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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

 В режиме перехода МБОУ «СОШ №2» на ФГОС были решены такие проблемы, как: 

отсутствие у учителей надпредметных умений формирования УУД у обучающихся и 

недостаточное индивидуальное, самостоятельное продвижение педагогов в вопросах ФГОС. 

Сегодня школа имеет специалистов, владеющих техникой педагогического взаимодействия, 

педагогического менеджмента. Данного результата МБОУ «СОШ №2» добивается через 

реализацию модели методической службы: 
в основе модели лежит реализация 

индивидуальной программы развития 

педагогов, которая сопровождается 

методической службой школы. Тема 

индивидуальной программы развития 

педагогов соприкасается или полностью 

основана на решении проблем одной или 

нескольких проектных групп школы. В 

процессе реализации индивидуальной 

программы развития каждый педагог 

циклично проходит через педагогические 

коммуникативные пространства: 

проектирование, позиционирование, 

деятельность, самоаудит. 

 

Второй год целью методической службы является развитие менеджерских умений 

педагогов через реализацию индивидуальной программы развития педагогов.  

Задачи МС: 

1. Мотивирование педагогов на создание, оформление индивидуальной программы 

развития (ИПР). 

2. Создание условий для достижения планируемых результатов ИПР. 

3. Информационное, консультационное, методическое сопровождение педагогов при 

реализации ИПР.  

4. Мониторинг деятельности педагогов.  

Под индивидуальной программой развития мы понимаем способ интеграции 

мотивированной индивидуально-личностной и коллективной самообразовательной 

деятельности, направленной на профессиональное саморазвитие личности педагога через 

удовлетворение его индивидуальных потребностей, ориентированной на качественное 

изменение профессионального пространства педагога: проектирование, деятельность, 

позиционирование, самоаудит. В рамках пространств у педагога развиваются надпредметные 

умения:  
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в пространстве «Проектирование»:  

• формирование замысла; 

• планирование возможных действий; 

в пространстве «Деятельность»: 

• реализация замысла, опыт действия; 

в пространстве «Позиционирование»: 

• опыт построения субъектных связей; 

• обобщение опыта, опыт самопрезентации; 

в пространстве «Самоаудит»: 

• оценка самостоятельности своего замысла; 

• анализ связи задуманного и реализации; 

• опыт анализа внешней ситуации. 

Организует эти пространства методическая служба школы.  Через данные пространства в 

индивидуальной программе развития каждого педагога реализуются обязательные кейсы: 

нормативно-правовой, аналитический, инновационный, рейтинговый и информационно-

сетевой.  

Мониторинг деятельности педагогов 

Мониторинг деятельности педагогов включает следующие параметры: «Личностные 

достижения в профессиональной деятельности», «Результативность педагогической 

деятельности», «Профессиональная компетентность», «Экспертная деятельность», «Уровень 

коммуникативной культуры». Показатели заносятся в электронную таблицу, где формируется 

графики рейтинга педагогов в соответствии с квалификационной категорией. Большое 

внимание уделяется анкетированию (анкета для выявления уровня готовности работы в рамках 

ФГОС (профессиональных затруднений педагогов)). По данным анкетирования выявлено, что  6 

педагогов имеют оптимальный уровень готовности работы в рамках ФГОС, 11 учителей - 

достаточный уровень и 1 педагог - низкий уровень готовности. Все педагоги знают о стандартах 

нового поколения и все знакомы с нормативно-правовой документацией (67% из них - 

частично). 94% педагогов владеют умениями осуществлять системно-деятельностный подход.  

66%  учителей могут организовать самостоятельную творческую деятельность обучающихся. 

Все учителя могут использовать опыт коллег. 33% учителей частично испытывают затруднения 

в составлении рабочих программ. Наблюдается положительная динамика мотивации педагогов 

к самостоятельному менеджменту. Данная анкета играет некоторую роль самоанализа, для того, 

чтобы картина стала более объективной, в сентябре 2015 педагоги прошли тестирование на 

владение вопросами ФГОС в онлайн режиме, результаты которого подтвердили ранее 

полученные.   

Анализ мониторинга показывает:  

33% педагогов являются экспертами аттестационных материалов педагогов; 

43% педагогов являются жюри научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад; 

19% педагогов являются руководителями городских методических объединений; 

наблюдается положительная динамика, повышение качества участия педагогов в 

педагогических чтениях (2013-2014 – 2чел. - II, III места, 2014-2015 – 3 чел.- I, II, II места) 

конкурсах профессионального мастерства и методических разработок (2013-2014 – 5 чел. – 2 

призера, 3 чел. – участника, 2014-2015 – 6 чел.- призеры, 2 чел. – участники).  

