
Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год. 

 

В 2015-2016 учебном году методическая тема школы: «Образовательная 

среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей 

педагога и обучающегося в условиях перехода на  ФГОС ООО». Цель: 

методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового 

качества образования. 

Задачи:   

1. создание условий для модернизации школьного образования и 

внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных 

технологий в условиях введения ФГОС; 

2. Организация процесса погружения учителя в решение новых задач 

профессиональной деятельности. 

3. Курсовая подготовка педагогов среднего звена. 

 

В коле работает 38 педагогов.  Двое учителей в разные годы стали 

победителями конкурса ПНПО «Лучшие учителя России» - Ковтун Г.Ю. 

(2008г.) и Кариева Е.А. (2009г.).  Имеют отраслевую награду «Почетный 

работник общего образования РФ» - 3 человека: Виноградова Н.П. – 

директор школы, Скворцова Т.Д. – зам. директора по УВР, учитель истории и 

обществознания, Ковтун Г.Ю. – учитель математики. Награждены 

Почетными грамотами Министерства Образования и Науки Пермского края  

–  12 чел: Виноградова Н.П. – директор школы, Скворцова Т.Д. - зам. 

директора по УВР, учитель истории и обществознания, Ковтун Г.Ю. – 

учитель математики, Леонтьева Т.А. – учитель математики, Корепанова Г.А. 

– учитель технологии, Гордеева И.А. – учитель математики, Хорошавцев 

А.А. – учитель физики, Костылева С.Г. – учитель русского языка и 

литературы, Хохрякова Н.Г. - учитель русского языка и литературы, 

Каменева Т.В. – учитель начальных классов, Ледянкина Т.П. – учитель 

начальных классов, Неверова М.Б. – учитель биологии и зам. директора по 

ВР.  

В школе работают четыре молодых специалиста – Куртова Г.Б. 

(учитель английского языка), Сажина Г.Б. (социальный педагог) и Федосеева 

С.П. (учитель начальных классов), Орлова М.О. (учитель русского я) 

Категории учителей: 



 

Стаж работы учителей:    

               

Возраст учителей:    
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Для решения поставленных  задач в школе работают МО учителей 

естественнонаучного цикла, гуманитарного цикла, начальных классов, 

физической культуры, технологии и ОБЖ, классных руководителей.   

Отличительная черта современного мира – динамичные взаимосвязанные 

изменения во всех сферах жизни общества. В связи с этим приоритетной 

задачей образования является развитие и формирование у подрастающего 

поколения таких качеств и способностей, которые позволили бы не только 

комфортно существовать, адаптируясь к быстро изменяющимся социальным 

условиям, но и, преодолевая трудности, связанные с восприятием новаций, 

создавать качественно новое социальное пространство.  

Педагог является ключевой фигурой образовательного процесса, именно к 

нему предъявляются более высокие требования. Современный педагог, 

прежде всего, сам должен уметь мобильно и гибко реагировать на 

изменяющиеся условия, постоянно совершенствуя свою профессиональную 

компетентность.  

Анализируя деятельность методической работы мы часто указываем, 

что не все учителя в достаточной мере готовы к самоизменению, так как в 

ходе своей профессиональной деятельности учитель сталкивается с 

противоречиями и внутренним дискомфортом, нехваткой новых знаний и 

способов действий.  

 Учитель, с одной стороны, сам выстраивает информационные потоки, 

определяет круг проблем, затруднений выделяет главные, с другой — 

ориентируется на своё внутреннее развитие, видение своих сильных и слабых 

сторон, и на этой основе сам определяет своё дальнейшее 

совершенствование. Самодиагностика будет эффективнее, точнее, если 

учитель способен оценивать, анализировать деятельность коллег, сравнивать 

себя с ними. С этой целью в школе проводятся конкурсы педагогического 

мастерства, мастер-классы.  В соответствие с этим у всех возникают разные 

методические затруднения.  Но есть и общие затруднения, с которыми 

сталкиваются все учителя при подготовке к современному уроку.  

Первая трудность связана с поиском такой организации урока, 

которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала всеми 

учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную 

деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения.  



