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      С 1 сентября 2013г. начался новый период развития Российского 

образования, так как вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». В законе ясно выражена мысль о необходимости 

смены ориентиров образования с получения знаний и реализации 

абстрактных воспитательных задач к формированию универсальных 

способностей личности, основанных на новых социальных потребностях и 

ценностях. 

      Изменение социального и государственного заказа к системе образования 

нашло отражение в ФГОС, который принес кардинальные изменения в 

образовательный процесс. На смену ведущего лозунга прошлых лет 

«Образование для жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей 

жизни». В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, т.е. 

овладение системой учебных действий, позволяющих усваивать учебный 

материал, что влечет за собой формирование способности к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач (в отличие от прежней 

установки на проверку освоения «обязательного минимума содержания 

образования»). ФГОС нам дает новые понятия «учебная ситуация», «учебное 

занятие», меняет взгляд на оценочную деятельность. Изменяется ориентация 

на результаты освоения основных образовательных программ. Они 

представлены в виде личностных, метапредметных и предметных.  

      Изучив нормативно-правовую базу, мы пришли к выводу, что 

образовательную среду школы нужно проектировать на фундаменте 

положительного опыта работы с внесением изменений в формы организации 

деятельности. Педагогический коллектив старается создать такую модель, в 

основе которой заложена интеграция основного и дополнительного 

образования. При этом дополнительное образование становится 

равноправным компонентом единого образовательного пространства, 

которое ориентировано на создание условий для развития творческих 

способностей, одаренности учащихся в различных предметно-тематических 

областях.  

       Проводимую работу считаем важной, потому что образовательная среда 

создает комфортные условия для развития обучающихся, повышения их 

мотивации, достижения образовательных результатов в соответствии с 

индивидуальными способностями. Системная работа в рамках общего и 



дополнительного образования является благодатным фоном оптимального 

развития личности, удовлетворения потребностей детей и их родителей.  

     Многочисленные кружки, спортивные секции, проектная деятельность 

воспитывают людей, характер которых формируется под воздействием 

свободного творческого процесса. Поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению, реализация способностей 

школьников в других сферах деятельности положительно сказывается на 

результатах общего образования.  

      Вопрос проектирования образовательной среды очень многогранный и из 

него можно вычленить ряд инноваций. Мы остановились на учителе, потому 

что именно на него ложится вся ответственность за эффективное внедрение 

ФГОС.  

      Кадровое обеспечение представляет достаточно серьезную проблему. 

Одним из основных требований на сегодняшний день является смена 

позиции учителя с ведущей на сопровождающую, что представляет 

значительную сложность для большинства педагогов. Авторы 

государственного образовательного стандарта, формулируя требования к 

учителю, отметили, что он должен быть не транслятором знаний, не 

«урокодателем», а человеком, который способен проектировать 

образовательную среду ребенка, класса, образовательной организации.  

         

      Согласитесь, что это несколько новые требования к тем, кто достаточно 

давно окончил педагогические учебные заведения. Слайд представлен не 

случайно. Вы можете ознакомиться с возрастным цензом нашего коллектива. 

С одной стороны Закон, требующий изменений, с другой стороны – 

сформированный педагогический коллектив, защищенный, в некоторой 

степени, от руководителя ТК РФ. Ничего не остается как учить 

педагогический коллектив новому.  

 

     Тема инновационного образовательного проекта «Модернизация модели 

методической службы в условиях реализации ФГОС общего образования» 

выбрана не случайно. Уверена, что связующим звеном между деятельностью 

педагогического коллектива, государственной системой образования, 

психолого-педагогической наукой, передовым педагогическим опытом 

является методическая работа.  

        Насколько высок профессионализм педагога, настолько действенна и 

эффективна методическая служба. Поэтому очень важно правильно 

построить методическое пространство, обеспечить нормативно-правовую 

базу, организовать методическое сопровождение образовательного процесса.   

В 2014г наш проект был одобрен и образовательная организация стала 

областной инновационной площадкой. Для реализации намеченной цели и 

задач разработан план мероприятий, который мы реализуем в соответствии с 

определенными сроками. 



За период работы с сентября 2014г. по сентябрь 2016г. проделана следующая 

работа: 

1. Ведется своевременная корректировка нормативно-правовой базы. 

2.Проведены семинары для учителей «ФГОС основного общего 

образования», «Организация тьюторства в работе с учащимися и 

педагогами», «Сетевые объединения учителей (образовательные сайты сети-

Интернет), «Организация работы на уроке по развитию метапредметных 

умений обучающихся», «Формирование ключевых и предметных 

компетенций через использование инновационных технологий и методик на 

уроках и во внеурочной деятельности»; «Анализ урока и внеклассного 

мероприятия с позиций компетентностного подхода»; «Методы 

педагогической рефлексии»; «Обеспечение качественного образовательного 

процесса на этапе реализации ФГОС ООО в 5-х  классах», «Планируемые 

результаты освоения учащимися ООП ООО», «Способы и процедуры оценки 

уровня достижений ключевых компетенций в учебном процессе», «Как 

разработать рабочую программу для 5-6-х классов в связи с переходом на 

новые ФГОС». 