Курсовая подготовка: 

Предметные и ФГОС ИКТ КРО другие 
100% 91% 91% 64% 

Наличие авторских программ  

По итогам первого года реализации ИПР педагога наблюдается увеличение количества 

созданных авторских программ:  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

3 3 5 

- программа по метапредметам «Выше радуги», 



- программа образовательных модулей «Россия – мой дом», 

- программа внеурочной деятельности «Мир культуры и 

искусства» (интеграция этики и хора), 

- «Основы научно-исследовательской деятельности учащихся», 

- «Байкал – жемчужина Сибири». 

Использования современных педагогических технологии, ЭОР 

Повышению качества образования, повышению мотивации учащихся, динамике развития 

коммуникативных, регулятивных УУД учащихся способствует использование единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов. 68% педагогов используют данный ресурс.   

В учебно-образовательном процессе прослеживается продуктивное использование ИКТ с 

применением ЭОР с целью самообразования, улучшения качества и доступности 

образовательного процесса, реализации контрольных процедур и участия учащихся в конкурсах 

(увеличение количества участников на 16% по сравнению с 2013-2014 учебным годом). Наряду 

с активным использованием  электронных УМК, педагоги разрабатывают электронные учебные 

пособия (дистанционный курс «Байкал – жемчужина Сибири» по одноименной программе), 

составляют информационные карты для  индивидуальной работы учащихся в  мультимедийном  

кабинете (по 8% уроков по русскому языку, истории, географии, 9% - по математике, 9% - по 

биологии), презентации с целью сопровождения занятия (88% всех уроков), проводят 

компьютерное тестирование  школьников, создавая тесты в оболочке UniTest. Педагоги имеют 

персональные сайты в социальной сети работников образования (http://nsportal.ru и 

http://olgakob.school2ui.ru/) – 24% педагогов, личные страницы 

http://2berega.spb.ru/user/livistona1/folder/199986/) на сайте «Про школу» 

(http://www.proshkolu.ru/) – 31%, являются активными участниками на сайтах «Социальная сеть 

работников образования» (http://nsportal.ru/user), «Открытый класс» (http://www.openclass.ru/), 

«Мой Университет» (http://www.moi-universitet.ru/) и др.  

100% педагогов МБОУ «СОШ №2» используют ИКТ. 

Наиболее используемые технологии в начальной школе: игровые технологии – применяют 

61% педагогов, метод проектов – 64% педагогов, технология самовоспитания и 

самосовершенствования Г.К.Селевко  – 98%. 

Наиболее используемые технологии на уровне основного общего образования: проблемное 

обучение – используют 38% педагогов, метод проектов – 61%, технология самовоспитания и 

самосовершенствования Г.К.Селевко – 87%,  технология развития критического мышления – 

72%. 

Семинары по теме инновационной работы 

- 2015, Областной XI форум «Образование Прибайкалья – 2015».  Педагогический 

марафон пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования 

«От опыта к результату», доклад «Коммуникативное пространство как средство формирования 

и развития УУД»; 

- 2015, Межмуниципальный методический семинар «Научно – методическая  поддержка 

развития образовательных организаций в условиях введения и реализации ФГОС», мастер – 

класс «Организация образовательного пространства при нелинейном расписании», г. Братск; 

- 2014, Представление проекта «Организация образовательного пространства в 

подростковой школе в условиях ФГОС» в работе мастерской «Проектирование финансово-

экономических механизмов обеспечения качества общего образования на уровне школы, 

муниципалитета и региона  в рамках работы Школы кадрового резерва Иркутской области по 

освоению институциональных механизмов повышения качества образования под руководством 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»; 

- 2014, Областной семинар «ФГОС: точка отсчета», мастер класс «Стандартизация 

контрольно-оценочных процедур (модель  системы  оценки  образовательных результатов», 

Добродеева В.Г., Ховайко Н.И.; 

- 2014, Областной семинар «ФГОС: точка отсчета», мастер класс «Организация 

образовательного пространства при нелинейном расписании», Бровкина Н.В., Габрина Н.Н.; 
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- 2014, Областной семинар «ФГОС: точка отсчета», мастер класс «Интегрирование 

урочной и внеурочной деятельности», Габрина Н.Н.; 

- 2014, Областной семинар «ФГОС: точка отсчета», занятие по метапредмету «Знак». 

