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МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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Схема организации научно-методической работы 
в МОУ СОШ №43 г. Твери 



Ноябрь  

Педагогический совет  

«Технология развития критического мышления»  

(Исаев Д.С., Пак Е.Б.)  

Декабрь 
Педагогические чтения «Великие математики» 

(Белинская Л.С., Васнева Ю.В.) 

Январь  

 

Педагогический совет  

«Внеурочная деятельность школьников»  

(Егорова Н.Ю., Белоусова С.В.)  

Март  

Педагогический совет  

«Творческий отчет учителей иностранного языка»  

(Исаева С.Н.)  

Тематические педагогические 

советы, мастер-классы, 

педагогические чтения 

2015-2016 учебный год 



Схема организации научно-методической работы 
в МОУ СОШ №43 г. Твери 



Единый методический день 

«Самоанализ учебного занятия» 
№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Учебный предмет Тема учебного занятия/классного часа Класс 

1 Васнева Юлия Викторьевна геометрия «Равнобедренный треугольник» 7 «А» 

2 Егорова Наталья Юрьевна классный час «Мальчик в полосатой пижаме» 10 «Б» 

3 Белякова Ирина Сергеевна ритмика 
«Работа над танцевальной комбинацией «Этот 

мир»» 
3 «В» 

4 Пахова Елена Васильевна литература 
«Урок-конференция по роману В. Скотта 

«Айвенго»» 
7 «Д» 

5 Капёшкин Юрий Анатольевич история «Итоги войны за независимость США» 7 «В» 

6 Круц Ольга Николаевна русский язык 
«Склонение имен существительных 

множественного числа» 
4 «А» 

7 Репина Светлана Вячеславовна английский язык «Время» 4 «Г» 

8 Николайчук Марина Владимировна обществознание «Образование и самообразование» 5 «Б» 

9 Борисенко Екатерина Сергеевна русский язык «Фонетический разбор слова» 5 «Д» 

10 Назаров Алексей Вадимович география «Планеты земной группы» 5 «Г» 

11 Цветкова Ирина Николаевна русский зык 
«Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова» 
2 «Б» 

12 Манькова Татьяна Владимировна  технология «Новогодняя игрушка» 2 «Г» 

13 Калинина Ольга Владимировна музыка «Сила патриотической песни» 4 «В» 

14 Якименко Марина Александровна математика «Деление дробей» 6 «В» 

15 Киселева Елена Борисовна немецкий язык «Вальдорфская школа» 8 «Г» 

16 Савельева Марианна Владимировна изобразительное искусство «Наброски фигуры человека» 6 «Г» 

17 Макарова Татьяна Борисовна технология 
«Снятие мерок для построения основы 

чертежа фартука» 
5 «В» 

18 Гахария Валентина Алексеевна 
групповое логопедическое 

занятие 
«Дифференциация приставок и предлогов» 3 классы 

19 Щепилова Людмила Николаевна алгебра 
«Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни» 
8 «Б» 

2015-2016  

учебный год 



Методическое сопровождение аттестации педагогов – оказание 

психолого-педагогической помощи работникам для подготовки и успешного 

прохождения аттестации (подготовительный этап – формирование 

представления о механизме аттестации, диагностический этап – 

выявление проблем, трудностей, накопленного опыта; этап 

формирования портфолио – составление плана индивидуального 

развития педагога, итогово-обобщающий этап – сбор данных об уровне 

реализации потребностей аттестуемого,  выход на процедуру аттестации) 
 

Аттестация – это оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов, процедура определения 

соответствия уровня квалификации 

педагогического работника 

квалификационным требованиям 

Аттестация педагогических кадров 



Анализ педагогической 

деятельности – главный 

«двигатель» 

профессионального роста 



«…Плохое поведение на уроке обычно говорит о том, что ученику скучно…» 

Д. Берджес, известный преподаватель истории (США) 

 

«Если на уроке обучающиеся не угадывают тему занятия, 

если нет работы детей в группах с ватманами, 

если в ходе рефлексии не сочиняется синквейн, 

если не были использованы компьютеры и пульты для голосования, 

если не были отсканированы с помощью мобильных телефоновQR-коды, 

если не упомянуты слова «кейс» или «кластер», 

«квест» или «перевернутый класс», 

если учитель не переоделся в индейца, 

то ему начинают заявлять: «Ваш урок не по ФГОС»… 

С.С. Кочережко, учитель истории (г. Самара), абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» 

Подготовка, 

проведение и 

самоанализ 

учебного занятия 

Чтобы подготовить и провести современный урок, 

отвечающий требованиям системно-деятельностного 

подхода и ФГОС, учитель должен уметь: 

– грамотно трактовать ключевые понятия, 

определяющие контекст современного урока; 

– проектировать уроки, направленные на 

реализацию системно-деятельностного подхода и 

достижение результатов ФГОС; 

– организовывать ведущую к достижению 

результатов обучения деятельность учащихся на уроке; 

– анализировать проведенный урок в соответствии 

с современными требованиями к нему. 



