
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Исетская средняя общеобразовательная школа № 1.

Аналитическая справка по результам
определения уровня теоретических и практических знаний, умений и компетенций учителя,

необходимых в педагогической деятельности

Цель: Диагностика профессиональных затруднений, запросов и потребностей педагогов.
Сроки: октябрь, 2021
Исполнитель: заместители директора по УВР 
Методы: Анкетирование, тестирование

Общее количество педагогов 34 
Количество педагогов, принявших участие 22

В рамках реализации дорожной карты « ШНОР 500+» « Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников» в октябре 2021 года руководителями ШМО гуманитарного 
цикла, естественно- научного цикла, учителей начальных классов было проведено тестирование 
педагогических работников с целью определения владения теоретической составляющей предмета. 
Данные занесены в таблице.

№ Теоретические знания и Доля педагогов, выбравших позицию
п/п профессиональные умения учителя Владею/

Обладаю
%

Владею/
обладаю
частично
%

Не владею/не 
обладаю

%

1 Общая педагогическая культура
Знание теоретических основ педагогики:
- понимание целей и задач педагогических взаи

модействий со школьниками в процессе их 
обучения, воспитания и развития;

о01 1

1.1 ориентация в методах педагогической 
диагностики уровня обученности учащихся;

90 10 “

- характеристика уроков разного типа; 100 - -
- ориентация в классификации методов обучения 

и характеристика каждого из них.
90 10 -

Выражение гуманистической позиции 
педагога:

умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся

100 - -

1.2.

- умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую 
активность

70 30

- умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить образовательный 
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития;

100

умение разрабатывать индивидуально
ориентированные образовательные проекты.

40 60 -

Открытость к принятию других позиций, 
точек зрения (не 
идеологизированное мышление 
педагога):



1.3.
- умение проявлять интерес к мнениям и 
позициям других

90 10 -

- учёт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся

30 70

1.4.

Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность. Уверенность в 
себе:
- осознание целей и ценностей педагогической 
деятельности

100 - -

- позитивное настроение; желание работать 90 10 -
- высокая профессиональная самооценка 20 80 -

2 Предметная компетентность педагога

2.1.

Знание предмета учителем:

- свободное владение изучаемым материалом; 80 2
0

-

- ориентация в целях и задачах науки; 40 6
0

-

- оперирование научной терминологией; 90 1
0

-

- ориентация в отборе содержания обучения на 
основе научных данных, фактов, 

понятий,
законов;

90 1
0

владение содержанием 
современных

достижений науки и практики;

40 6
0

- представление о роли и месте использования 
этих знаний в обучении.

60 4
0

2.2.

Компетентность в предмете преподавания:

- возможности применения получаемых 
знаний
для объяснения социальных и природных 
явлений

100

- владение методами решения различных задач 90 1
0

-

- свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных 
, российских, 
международн 
ых

70 3
0

3 Методическая компетентность 
педагога

Владение методикой преподавания:



3.1.

- понимание целей и задач обучения учащихся 
по
предмету;

оот—
1

- ориентация в учебны х планах и программах 
преподавания предмета;

90 1
0

ориентация в разнообразии и 
целевой

направленности различных методов и приемов 
обучения учащихся;

100

- ориентация в новых методах и 
приемах 

обучения;

60 4
0

- ориентация в новых формах организации 
обучения.

60 4
0

3.2.

Постановка целей и задач 
педагогической деятельности:

- умение перевести тему урока в педагогическую 
задачу, владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу

80 2
0

знание образовательных стандартов 
и

реализующих их программ

80 2
0

- осознание нетождественности темы урока и 
цели урока

80 2
0

- умение ставить педагогические цели и задачи 
сообразно возрастным и 

индивидуальным 
особенностям обучающихся

90 1
0

- знание возрастных особенностей обучающихся 100 - -

3.3.

Компетентность в методах преподавания:

- знание нормативных методов и методик 100 - "

- демонстрация личностно 
ориентированных 

методов образования

60 4
0

- наличие своих находок и методов, авторской 
школы

20 6
0



- знание современных достижений в области 80 2 -
методики обучения, в том числе использование 
новых информационных технологий

0



методов обучения

3.4.

Разработка программ педагогической 
деятельности и принятие педагогических 
решений:

знание образовательных стандартов и 
примерных программ

90 10 -

- умение разработать рабочую программу, 
выбрать учебники и учебные комплекты

100 - “

- умение разработать индивидуальный учебный 
план и индивидуальный образовательный 
маршрут

90 10

- умение обосновать выбор учебников и учебно
методических комплектов, используемых 
педагогом

100

3.5.

