учреждением накоплен богатый опыт функционирования обучающейся
организации, достигнут достаточный уровень подготовки сотрудников: курсы
при ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области, семинары, семинары-практикумы,
вебинары, конференции разного уровня по проблемам особенностей современного урока, организации ОП с детьми с ОВЗ, подготовки к ВПР, ГИА и др.
Осуществление учебно-воспитательного процесса в современных условиях выставляет педагогу требования: широкий кругозор в области образования,
коррекции, уверенное владение современными педагогическими концепциями
и технологиями, развитые дидактические умения, технологическая культура,
рефлексивные и прогностические способности, навыки работы с информационно-компьютерной техникой. Большую роль играет в школе индивидуальная методическая работа педагога: обязательное участие в МО, перспективное планирование этапов и результатов индивидуальной методической работы, включающей в себя постоянное совершенствование знаний технологий обучения, взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, добровольное проведение
открытых уроков, занятий и мероприятий в рамках плана МО, институт наставничества, дистанционное самообразование, участие в конкурсах профессионального мастерства, обязательное повышение квалификации через ГАОУ ДПО
ИРОСТ Курганской области (курсы ПК, семинары).
В условиях деятельности школы как самообучающейся организации более
80% педагогов работают по индивидуальным программам непрерывного профессионального развития. Многие учителя прошли курсы по «Проектированию
и реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста
(ИПСУР)». Самостоятельно при методической поддержке разработали и представили ИПСУР на заседании педагогического совета еще несколько педагогов,
готовящие к ВПР и ГИА в 4, 9, 11 классах. Это говорит о том, что педагоги используют возможности доступа к информации, понимают и принимают задачи
повышения качества образования, участвуют в формировании программы. Публичное представление индивидуальных программ совершенствования учительского роста на совещании педагогов, возможность получить обратную связь с руководством как способ поощрения инициативности, желания педагогов развиваться, поддерживать индивидуальные усилия и культивировать ценности
школьного коллектива формирует единство взглядов и коллективное системное
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мышление. Оправдали себя такие формы, как взаимообучение, взаимозаменяемость – элементы действующей модели самообучающейся организации. Такой
вынужденный способ, как замена отсутствующих учителей начальной школы
учителями из основной школы, учителями филиалов и работа учителя основной
школы в филиалах помогают ознакомиться с функционалом и обязанностями
коллег, перенять опыт, повысить профессиональный уровень.
Одним из направлений организационно-методической поддержки является организация работы различных объединений педагогов, которые содействуют созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом, развития
профессионального роста и т.д. Семинары, заседания МО школы направлены
на оформление положительной мотивации у педагогов, на достижение высоких
результатов деятельности, самоорганизацию, самопроектирование себя как
творческой личности.
Эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров,
конференций, конкурсов невелика без процесса самообразования учителя. Самообразование и самосовершенствование являются неотъемлемой частью деятельности педагога. Деятельность педагога по теме самообразования отражается в портфолио. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию, разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в течение
года работал над ней, периодически представляя свой опыт на заседаниях методического объединения. Процесс работы над темой самообразования – продуктивный, творческий, основан на систематическом повышении педагогами
своего профессионального уровня.
Практикой МКОУ «Круглянская СОШ» уже выработаны определенные
стратегии, которые сводятся к следующему: педагоги обучаются внутри организации (друг у друга); обучаются вне организации; применяют на практике то,
чему научились. Педагогическую деятельность невозможно представить без
постоянного непрерывного обучения, сотрудничества с социумом, собственного опыта. Таким образом, самообучающаяся организация МКОУ «Круглянская
СОШ» построила такую тактику работы, которая влияет на результативность деятельности образовательной организации, становления современного педагога.