Вторая трудность состоит в нахождении способов и приемов 

создания таких учебных ситуаций и такого подбора дидактического 

материала (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных 

пособий и др.), который обеспечил бы эффективную познавательную 

деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности.  

Третья трудность связана с необходимостью комплексного 

применения различных средств обучения, в том числе и технических, 

направленных на повышение темпа урока и экономию времени для усвоения 

нового учебного материала и способов его изучения, а также применение 

приобретенных знаний, умений и навыков.  

Четвертая трудность - сложность формирования мотивов учения, 

возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, повышения их 

эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и 

развития. Причины этих трудностей:  

1.  Изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в 

учебном процессе, что требует поисков новой схемы взаимодействия учителя 

и учащихся. Увеличилась доля самостоятельной познавательной 

деятельности школьников. Увеличилась информативность учебного 

материала, а также активизировалась деятельность учеников: они выполняют 

много учебно-практических работ (анализируют, обсуждают, решают задачи, 

ставят опыты, пишут различные рефераты, доклады), а частные методики 

еще слабо оказывают помощь учителю в этом.  

2. Научная организация труда еще не вошла в практику школы 

должным образом.  

3. Учителя не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения.  

4. Изложение учебного материала в учебниках (даже в последних) 

остается чаще всего информационным, в них нет заданий вариативного 

характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении 

нового материала, так и при применении полученных знаний и умений.  

5. Нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих 

способностей. 

Поэтому при проведении мастер-классов, открытых уроков происходит 

консультирование учителей, даются методические рекомендации.  



Для оказания действенной помощи учителям активно привлекаются наиболее 

опытные коллеги.  Особое внимание заслуживает стимулирование 

активности педагогов, в первую очередь, через участие в различных 

конкурсах и смотрах. Опыт участия во внутренних конкурсах учреждения 

придает педагогам уверенность и стимулирует на участие в конкурсах 

различных уровней.  В этом учебном году учителя школы активно 

участвовали в конкурсах различной направленности. В заочном туре 

муниципального конкурса Золотое яблоко принял участие один педагог – 

Корепанова Г.А. (сертификат) 

В районном конкурсе «Молодой педагог» приняли  участие Орлова 

М.О. и Федосеева С.П. Орлова М.О. стала победителем этого конкурса. 

В школе хорошей традицией стала участие педагогов в конкурсах, 

организуемых различными интернет порталами.  Остапенко Н.М. приняла 

участие во Всероссийском конкурсе «Открытые ладони», стала победителем 

этого конкурса. Неверова М.Б. стала победителем Всероссийского 

профессионального конкурса педагогического мастерства «Моя малая 

Родина», организованного «Центром дистанционных творческих инициатив 

Радиус» 

Педагоги нашей школы проходят обязательную курсовую подготовку, 

принимают участие в районных семинарах и круглых столах, имеют 

благодарности от ЦРО. В этом учебном году практически все педагоги 

школы приняли участие в методической работе района: выступают с опытом 

работы, проводят открытые уроки для учителей района. Наиболее активные 

участники получили сертификаты и свидетельства.  

Ежегодно учителя школы принимают участие в олимпиаде Профи-

край. Куртова Г.Б., Ковтун Г.Ю. и Леонтьева Т.А. и Полякова Е.И. были 

приглашена к очному участию. Куртова Г.Б. стала призером этой олимпиады. 

Также педагоги отправляют свои работы для публикации в различные 

источники, размещают свои методические разработки,  как на сайте школы, 

так и на других сайтах. Все публикации подтверждены свидетельствами и 

сертификатами.  

В начале года был составлен план работы всех ШМО, согласно 

которому проводились методические мероприятия.  Все ШМО приняли 

активное участие.  



Неотъемлемой частью работы педагогов школы стало их участие и 

выступление на  конференциях различного уровня. Шестакова Л.Н. 

участвовала в краевой конференции в ПГНИУ по ОРКСЭ. 

Методические совещания проводились как в традиционной форме, так 

и в виде проектных семинаров и мастер-классов. 

 

 

 