Компетенции в организации учебной 
деятельности:
- установление субъект-субъектных отношений 
участников образовательного процесса

80 20 "

- компетентность в целеполагании 70 30 -
- готовность к сотрудничеству 100 - -

осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся

100

демонстрация практического применения 
изучаемого материала

90 10 -

- опора на чувственное восприятие 90 10 -
4 Информационная компетентность

4.1.

Умение вести самостоятельный поиск 
информации:

обладание профессиональной 
любознательностью

90 10 -

умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями

70 30 -

- использование возможностей ИКТ, работа с 
текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием

40 60

- использование различных баз данных в 
образовательном процессе

60 40 -

4.2.

Регулярное использование ИКТ, интернет- 
технологий в профессиональной деятельности:
- электронные дидактические материалы при 
подготовке и проведении занятий

60 40 -

- информацию из сети Интернет для подготовки к 
урокам

70 г 30

- ЭОР в ходе образовательного процесса 60 40 -
- интернет для организации дистанционной 
поддержки обучения

- 60 40

- интернет для оперативного информирования и 
взаимодействия с родителями

60 40 "

5 Операционально-деятельностная компетентность 
в организации образовательного процесса

5.1. Знание психологических особенностей 
учащихся:



- ориентация в психологических особенностях 
школьников;

90 10 -

- учет их при отборе содержания, форм и методов 
обучения;

90 10 -

- понимание роли психодиагностики в развитии 
учащихся;

90 10 -

- ориентация в диагностических методах оценки 
развития различных сторон психики школьников

90 10 -

5.2.

Мотивация учебной деятельности:
Умение обеспечить успех в деятельности
- знание возможностей конкретных учеников 100 - -
- постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика

100 - -

- демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам

100 - -

Умение превращать учебную задачу в 
личностно значимую
- знание интересов обучающихся, их внутреннего 
мира

100 -

- ориентация в культуре; умение показать роль и 
значение изучаемого материала в реализации 
личных планов

100

5.3 .

Компетентность в субъективных условиях 
деятельности (знание учеников и учебных 
коллективов)
- разработка индивидуальных проектов на основе 
личных характеристик обучающихся

30 70 -

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности

100 -

5.4.

Компетентность в педагогическом оценивании
- знание функций педагогической оценки 90 10 -
- знание видов педагогической оценки 100 - -
- знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности

100 " -

- владение методами педагогического оценивания 
и их применение

80 20 -

- умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах

70 30 -

- умение перейти от педагогического оценивания 
к самооценке

80 20 -

5.5.

Компетентность в организации 
информационной основы деятельности 
обучающегося
- способность дать дополнительную информацию 
или организовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для решения учебной 
задачи;

80 20

- умение выявить уровень развития обучающихся 100 - -
- владение методами объективного контроля и 
оценивания

100 -

- умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы 
деятельности

70 30

5.6. Компетентность в использовании современных 
средств и систем организации учебно-



воспитательного процесса:
- знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса

100 - -

- умение использовать средства и методы 
обучения, адекватны е поставленны м  задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам

90 10

- умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения

100 - -

5.7.

Компетентность в способах умственной 
деятельности:
- знание системы интеллектуальных операций; 70 30 -
- владение интеллектуальными операциями 70 30 -

умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников

70 30 “

умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче

50 50

5.8.

Владение технологиями обучения и формами 
организации современного урока на основе 
системно-деятельностного подхода:
- проектные технологии 80 20 -
- технологии организации учебно
исследовательской деятельности

70 30 -

- технологии уровневой дифференциации 60 40 -
- технологии развивающего обучения 70 30
- обучение на основе учебных ситуаций 90 10 -
- диалоговые технологии 80 20 -
- технология развития критического мышления 60 40 -
- коммуникативные технологии 80 20 -

5.9.

Реализация педагогического оценивания 
деятельности обучающихся в соответствии 
с требованиями Стандарта, в том числе:

проведение стартовой и промежуточной 
диагностики, организация внутришкольного 
мониторинга

90 10

осуществление комплексной оценки 
способности обучающихся решать учебно
практические и учебно-познавательные задачи

90 10

- использование стандартизированных работ для 
оценки обучающихся

90 10 -

- использование нестандартизированных работ 70 30 -
проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся
60 40 -

5.10.