Тема: «Помогите!», Кобелева О.В.; 

- 2014, Панорама новых практик воспитания в рамках городского образовательного 

форума – 2014 «Культура и образование. Вызовы XXI века», доклад «Коммуникативные 

образовательные пространства как новая практика воспитания»; 

- 2014, Проектная педагогическая площадка «Проблематика введения ФГОС основного 

общего образования» в рамках городского образовательного форума – 2014 «Культура и 

образование. Вызовы XXI века», доклад «Модель инфраструктуры подростковой школы»; 

- 2014, Мастер-класс «Формирование УУД  через занятия во внеурочной деятельности по 

метапредметам» в рамках городского образовательного форума – 2014 «Культура и 

образование. Вызовы XXI века», Кобелева О.В.; 

- 2014, Мастер-класс "Рефлексивные умения  и регулятивные УУД" в рамках городского 

образовательного форума – 2014 «Культура и образование. Вызовы XXI века», Кобыжакова  

О.А.;  

- 2014, Выступление на координационном совете по проблеме «Введение ФГОС ООО: 

проблемы, перспективы»; 

- 2014, Педагогические чтения «Инновационный  потенциал педагога. Его роль  в  

моделировании образовательного пространства»:  

доклад «Образовательный маршрут обучающегося как средство развития познавательных 

универсальных учебных действий», Козлова В.В.;  

доклад формирование универсальных учебных действий через занятия внеурочной 

деятельности по метапредметам», Кобелева О.В. 

Стажировочная площадка 

Начальник отдела инновационного развития МКУ «Центр развития образования» 

Н.И.Скорнякова дала положительную оценку деятельности стажировочной площадки 

«Инновационные особенности организации образовательного пространства в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта»: «Всего в 

стажировочной площадке приняло участие 113 человек, это административные работники школ 

города и педагоги. Участники стажировочной площадки «Инновационные особенности 

организации образовательного пространства в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта» оставили в дневниках стажеров и высказали на 

этапе рефлексии положительные отзывы. Педагогам – стажерам было предложено разделиться 

на группы и погрузиться в тему «Решение проектной задачи: реализация принципа интеграции 

урочно-внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС (работа педагогов в группах)». 

Тьюторы - Ермакова С. В.; Лыкова Е. В. продемонстрировали великолепную теоретическую 

подготовку, и, что особенно порадовало, собственный опыт работы. Смогли мотивировать 

слушателей к обучению и продуктивной работе. Этот позитивный «задел» задал настроение 

всей стажировке. Следующей проектной задачей для стажеров стало «Решение проектной 

задачи: проектирование содержания занятия по метапредмету (работа педагогов в группах)». В 

решении этой задачи стажеров сопровождали тьюторы – Кобелева О. В. и Банщикова И. Ю. 

Обучение проводилось доступно, поэтапно, не перегружая лишней информацией. Гармоничное 

сочетание объема теоретических знаний с практическими рекомендациями, помогли 

максимально эффективно раскрыть содержание модуля. Тему «Проектирование нелинейного 

расписания в начальной школе (работа педагогов в группах)» представила заместитель 

директора школы № 2 Бровкина Н. В.. Наталье Владимировне удалось установить контакт со 

всеми участниками, хочется отметить ее высокий профессионализм. Стажеры под ее 

руководством составили нелинейное расписание на неделю с учетом всех требований. 

Отдельно хочется отметить и организацию стажировки. Черных Я. И. и Зеленкова Т. В. 

«сделали» из простого кофе – брейка чайную церемонию, а из перерыва между занятиями - 

астрологический салон. И, конечно, организованная ими рефлексия «Локомотив истории» 



запомнится всем стажерам. Форма проведения стажировки понравилась и стажерам, и 

организаторам. Ведь активное вовлечение стажеров в позиции экспертов, организаторов 

позволило увидеть все особенности проводимой проектной задачи. Команда педагогов работает 

на одну цель – личностное развитие каждого!» (Н.И.Скорнякова, начальник отдела 

инновационного развития МКУ «Центр развития образования»). 

Методическая служба школы представляет собой  новую форму соорганизации 

деятельности учителя и школьной администрации, обеспечивает совместное проектирование 

изменений педагогической деятельности через сопровождение учителя по реализации 

индивидуальной программы развития в рамках ФГОС и решает задачи создания условий для 

саморазвития учителя и совершенствования менеджмента в учебном заведении. 

 