3. Проведены тематические педагогические советы «Создание единого 

методического пространства образовательного комплекса как условие 

реализации профессионального мастерства педагога»; «Контрольно-

оценочная деятельность учителя в условиях перехода на новый 

федеральный государственный стандарт образования»; «ИКТ-компетенция 

педагога. Сайт педагога как средство повышения квалификации и 

обмена опытом», «Контрольно-оценочная деятельность учителя в 

условиях перехода на новый федеральный государственный стандарт 

образования», «Конфликты в педагогическом общении и способы их 

преодоления». 

4. Творческой группой учителей – предметников разработаны памятки: 

«Структура каждого типа урока в соответствии с ФГОС», «План самоанализа 

уроков в соответствии с ФГОС»; макет справки для посещающих урок в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Методическими объединениями разработаны анкеты для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО, 

готовности к введению ФГОС ООО, опросники для  учителей, учащихся, 

родителей, позволяющие осуществлять оценку проводимым мероприятиям 

по изучаемой проблеме. 

 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий, опыт учителей по 

исследуемой проблеме представлен в методических сборниках 

«Организация работы на уроке по развитию метапредметных умений 

обучающихся», «Контрольно-оценочная деятельность на уроке 

(обобщение опыта работы учителей)», «Школа – центр развития 

толерантности». 

5. Проведены открытые уроки 



2015г. 4-5 классы по теме «Организация работы на уроке по развитию 

метапредметных умений обучающихся»;  

2016г. 1-11 классы в рамках предметных недель по формированию 

метапредметных и личностных результатов при изучении предметов 

учебного плана. 

6. В течение двух лет совершенствуется деятельность по организации 

работы над проектами и их защите. Результаты проектов представляются 

не только на школьном уровне. Опыт работы над проектами обобщен в 

анализе образовательной деятельности и публичном отчете. Эти 

документы расположены на сайте образовательной организации. Впервые 

в 2016г. с исследовательскими работами на восьмой городской 

конференции исследовательских работ старшеклассников выступили 

учащиеся начальных классов. 

 

№ 

п/п 
Ф.И. 

учащегося 
Класс 

Название 

работы, 

исследования 

результат 
педагог-

наставник 

1. Бакаева 

Софья 

4 «А» Зубная  

паста – 

оборона для 

зубов 

победитель Никонова 

Наталья 

Александровна 

2. Тимохов 

Алексей 

4 «А» Курень  

казака – дом 

на века 

абсолютный 

победитель 

Никонова 

Наталья 

Александровна 

3. Белкин 

Иван 

3 «А» История  

театра  

Петрушка. 

призер Миготина  

Галина 

Александровна 

 

7. Трансляция педагогического опыта 

 

Федеральный уровень 

 

Мероприятие Участник Тема 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

 

Рысенкова С.Н.  

Гаршина М.В. 

Терещенко Е.И. 

«Лучший урок с использованием 

ИКТ» 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

Скорикова Г.В. Урок химии в 8 классе по теме 

«Обобщение и систематизация 

знаний об основных классах 

неорганических соединений» 

Всероссийская педагогическая 

Интернет-конференция 

Попова О.А.  «Вариативность обучения и 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося как условие 



личностного и 

профессионального 

самоопределения» 

Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

Скорикова Г.В. «Проблемы и перспективы 

современного образования» 

 

Региональный уровень 

 

Семинар на базе ГБОУ ДПО 

РО «РИПК и ППРО» 

Скорикова Г.В. «Оценка достижений 

планируемых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы» 

Форум директоров 

инклюзивных школ 

Ростовской области 

Скорикова Г.В.  

Клуб «Импульс» (сеть 

областных инновационных 

площадок)  

Скорикова Г.В. 

Зиберова Н.Г. 

«Стандарт: анализ практики и 

планирование управленческих 

решений» 

Семинар на базе ГБОУ ДПО 

РО «РИПК и ППРО» 

Зиберова Н.Г.  «Проектирование основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Региональная педагогическая 

ассамблея инноваторов на базе 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

Зиберова Н.Г. 

Скорикова Г.В. 

«Стратегии инновационного 

развития в образовательной 

практике Дона» 

XIV Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

Миготина Г.А. «Информационные технологии в 

образовании» 

Научно-практическая 

конференция на базе ГБПОУ 

РО «Шахтинский 

педагогический колледж» 

Скорикова Г.В. «Позитивный диалог» 

Областная панельная 

дискуссия на базе ГБПОУ РО 

«Шахтинский педагогический 

колледж» 

Скорикова Г.В. 