Наличие и применение инструментов для 
организации оценки универсальных учебных 
действий:
- стандартизированные письменные работы 80 20 -
- творческие работы 100 - -
- практические работы 100 - -
- материалы для самооценки учащихся 100 - -

план или карту наблюдений динамики 
достижений учащихся

20 80 “

5.11. Проектирование собственного 
профессионального и личностного развития



- умение обобщать собственный опыт 70 30 -
владение методами и приемами 

самообразования
80 15 5

Выводы: в результате тестирования педагогов и прохождения анкетирования было 
установлено:

В блоке «Общая педагогическая культура» затруднение возникли у педагогов по умение осуществлять 
грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее академическую
активность; умение разрабатывать индивидуально-ориентированные образовательные проекты; учёт 
других точек зрения в процессе оценивания обучающихся.
В блоке «Предметная компетентность педагога» затруднение возникли по 
вопросам ориентация в целях и задачах науки; владение содержанием современных 
достижений науки и практики;
В блоке «Методическая компетентность педагога» затруднения возникли по вопросам наличие своих 
находок и методов, авторской школы.
В блоке «Информационная компетентность» использование интернет для организации 

дистанционной поддержки обучения.
В блоке «Операционально-деятельностная компетентность в организации образовательного 
процесса» разработка индивидуальных проектов на основе личных характеристик обучающихся; владение 

методами и приемами самообразования; ведение плана или карты наблюдений динамики 
достижений учащихся.

Решение:
Заместителям директора по УВР взять на контроль устранение, выявленный дефицитов педагогов. 
Руководителям ШМО спланировать работу методических объединений с учетом решения данных проблем 
через разные формы работы с педагогами.
Учителям- наставникам оказать посильную методическую помощь молодым педагогам.
Руководителю Центра «Точка Роста» и его сотрудникам продумать мероприятия с педагогами по
устранению дефицитов информационной к^щедентности.

3 ОБА... ^ * * 4.

Заместитель директора по УВР

У - тм  Ц,о'<ЦЛУ

ва Н.Г.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа № 1.

СПРАВКА
ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ ЗАКАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» в 5 -  9 КЛАССАХ.

Цель тематического контроля: Определение уровня владения методикой 
преподаваемого предмета. Выявление затруднений и потребностей методического 
сопровождения профессиональной деятельности. Качество организации учебной 
деятельности, предметные результаты освоения учебного предмета.

Задачи: Посетить уроки географии в 5-9 классах. Определить уровень владения 
методикой преподаваемого предмета. Выявить затруднения и потребности педагога в 
методическом сопровождении профессиональной деятельности.
Сроки проведения тематического контроля: с 01.10.2021г. по 15.10.2021г.

Ответственный за выполнение контроля: Белова А.В., заместитель директора по 
УВР.

Согласно плана внутришкольного контроля были посещены уроки географии в 5, 6, 7,
9 классах.
Работа учителя географии (Коротаевой А.Ю.) была направлена на использование 
продуктивных форм и методов организации учебного занятия. Коротаева А.Ю. имеет 
стаж работы 9 лет. Год прохождения курсов повышения квалификации -  2020. 
Преподавание предмета в 5 -  9 классах ведётся по учебникам, рекомендованным 
федеральным перечнем учебников. Учебниками учащиеся обеспечены.

Анализ посещенных уроков показал, что учитель владеет теорией и методикой 
преподавания географии, знает требования Госстандарта и умело реализует их в своей 
практической деятельности. В соответствии с требованиями рабочих программ не 
нарушается последовательность изучения и распределение часов по разделам курса. 
Календарно-тематическое планирование по предмету составлено на основе примерной 
программы для общеобразовательных учреждений по географии.
Планирование имеется по всем классам, учитель следит за прохождением программного 
материала.

Коротаева А.Ю. использует наглядные средства обучения. Фронтальные методы 
опроса учащихся чередуются с индивидуальными сообщениями, подготовленными 
дома, применяются ИКТ и проектные технологии.

Из анализа посещенных уроков можно сделать вывод, что учитель умеет 
конкретизировать цели обучения, соотносить содержание обучения с поставленной 
целью, ориентироваться на вышеуказанное при выборе приемов обучения. Понимает 
необходимость включения в работу по формированию знаний контекст бытовой 
деятельности учащихся, видит в ученике личность со всеми её многообразными 
особенностями и соответственно владеет дифференцированным подходом к учащимся.