ШАГИ К ЦЕЛИ ПО «СТУПЕНЯМ РОСТА»
Сенькова М.А.,
учитель русского языка и литературы МКОУ
«Белозерская СОШ им. В.Н. Коробейникова»,
к.п.н., Белозерский район
Современная ситуация в образовании обусловила поиски путей обновления системы повышения мастерства учителя: новые задачи, требования общества, родителей, потребности обучающихся актуализируют инновационные
процессы не только в школьном образовании, но и в профессиональной сфере.
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Учитель XXI века должен соответствовать времени. Проект «Ступени роста»
открывает гораздо больше возможностей для самореализации педагога, для
формирования его профессиональной гибкости, умения оперативно реагировать на изменения в запросах общества, в детских предпочтениях и интересах,
в методике преподавания предмета.
Педагоги Белозерской средней школы реализуют возможности новой системы повышения квалификации. Разработаны индивидуальные траектории
развития профессиональной компетентности каждого учителя в соответствии
с его интересами и возможностями. Особое внимание уделяется актуальным
проблемам образования; тем, которые появились только что и еще недостаточно исследованы учеными; тем, с которыми столкнулись педагоги в своей практике. Сегодня это прежде всего трудности становления личности в условиях
меняющегося мира, влияние общества потребления и СМИ. Пристального внимания требуют взаимоотношения детей и интернета, зависимость от виртуального мира и манипулирование сознанием не только ребенка, но и родителей,
даже учителей.
Корректировки в соответствии с временем требует и методика, которая
должна «подстраиваться» под новое содержание, отвечать на массу ниспровержений и новых прочтений научных фактов.
Все это не под силу одному учителю, хотя его индивидуальность должна
реализоваться в первую очередь, как и индивидуальности его учеников. Однако
современность настолько изменчива и текуча, неожиданна и противоречива,
что справиться с вызовами не может иногда и целый коллектив школы.
В этой связи нам представляется необыкновенно своевременной новая
форма взаимоотношений коллег не только разных школ, но и разных районов
области. Методический округ – та возможность получения помощи, которая
предполагает оперативность и коллегиальность выхода из трудностей, поэтому
наши учителя стараются попасть на все мероприятия профессионального сообщества педагогов Центрального округа. Все семинары и открытые уроки, круглые столы и дискуссии отличаются неформальностью, скрупулезностью подготовки принимающей стороны. Учителя получили возможность системного развития профессиональных компетентностей, регулярного обсуждения трудных
вопросов.
Педагоги нашей школы в рамках проводимых мероприятий предлагают
к обсуждению и свой опыт, тот, который дал ощутимые результаты.
Прежде всего это результаты деятельности творческих групп, анализирующих современные запросы учителя. Целью работы этих групп является разработка новых методических подходов при возникновении проблем. В то же время цели и задачи соотносятся со стратегией развития школы и конкретными запросами учеников и семей.
Так, например, находят отражение в педагогических исследованиях такие
проблемы, как современная контркультура и ее последствия, но результаты пока недостаточно эффективны: проблемы остаются, причем в условиях села они
приобретают свою специфику, мало учитываемую в работах ученых. В наших
творческих группах мы стараемся дополнить новые подходы своими содержанием и средствами. В этом нам помогает общение с коллегами других сел рай139

она, столкнувшимися с подобными трудностями. В этом плане организованное
ГАОУ ДПО ИРОСТ профессиональное сотрудничество в рамках межмуниципальных методических объединений незаменимо.
Все результаты творческих групп обсуждаются коллективом и находят
отражение в содержании рабочих программ педагогов. Обучение и воспитание
таким образом соединяются в общую систему предупреждения современных
социальных угроз. В то же время каждая программа уникальна в зависимости
от особенностей детей, их интересов, от личностных качеств учителя. Так обеспечивается участие каждого педагога в методической работе школы, в разрешении общих проблем. В этом процессе появляется и возможность раскрыть
потенциал учителя. Кроме самооценки, посещения уроков коллег, чтения литературы и анализа, разработки уроков и средств, мы учимся применять технологии и уметь обобщать свой опыт, честно анализируя результаты.