Зиберова Н.Г. 

«Инклюзивное образование: 

пространство равных 

возможностей» 

 

Муниципальный уровень 

Педагогическая олимпиада Фитисова С.В. 

Дроздова Л.С. 

Попова О.А. 

«ФГОС в теории и практике» 



Овчинникова А.Ю. 

Скорикова Г.В. 

Зиберова Н.Г. 

Большенко М.П. 

Дольская И.Г. 

Федоренко И.А. 

Миготина Г.А. 

Гаршина М.В. 

«Профессиональный стандарт: от 

теории к практике»  

Выступления на заседаниях 

методических объединений 

учителей г.Шахты 

Дроздова Л.С. 

Попова О.А. 

Боженко И.В. 

Никонова Н.А.  

Садовская Е.А. 

 

Муниципальный этап 

конкурса «Педагог года» 

Гаршина М.В.  Номинация «Учитель года» 

Рысенкова С.Н. Номинация «Учитель года» 

Хотамова Д.А.  Номинация «Педагогический 

дебют» 

Золотухина В.О. Номинация «Педагогический 

дебют» 

 8. Публикации членов администрации и учителей можно встретить на сайтах 

мetod-kopilka.ru, infourok.ru, school36sh.ru, sites.google.com/site/klybnayka, 

«Учителям.ру» nsportal.ru/bozhenko, завуч.инфо, www.pedm.ru, в сборниках 

материалов научно-практических конференций. 

9. Систематически ведется планомерная работа по повышению 

квалификации и категорийного уровня учителей. 

  Учебный 

год 

Всего обучались на базе ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

В других 

организациях, в т.ч. 

дистанционно 

2013-2014 9 9  

2014-2015 18 9 9 

2015-2016 11 8 3 

 

 

 

Квалификационные категории 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая 6 7 7 

Первая 18 19 20 

Вторая 2   

Из года в год возрастет активность учителей в плане участия в 

мероприятиях, способствующих проявлению творческого потенциала и 

обобщению опыта работы. Отмечается позитивная динамика в данном 

направлении.  

http://school36sh.ru/
http://www.pedm.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwj6i5zMhrfHAhXJBiwKHclSBoM&url=http%3A%2F%2Fwww.roipkpro.ru%2F&ei=HXbVVbqJDMmNsAHJpZmYCA&usg=AFQjCNEaWoDvImf2N_O_R8FtdtoI4Z8Mrw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwj6i5zMhrfHAhXJBiwKHclSBoM&url=http%3A%2F%2Fwww.roipkpro.ru%2F&ei=HXbVVbqJDMmNsAHJpZmYCA&usg=AFQjCNEaWoDvImf2N_O_R8FtdtoI4Z8Mrw


 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Конкурсы 

Всероссийские 

Региональные 

Муниципальные 

 

5 

8 

10 

 

7 

9 

12 

 

12 

13 

15 

Конференции 3 6 8 

Публикации учителей 7 15 19 

10. Не может быть образовательная среда лучше учителей, которые ее 

проектируют. Активная жизненная позиция педагогов, постоянное 

стремление к повышению педагогического мастерства, желание учиться 

новому, безусловно, сказывается на успешности наших детей. 

 2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 

Количество мероприятий, в которых   

приняли участие 

98 104 133 

Из них: 

Международный уровень 

Всероссийский уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень  

 

3 

8 

5 

82 

 

3 

9 

3 

89 

 

21 

8 

3 

101 

Количество призовых мест 120 177 568 

Мониторинг призовых мест 

Первое 

Второе 

Третье 

 

27 

51 

42 

 

58 

74 

45 

 

231 

163 

174 

Проводя экскурс по мероприятиям, я делала акцент на положительной 

динамике. В проекте определены ожидаемые результаты и подводя итоги 

работы в рамках проекта, мы сравниваем имеющийся результат с 

ожидаемым.  

Говоря о результатах, самое главное - я вижу, что из года в год возрастает 

количество учителей, учащихся и родителей, которые поддерживают 

любые разумные начинания администрации. 

Обсуждая вопросы жизни школы не устаю напоминать учителям о том, 

что школа – для учащихся. Учитель способствует созданию комфортных 

условий для максимального раскрытия потенциала учеников. 

Немаловажную роль в деятельности учителя имеет его личностное начало. 

Оно позволяет ему либо давать традиционный урок, наполняя учеников 

знаниями, умениями и навыками, а при отсутствии результата уповать на 

пассивность, отсутствие желания учиться, недостаточный контроль со 

стороны родителей; либо давать современный урок, развивая понимание 

знаний, умений и навыков, создавая условия их ценностей и смыслов.     

 

 



 