Было посещено 9 уроков. Ко всем урокам у Анны Юрьевны имелись 
технологические карты.

Для проверки знаний, умений и навыков и сформированности УДД обучающихся 
кроме индивидуального опроса применяется тестирование.



Учитель проводит диагностику знаний по географии с помощью разнообразных 
средств и форм (онлайн-тестирование, географические диктанты  по проверке знаний 
географических понятий и терминов, решение заданий из КИМов ОГЭ). Выпускники 9 
класса остановили свой выбор на географии в качестве экзамена по выбору на ОГЭ. Так, 
по окончании 9 класса в этом учебном году из 9 «а» класса предмет «география» будут 
сдавать -  22 чел. из 25 обучающихся, а в 9 «б» классе -16 из 26. Такой показатель говорит 
об уверенности детей в своих силах и знаниях по данному предмету. Следовательно, 
уроки данного учителя продуктивны, направлены на отработку умений и навыков, 
которые обучающиеся смогут успешно продемонстрировать на экзамене в формате 
ОГЭ.

Уроки географии в 5 -  7 классах проводятся в соответствии с ФГОС. Коротаева 
А.Ю. использует технологические карты. Анализ посещенных уроков, свидетельствует 
о том, что учитель успешно внедряет ФГОС в учебную практику.

В 6 - 7  классах проведены контрольные срезы по географии.
Класс Количест

во
учащихся 
в классе

Количество
выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» УО КЗ СОУ

6 «а» 
класс

33 30 12 14 4 0 100 87 4,3

6 «б» 
класс

32 29 5 8 12 4 86 45 3,4

7 «а» 
класс

30 28 8 13 7 0 100 75 4

7 «б» 
класс

31 26 2 6 15 3 88 31 3,2

Анализ результатов срезов показал, что качество знаний соответствует оценкам 
за 1 четверть, что говорит об объективности выставление оценок. В дальнейшем 
Коротаевой А.Ю. необходимо включить в уроки для повторения задания, которые 
вызвали затруднения.

Проверка тетрадей по географии показала, что все учащиеся ведут одну рабочую 
тетрадь. На момент проверки тетради были почти у всех учащихся, внешний вид 
тетрадей удовлетворительный. В тетрадях в основном классные работы, редко 
встречаются домашние. Все работы проверены. Учитель при проверке требует 
соблюдение единого орфографического режима, исправляя ошибки, которые допускают 
ребята в словах.

Много внимания уделяется практической деятельности на уроках. Дети умело 
работают в контурных картах, выполняют задания индивидуально и в парах. Каждый 
ребёнок имеет контурную карту.

Домашние задания дифференцированы. Имеются задания на платформе «РЭШ», 
«Якласс».



Учитель заполняет электронный журнал вовремя, указывает тему конкретного 
урока, записывает домашнее задание, накопляемость оценок по предмету достаточная. 
Вывод:

Коротаева А.Ю. знает свой предмет, владеет методикой преподавания, умеет 
мотивировать обучающихся, привлекать внимание учащихся интересными фактами. 
Практическая направленность выполнения заданий увеличивает интерес к предмету. 
Качество организации учебной деятельности по предмету на достаточно хорошем 
уровне.

Продумать формы повторения учебного материала по географии в 5 -  9 классах по 
темам, по которым учащиеся имеют пробелы в знаниях.
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Список сотрудников МАОУ Исетская СОШ № 1 прошедших курсы, вебинары за июль-
октябрь 2021 год.

Ф.И.О.
(без сокращений)

Место
работы

Занимаемая
должность
(предмет)

Название курсов, дата

Г орбатова Марина МАОУ Учитель начальных «Технологии наставничества
Алексеевна Исетская классов в образовательной

СОШ № 
1

организации», 28 .10.21

Санникова Наталья МАОУ Заместитель «Самообучающая школа.
Г ригорьевна, Исетская директора по УВР Навыки работы в команде
Белова Анна СОШ № для успешной
Викторовна 1 самоорганизации личности»,

октябрь 2021г.

Бабатенко Ольга МАОУ Учитель русского «Формирование
Николаевна, Исетская языка и литературы, функциональной грамотности
Сорокина Наталья СОШ № учитель математики, в школе», октябрь 2021г.
Александровна, 1 Учитель истории и
Абросимова
Людмила
Викторовна

обществознания

Рябова Юлия МАОУ Педагог- психолог «Нейропсихология в
Олеговна Исетская школьном образовании»,

СОШ№ Екатеринбург, июль-сентябрь
1 2021г.