Система «Ступени роста», таким образом, обеспечивает разносторонний
подход к решению профессиональных затруднений, создавая в то же время
возможности самореализации, постоянного деятельностного совершенствования педагогического мастерства.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОЙ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА
Фаткуллина Е.И.,
директор МБОУ «Целинная СОШ
им. Н.Д. Томина», Целинный район
Идея непрерывного образования в настоящее время актуальна в педагогической среде. Образовательная организация должна быть конкурентоспособной на рынке образовательных услуг. Это возможно при условии наличия профессионально гибкого, креативного, толерантного педагогического коллектива,
осознающего общую цель и позиционирующего себя как команда. Современная
ОО – «обучающаяся организация». Реализация федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС)
требует от педагога изменения его профессионального самосознания. Одним
из условий, которое может качественно переломить ситуацию, является организация работы педагогического коллектива в режиме «самообучающейся организации». В основу моделирования образовательной системы МБОУ «Целинная СОШ» положена идея развития ОО как самообучающейся организации,
находящейся в постоянном самосовершенствовании и динамичном прогрессе.
Открытая самообучающаяся организация (ОСОО) – это организация, которая открыта для самообучения, повышения своего имиджа, повышения профессиональной компетентности педагогов. Самообучающаяся организация является самостоятельным звеном или, другими словами, развивается сама и развивает свое окружение – педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся. Вначале реализации данного направления в своем учреждении пе140

ред руководителем встает вопрос – готово ли его образовательное учреждение
стать самообучающейся организацией, и может ли педагог-психолог помочь
в разработке пакета диагностических методик, который позволил бы ответить
на данный вопрос.
Главная роль педагога-психолога в самообучающейся организации – это
не только психологическая поддержка коллектива в его новых начинаниях
и решение кризисных ситуаций, но и разработка методик, которые могли бы
всецело отследить роль самообучающейся организации в ОУ. Исходя из вышесказанного, необходимо подобрать диагностический инструментарий не только
для определения первоначального уровня готовности учреждения к организации самообучающейся организации, но и отслеживания динамики развития,
конечного итога реализации данной программы («Диагностическая карта профессионального мастерства педагога ОУ», «Диагностика уровня профессионализма», «Профессиональная компетентность», анкета «Совершенствование
профессиональной деятельности педагогов», карта «Затруднения педагога», анкета на наличие потребностей в изучении своей профессиональной деятельности и отношения к инновациям). Данный блок методик позволит оценить динамику и итоговый результат реализации программы открытой самообучающейся организации. Данный диагностический инструментарий полезен и удобен в исследовании реализации открытой самообучающейся организации в ОО
не только педагогу-психологу, но и руководителю и административной группе.
МБОУ Целинная СОШ им. Н.Д. Томина реализует модель самообучающейся организации, в которой обучение, сотрудничество и опыт являются основой всей деятельности педагогов, которые учатся на своем опыте и используют результаты обучения других педагогов.
1. Изучен опыт работы школ области в рамках самообучающейся организации, использовали нормативно-правовое обеспечение, материалы Института
развития образования и социальных технологий, материалы Интернета, периодическую литературу.
2. В ОУ – творческий, сильный педагогический коллектив, в котором работают 14 педагогов с высшей квалификационной категорией, 39 педагогов –
с первой. 89% имеют высшее профессиональное образование.
Пять педагогов являются руководителями районных методических объединений учителей технологии, истории и обществознания, иностранных языков и начальных классов, биологии. 24 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, имеют нагрудные знаки «Почетный
работник общего образования Российской Федерации» и «Отличник народного
просвещения». Один педагог победил в конкурсе «Лучший учитель» в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование».
Путь к профессиональному мастерству в постоянном стремлении к совершенствованию бесконечен: тот, кто считает, что достиг вершин, перестает
двигаться вперед.