Традиционный урок Учебное занятие по ФГОС Комментарии [C.C. Кочережко] 

1. Объявление темы занятия 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами обучающиеся 

«Угадывание детьми темы не может 

рассматриваться в качестве непременного 

критерия «современного» учебного занятия», 

так как «…ни из какого нормативного акта не 

вытекает столь модная в последнее время 

обязанность учителя заставлять детей 

угадывать тему урока» 

2. Сообщение целей и задач занятия 

Учитель формулирует и сообщает 

учащимся, чему должны научиться 

Формулируют сами обучающиеся, 

определив границы знания и незнания 

3. Планирование 

Учитель сообщает учащимся, какую 

работу они должны выполнить, чтобы 

достичь цели 

Планируют обучающиеся способы 

достижения намеченной цели занятия 

4. Практическая деятельность учащихся 

Под руководством учителя учащиеся 

выполняют ряд предложенных задач 

Обучающиеся осуществляют деятельность 

по намеченному плану 

Неверное понимание системно-

деятельностного подхода на практике: 

«…Теперь деятельность зачастую 

оказывается занят только ученик. Он 

выполняет различные задания, работает в 

группе…, а учитель почти полностью 

самоустраняется». Главное, чтобы на уроке 

состоялось «общение учителя с детьми, 

состоялся акт обучения». «…На уроке 

учитель должен… сделать для детей 

неинтересное интересным, а сложное – 

простым». «Использование на уроке 

групповой работы автоматически не делает 

его «современным» и «эффективным», ровно 

как и использование фронтальной работы не 

означает, что данный урок «несовременный» 

и неэффективный» 

Отличия традиционного урока от учебного занятия по ФГОС 



5. Осуществление контроля 

Учитель осуществляет контроль за 

выполнением работы 

Обучающиеся само осуществляют 

контроль (самоконтроль, 

взаимоконтроль) 

6. Осуществление коррекции 

Учитель осуществляет коррекцию в 

ходе выполнения и по итогам 

выполнения работы 

Обучающиеся сами формируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию 

7. Оценивание учащихся 

Учитель осуществляет оценивание 

учащихся за работу на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по ее результатам 

8. Итоги занятия 

Учитель выясняет, что они 

запомнили 
Проводится рефлексия 

«Учитель организует рефлексию, как 

правило…в форме выражения 

обучающимися эмоциональной оценки 

урока: понравилось или нет, было 

интересно или нет, было легко или 

трудно…». «Рефлексия должна 

представлять собой анализ 

достигнутых в ходе урока 

результатов и их соотношения с 

поставленной в начале урока целью, а 

также перспектив определения новых 

познавательных целей» 

9. Домашнее задание 

Учитель объявляет задание и 

комментирует его выполнение 

Учащиеся выбирают задание из 

предложенных с учетом своих 

возможностей 

Отличия традиционного урока от учебного занятия по ФГОС 



С.С. Кочережко в своей статье «Современный 

урок: мифы и реальность» («Учительская газета») 

пишет: «Урок следует оценивать не по перечню 

признаков «современного учебного занятия», а по 

реальному эффекту от него: 

содержательным он был или 

бессодержательным, эффективным (с точки 

зрения достижения цели) или бесполезным, 

интересным для его участников или скучным, 

цельным или эклектичным, эмоциональным 

или сухим, а главное – вызвал ли он ответную 

реакцию детей, и если вызвал, то какую. 

Поэтому разделение уроков на «современные» и 

«несовременные» следует признать достаточно 

спорным…». 

С.С. Кочережко, абсолютный 

победитель конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года России-2015» 



Унифицированной, устоявшейся формы технологической карты не существует. Поэтому в 

рамках работы методического совета МОУ СОШ №43 г. Твери была поставлена задача по 

разработке единой оптимальной формы технологической карты, обсудив ее содержание 

на методических объединениях учителей-предметников. Представленный вариант содержит три 
отдельных части, образующих единую технологическую карту занятия. 

Учитель, классный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования и т.п. 

Учебный предмет, 

(название учебного 

предмета или вид 

учебного занятия) 

Класс Тип занятия 

Цели занятия: 

образовательная 

воспитательная 

развивающая 

Технологии Межпредметные связи 

Опорные понятия, 

термины: 

Новые понятия, 

Термины: 

Планируемый результат 

Предметный (ПР): 

Личностный (ЛР): 

Метапредметный (МР): 

Организация пространства 

Ресурсы (основные, 

дополнительные): 

Организация деятельности на занятии 

Этапы занятия Деятельность педагога 

Деятельность воспитанников (в т.ч. задания, 

выполнение которых приведет к достижению 

запланированных результатов) 

Организацион-

ный момент 

… 

… 

Рефлексия 



Организация деятельности на занятии 

Этапы урока 

Оформление 

доски, 

наглядность 

Методы, приемы, 

техники 
Формы работы 

Формируемые умения 

(результаты 

взаимодействия, 

сотрудничества) 

Организационный 

момент 

… 

… 

Рефлексия 

Краткая схема анализа занятия (урока или внеурочного занятия) 

1. УМК (при наличии). Место занятия в теме. 

2. Основная педагогическая идея занятия. 

3. Основная методическая идея занятия. 

4. Классификация занятия (по дидактической цели, способу организации, характеру 

содержания). 

5. Структура занятия (вводная часть, основная часть, заключительная часть). 

6. Что служит опорой занятия (ключевые понятия, термины и т.п.), что 

совершенствуется в ходе занятия. 

7. Особенности занятия (обучающие, развивающие и воспитательные возможности). 

8. Основные методы, приемы, техники, подходы, формы работы на занятии. 

9. Формирование предметных, метапредметных и личностных умений. 

10. Рефлексия на уроке (способы организации, результаты). 

Педагогический коллектив школы рассматривает технологическую 

карту не как педагогическое средство проектирования урока, 

а как средство для проведения самоанализа учебного занятия! 