Бабатенко Ольга МАОУ Руководители «Как учителю сэкономить
Николаевна, Исетская школьных время на проверке тетрадей»,
Г орбатова Марина СОш № 1 методических сентябрь 2021г.
Алексеевна, объединений
Худякова Светлана 
Альфатовна, 
Игнатьева Вера 
Петровна ОВЛас\ V-» • 'г DC r,r i—S: •- ,.гМ\-л. k&kukia.

Заместитель директора никова Н.Г.
| е З.gof
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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СПРАВКА

по методическому сопровождению педагогов учителями- наставниками

Цель: Посещение молодого педагога учителем -  наставником с целью анализа использования 
методических приемов, формирующих прочность знаний, консультирование, определение форм 
персонального сопровождение.

Сроки: сентябрь 2021 год.

Способы сбора информации:

1. Анализ ведения школьной документации.

2. Анализ воспитательной работы.

3. Помощь в выборе темы самообразования.

Основание проведения контроля: план работы педагога -  наставника, реализация дорожной карты 
«ШНОР 500+»

Проверку осуществляла: учитель- наставник Горбатова М.А.

Проверка показала:

В период с 01.09.2021-28.09.2021 г., в соответствии с годовым планом работы педагога - 
наставника Горбатовой М. А., был организован контроль деятельности учителя начальных классов 
Смородиной Александры Алексеевны. Учитель работает первый год.

Анализ ведения школьной документации показал, что Александра Алексеевна добросовестно 
относится к ведению школьной документации: составлены рабочие программы по предметам, план 
воспитательной работы класса. На каждый урок имеет технологический карты уроков. Учитель 
ежедневно проверяет тетради, исправляет неточности учеников.

Учителем была выбрана тема по самообразованию на этот учебный год «Формирование 
читательской самостоятельности младших школьников через умения и навыки работы с книгой на 
уроках». Совместно с учителем -наставником намечен ИОМ педагога.

Проведено анкетирование молодого специалиста, для определения трудностей в работе и оказании 
помощи. Данные анкетирования показали, что у учителя есть проблемы в определении целей и задач 
урока, организации сотрудничества между обучающимися, урегулирование конфликтных ситуаций.

Анализ посещенных уроков показал, что Александра Алексеевна владеет своим предметом, 
осваивает современные образовательные технологии. На уроках использует работу на интерактивной 
доске. При объяснении нового материала использует обучающие презентации. Наглядный материал 
учителя богат и разнообразен, что повышает мотивацию школьников в обучении.



В ходе посещения уроков установлено, что учителю не всегда удается держать дисциплину в классе. 
Учитель работает с мотивированными учащимися, есть учащиеся, которые не вовлечены в учебный 
процесс. Учащиеся отвлекаются, не выполняют требования учителя.

Проведенный контроль показал, что молодой специалист адаптировался в новом коллективе, 
старается выполнять все требования администрации, прислушиваются к советам наставников. 
Работает над самообразованием, повышением педагогического мастерства и профессионально 
уровня. В соответствии с планом работы МС и МО участвуют в проведении семинаров.

Рекомендации:

В целях совершенствования педагогического мастерства посещать уроки наставников, опытных 
учителей;

Использовать современные технологии, формы и методы работы для вовлечения каждого ребенка 
в учебный процесс;

Обратить внимание на воспитательный процесс учащихся, спланировать обучение педагога по 
организации работы на учебных платформах.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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СПРАВКА

по изучению методического уровня подготовленности молодого учителя.
Цель: определение качества работы учителя 
Сроки:
Способы сбора информации:
1. Документальный контроль.
2. Собеседование.
Основание проведения контроля: план работы  учителя-наставника.
Проверку осуществляли: Емельянова О.С., учитель-логопед

С целью организации методической поддержки с молодым специалистом организовано 
наставничество. В период с 01 октября по 29 октября 2021, в соответствии с годовым планом 
работы учителя- наставника была продолжена консультативно-методическая работа с педагогом 
-дефектологом Шамониной А.А..