Педагог, не работающий над собой, выдыхается и становится неспособным работать с детьми, даже имея большой опыт. Ведь именно школьное время –
ключевое для становления личности человека и формирования у него основных
жизненных навыков, поэтому учитель должен стремиться к творческим поискам, быть всесторонне информированным, обучаться внутри организации и за
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ее пределами, постоянно осваивать новые знания и эффективно использовать
их в практике и, конечно же, получать удовлетворение от собственной деятельности.
Считаем, что положительным аспектом в самообучающейся организации
является то, что педагоги используют современные технологии и способы работы; обмениваются опытом и консультируют друг друга; прогнозируют и разрешают сложные педагогические ситуации; проектируют собственную деятельность. Ведь в основу самообучающейся организации положена идея обучения на собственном опыте. Особого внимания заслуживает передача квалифицированным сотрудником своему подопечному (наставляемому, обучаемому)
знаний и навыков, необходимых тому для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. Иными словами, наставничество направлено на развитие прикладных профессиональных компетенций педагога и представляет
собой один из наиболее эффективных методов, проверенных временем и отработанных многими поколениями.
К сожалению, есть и отрицательный аспект самообучающейся организации – пассивное отношение к проблеме части участников образовательного
процесса, нежелание участвовать в стабильной и творческой работе педагогического коллектива. Радует то, что таких педагогов лишь единицы, и их приходится консультировать в вопросах формирования основных компетенций.
Модель самообучающейся организации МБОУ «Целинная СОШ им. Н.Д. Томина»: основные участники – учителя. Некоторые из педагогов являются руководителями методических объединений, руководителями проблемно-творческих групп. Все педагоги работают слаженно, взаимодействуют друг с другом.
Для успешной работы необходимо административное, психолого-педагогическое и методическое сопровождение. Процесс самообразования педагогов стал
особенно актуальным на этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей
стандартов является формирование у ребенка УУД. Научить учиться может
только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою жизнь. В течение
года проводились диагностики по самообразованию, выявлялись проблемы
в работе каждого педагога. В соответствии с затруднениями выбирались темы
по самообразованию. По мере работы над темой педагоги отчитываются на педагогических советах, рассказывают о том, какие затруднения появились во
время работы над темой по самообразованию, какие положительные моменты
педагог узнал, делится находками с коллегами. При планировании работы
творческих групп мы исходили из затруднений педагогов. Созданы шесть проблемно-творческих групп. В рамках подготовки к введению профессионального стандарта педагога проведено совещание, на котором каждый педагог был
ознакомлен с требованиями стандарта.
Конкурентоспособность школы определяется в первую очередь качеством
предоставляемых образовательных услуг: высокими результатами учащихся
в интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах, высокими баллами
выпускников на ОГЭ и ЕГЭ, высокой степенью их конкурентоспособности и социализации. Эти результаты могут быть достигнуты только при наличии высококвалифицированных педагогов, постоянно совершенствующих свое мастерство, мобильно реагирующих на изменения в образовательном пространстве.
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В таком коллективе, как наш, насчитывающем более 70 педагогов, возникают затруднения с повышением уровня профессиональной компетентности педагогов
через курсы повышения квалификации по всем актуальным вопросам современного образования. Эти затруднения вызваны следующим:
1. Не всегда тематика предложенных курсов отражает образовательные
потребности педагогов.
2. В условиях перегруженности педагогов не всегда возможно организовать замещение уроков на период их обучения, так как за год на курсах обучаются до 25 человек.
В связи с этим возникла необходимость в создании модели школы как
самообучающейся организации через внутришкольное обучение педагогов
по наиболее актуальным для них вопросам. Цель самообучающейся организации – создание условий для становления педагога-профессионала, способного
к проектированию ситуаций саморазвития собственными педагогическими
средствами. Педагог становится субъектом непрерывного процесса собственного развития. Сопровождение базовой педагогической деятельности учителя как
предметника осуществляется через школьные методические объединения.