Проведены консультации по вопросам организации работы с родителями, подбору и 
оформлению наглядной информации для родителей, просмотрены вебинары на тему «Психолого
педагогические основы установления контактов с семьей обучающихся». Проведены практические 
занятия по требованиям к анализу и самоанализу урока, по составлению и ведению рабочих 
программ, кал ендарно-тематического и поурочного планирования, журналов, тетрадей
обучающихся; об особенностях современного урока и его организации; по использованию 
современных образовательных технологий, их использовании в учебном процессе.

Было организовано посещение молодым специалистом занятий учителя -наставника с целью 
обмена опытом и обучения профессиональной деятельности, совместно составлен план-конспект 
проведения урока, посещены занятия Шамониной А.А.
Наставником были посещены уроки молодого специалиста, в ходе которых отмечено следующее:
• при планировании занятия были учтены психологические и возрастные особенности 
обучающихся с замедленным психическим развитием;
• учитель доступно излагает материал урока, материал урока отвечает потребностям и 
интересам ученика;
• урок простроен в соответствии с учебно-методической базой;
• учитель использует ИКТ -технологии, здоровьесберегающие и игровые технологии 
Выводы.
1. Учитель владеет теорией по предмету, может применить её на практике, действуя творчески. Знает 
методику преподавания своего предмета, основы детской возрастной психологии.
2. Школьная документация ведется на удовлетворительном уровне.
3. Обучающиеся в достаточной мере учатся владеть учебным материалом.
4. Учитель имеет навык анализа и прогнозирования своей профессиональной деятельности.
5. Учитель повышает профессиональный уровень.
Рекомендации молодому специалисту.
• Продолжить посещение уроков наставника, опытных учителей школы, района,города.



СПРАВКА

по изучению методического уровня подготовленности молодого учителя.
Цель: определение качества работы учителя 
Сроки:
Способы сбора информации:
1. Документальный контроль.
2. Собеседование.
3. П осещ ение и анализ занятий.
Основание проведения контроля: план работы учителя-наставника.
Проверку осуществляли: Емельянова О.С., учитель-логопед

В период с 01 октября по 29 октября 2021, в соответствии с годовым планом 
работы учителя- наставника была организована консультативно-методическая работа с 
педагогом -дефектологом Долговой Л.В.

Совместно с молодым специалистом продолжена работа по изучению нормативно
правовой базы работников образовательной организации, ведению школьной 
документации.

Проведены консультации по вопросам организации работы с родителями, подбору 
и оформлению наглядной информации для родителей, просмотрены вебинары на тему 
«Психолого-педагогические основы установления контактов с семьей обучающихся». 
Проведены практические занятия по требованиям к анализу и самоанализу урока, по 
составлению и ведению рабочих программ, календарно-тематического и поурочного 
планирования, журналов, тетрадей обучающихся; об особенностях современного урока и 
его организации; по использованию современных образовательных технологий, их 
использовании в учебном процессе.

Было организовано посещение молодым специалистом занятий учителя - 
наставника с целью обмена опытом и обучения профессиональной деятельности, 
совместно составлен план-конспект проведения урока.

Выводы и рекомендации:
1) период адаптации молодого специалиста проходит успешно,
2) продолжить консультационную работу с молодым специалистом,
3) уделить больше внимания отработке эффективных приёмов и методов в 
организации учебной деятельности,
4) организовать посещение молодым педагогом открытых уроков коллег.
5) школьная документация ведется на удовлетворительном уровне.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа №1.



СПРАКА
Контроль за использованием педагогами знаний, полученных в ходе курсов и семинаров,

мастер- классов, тренингов.
Цель: Обобщение и распространение знаний полученных в ходе курсов и семинаров 
педагогами.
Задачи:

1. Распространить опыт, полученный на семинарах и курсах в педагогическом 
коллективе.

Методы: Выступление на школьных методических объединениях.
Сроки: октябрь 2021 года
Исполнители: Заместитель директора по УВР Н.Г.Санникова

Согласно плана реализации дорожной карты антирисковых мер «Недостаточная 
предметная и методическая компетентность педагогических работников», в октябре 2021 года 
был проведен методический совет, на котором учителя делились своим опытом, 
приобретенном на курсах и семинарах.
В сентябре 2021 года Асямова С.С. посетила семинар «Проектирование учебных ситуаций 

для диагностики и развития УУД в начальной и основной школе»
Софья Станиславовна поделилась приемами проектирования учебных ситуации.

Пересказ с помощью опор
Эту деятельность можно осуществлять индивидуально или в группах.
Подготовьте знакомые рассказы или стихи с опорами на иллюстрации, и предложите детям 
выбрать рассказ или стихотворение, чтобы попрактиковаться ь пересказе с опорой на 
иллюстрации.
Читая детям вслух, делайте паузу в соответствующих местах и позволяйте им угадывать.
Дети могут последовательно, при помощи опоры, пересказать избранный рассказ или стих. 
Дети могут дать правильные ответы, когда преподаватель, читая вслух, делает паузу в том или 
ином месте.

Круглый стол «Давайте обсудим»

Отведите специальное место в классе для столика, на котором дети смогли бы разместить 
различные предметы, принесенные от дома. Дети подходят к столу и неформально обсуждают 
демонстрируемые предметы.

Совместно с детьми прикрепите на каждый предмет ярлычок.

Дети могут выбрать объект и в ходе групповой или фронтальной работы с классом устно его 
описать или дать пояснения

Дети могут маркировать некоторые объекты, принесенные одноклассниками 

История, рассказываемая по очереди

Выберите и распределите между детьми иллюстрированную книгу без слов (лучше -  в мягкой 
обложке). Приготовьте и держите отдельно еще две дополнительных копии. (Нужно иметь три 
копии каждого ресурса.)

Каждый ребенок берет себе одну из разрозненных страниц.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.



Распределите класс по группам, и помогите детям сесть в круг, в порядке, совпадающем с 
выбранной ребенком страницей.

Прочтите с выражением заголовок, после чего каждый ребенок по очереди рассказывает про 
свою страничку.

Пересказ

Пригласите детей послушать чтение вслух какого-либо рассказа, который выбран учителем. 

Дети поворачиваются и делятся опытом с ближайшим соседом.

Дети наблюдают и слушают, как учитель моделирует описание трудного дня, пользуясь 
стратегией размышления вслух.

Затем дети описывают и иллюстрируют свой опыт проживания трудного дня или такого дня, 
когда они были огорчены.

Дети способны пересказать личный жизненный опыт (случай из жизни) устно или в 
письменной форме.

Пишем в книге

Выдайте каждому ребенку тетрадь без линеек и попросите детей ежедневно рисовать и писать 
в этой тетради.

Напомните детям, что они могут писать и рисовать все, что захотят.

Установите систему, которая позволяет ежедневно отвечать на ежедневные записи детей.

Учитель английского языка Рожкова Т.А. была участником семинара «Использование 
дополнительных заданий в школе для формирования навыков успешной сдачи экзаменов по 

английскому языку» , который проводило издательство « Просвещение»
Она познакомила учителей с заданиями, которые способствуют формированию знаний по 

иностранному языку.
Познакомила с сайтом, на котором учителя могут пройти тест по знанию английского языка.

Худякова С.А. проходила в октябре курсовую подготовку «Профессионально- методическое 
развитие учителя математики в условиях ФГОС»
Светлана Альфатовна поделилась опытом составления заданий по математике различного 
типа. Рассказала о работе с одаренными детьми и способах привлечения детей к конкурсам и 
олимпиадам. Рассказала, что были разобраны задания по геометрии, встречающиеся на ОГЭ и 
ЕГЭ.
Выводы и рекомендации:

1. Внедрять в работу знания полученные на семинарах и курсах в своей работе.

2. Осветить подробно материал, полученный педагогами во время прохождения курсов и 
семинаров на ШМО,КМО.

3.О беспечить в 2021-22 году своеврем енное прохож дение курсовой подготовки в полном
объеме.



4.Ежегодно 4 раза в год (по четвертям) заслушивать учителей, прошедших курсы на 
школьных методических объединениях.

5. Руководителям ШМО запланировать посещения уроков с целью определения влияние 
повышения квалификации на профессиональный рост учителей.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа № 1

Название мероприятия: постоянно действующий семинар «Десять эффективных 
способов улучшения преподавания в школе»

Дата: 29 сентября 2021 г

Выступающий: учитель русского языка и литературы Абдулмуслимова А.О. 

Присутствующие: 21 педагог 

Отсутствующие: 13 (причина уважительная)

В рамках реализации программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и 
методическая компетентность педагогических работников» было проведено 3 мероприятие 
«Через инновации к качеству образования».

Цель: осмысление необходимости и возможности применения современных
технологий как инструмента повышения качества образования

Задачи:

1. Повысить мотивацию педагогов к применению современных технологий в 
образовательном процессе

2. Способствовать повышению эффективности взаимодействия педагога и учащихся в 
образовательном процессе.