Научно-методическое сопровождение процесса становления инновационного
педагогического опыта происходит в режиме постоянно действующих обучающих и проблемно-проектных семинаров, временных творческих и проблемных групп, тренингов, педагогических советов.
Диссеминация инновационного опыта педагогов школы организуется через показ опыта в форме серии открытых уроков, внеклассных мероприятий,
документального оформления реализуемых нововведений, проведения семинаров, конференций, практикумов, организации мастер-классов, консультаций,
выставок.
Говоря о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
педагогических работников, нужно заметить, что существующая система курсов является хоть и информативной, но разрозненной, не обеспечивает включение учителя в практическую деятельность. Обучение 1 раз в 3 года в искусственно созданных группах, когда часто предлагаемый материал не соотносится с целями конкретной организации, отправившей учиться педагога, не решает
проблемы, возникающие в ходе выполнения производственных задач в школе.
Обучение школьной команды с частичным отрывом от работы вызывает проблемы в организации учебного процесса. Все это настоятельно требует организации системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, основанных
на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, направленных
на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства
каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива школы в целом. Одну из таких мер мы увидели в обучении
на рабочем месте.
Таким образом, одним из принципиальных отличий внутришкольного
обучения является его связь с методической темой школы, которая имеет межпредметный характер, строится на анализе работы педагогов школы и ВШК.
Свою задачу при проведении анализа и диагностики затруднений учителей мы
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видим не только в том, чтобы дать экспертную оценку извне, а чтобы стимулировать учителя к самостоятельному осмыслению и решению его профессиональных затруднений. Решение этой сложной задачи часто длительно и болезненно.
Анализ результатов позволил выделить и зафиксировать противоречия,
характерные для учителей:
между требованиями к уровню квалификации, возможностями творческого роста педагогов и результатами их самооценки;
между необходимостью принять новую парадигму образования и способностью, готовностью адаптироваться к изменившимся условиям (не путем приспособления, а путем обновления знания).
Анализ диагностических анкет помог сформулировать образовательный
заказ педагогического коллектива. Педагоги желали овладеть и научиться применять следующие три новые педагогические технологии:
1. Технологии мультимедиа и ИКТ.
2. Технологии модульного обучения.
3. Технологии системно-деятельностного подхода.
В процессе занятий педагог выступает не как пассивный слушатель, а как
рецензент, аналитик, даже оппонент. Проводить такие семинары нам помогает
педагог-психолог. Занятия на проблемных семинарах строятся по принципам
проблемного обучения, т.е. обучение педагогической технологии происходит
«изнутри». Постановка проблемного вопроса, проблемное задание и проблемная ситуация, дискуссия, в том числе ролевая, создание креативного поля, эвристическая беседа – все эти формы и методы работы на семинарах призваны создать в учительской среде ситуацию успеха, спровоцировать подъем педагога
на более высокую ступень мотивационного развития.
Методика проведения семинаров обеспечила необходимый эффект от их
проведения. Учитель, ведущий семинар, рассказывает о своем опыте работы,
представляет проект будущего урока, обозначает цели, задачи и пути их решения, обязательно дает характеристику реальных учебных возможностей класса.
Иначе говоря, включает присутствующих в осознанный процесс анализа урока.
Далее проводит урок, на котором коллеги присутствуют не как наблюдатели,
а как соучастники и сотворцы.
Одно из достоинств такой работы – в образовании школьных команд, что
проявляется в коллективной работе по организации и проведению общешкольных мероприятий, освоению технологий.
Самые разные мотивы ведут учителя по пути профессионального становления и повышения квалификации. Но, пожалуй, самый главный мотив – это
стремление добиться удачи. Создать для учителя комфортную ситуацию, мотивировать его на работу по саморазвитию и самосовершенствованию невозможно без личностного подхода, без ситуации успеха, поэтому система управления
процессом профессионального роста педагога и педагогического коллектива
в целом должна складываться на основе уважения и доверия к учителю,
на принципах коллективного принятия решения и личной ответственности
за их выполнение.
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