3. Создать условия для активного взаимодействия всех участников семинара

Форма проведения: семинар-практикум.

Ход семинара

1.Организационный момент

Участникам семинара предлагается выбрать яблоко по цвету и занять свои места по 
цвету выбранного яблока за столом.

2. Создание ситуации успеха

Притча:

Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, чтобы узнать, 
кто из них способен занять в его царстве важный государственный пост. Толпа сильных и мудрых 
мужей обступила его.

«О, вы, подданные мои»,- «У меня есть трудная задача, и я хотел бы знать, кто сможет
решить ее».



Он подвел присутствующих к огромному дверному замку, такому огромному, какого 
еще ни кто никогда не видывал.

«Это самы й больш ой и самый тяж елы й замок, которы й когда-либо был в моем царстве. 
Кто из вас сможет открыть его?» - спросил царь.

Одни придворные только отрицательно качали головами, другие, которые считались 
мудрыми, стали разглядывать замок, однако, вскоре признались, что не смогут открыть его. Раз уж 
мудрые потерпели неудачу, то остальным придворным ничего не оставалось, как тоже признаться, 
что эта задача им не под силу, она слишком трудна. Лишь один визирь подошел к замку. Он стал 
внимательно его осматривать и ощупывать, затем попытался различными способами сдвинуть с 
места, и наконец, одним рывком дернул его.

О, чудо - замок открылся! Он просто был не полностью защелкнут.

Тогда царь объявил: «Ты получишь место при дворе потому, что полагаешься не 
только на то, что видишь и слышишь, но надеешься, на собственные силы и не боишься сделать 
попытку».

Нам педагогам, тоже необходимо набраться смелости и сделать попытку для 
реализации инноваций в образовательном процессе (не просто их знать, а использовать в своей 
практической деятельности).

3. Теоретическая часть

Программа модернизации содержания образования затрагивает все стороны 
образовательного процесса. Её задача состоит в достижении нового качества -  качества, которое 
отвечает требованиям, предъявляемым к личности в современных быстро меняющихся социально- 
экономических условиях.

Традиционно вся отечественная система образования ориентировалась на знания как 
цель обучения (ЗУНы). Преобразования белорусского общества в целом и образования в частности 
обусловили изменение требований к обучающимся.

В настоящее время перед любым учреждением образования стоит задача не просто дать 
учащимся определенный набор знаний по учебным дисциплинам, а сформировать творческую 
личность, обладающую современными компетенциями, способную к постоянному саморазвитию.

«Выпускник знающий» перестал соответствовать запросам социума. Возник спрос на 
«Выпускника умеющего, творческого», имеющего ценностные ориентации. Решению этой 
проблемы призван помочь компетентностный подход к обучению.

Обучающийся считается компетентным по результатам деятельности, если он способен 
применять усвоенное на практике, то есть перенести компетентность на определенные ситуации 
реальной жизни.

Давайте сейчас мы с вами выясним, каким должен быть педагог, чтобы подготовить 
сегодняшнего выпускника.

Для этого мы работаем в группах.



4. Практическая часть

Задание 1. Участники делятся на три группы:

«обучающиеся»;

«педагоги»;

«эксперты».

Первый вопрос для обсуждения:

Группа обучающиеся отвечают на вопрос «Когда обучающемуся не интересно
учиться?»

Группа педагоги отвечают на вопрос «Когда педагогу не интересно учить?»

Эксперты в роли администрации отвечают на оба вопроса.

В течение 5 минут методом мозгового штурма участники составляют перечень причин 
и представляют ответ группы. Затем один из участников группы отвечает на поставленный вопрос. 
«Эксперты» анализируют ответы групп «учащиеся» и «педагоги».

Второй вопрос для обсуждения:

Обучающиеся отвечают на вопрос: «Какого педагога вы хотите видеть на своих 
занятиях?» Отразите на листе бумаги сегодняшнего педагога.

Педагоги отвечают на вопрос: «Какого педагога - коллегу вы хотите видеть рядом с 
собой?» Отразите на листе бумаги сегодняшнего педагога.

Эксперты отвечают на вопрос: «Каким должен быть современный педагог?»

Третий вопрос для обсуждения:

Обучающиеся и Педагоги отвечают на вопрос: «Что необходимо сделать, чтобы 
учащемуся стало интересно учиться, а педагогу учить?».

Как мы видим, что для того, чтобы образовательный процесс был организован 
эффективно и с пользой, как для преподавателя, так и для учащихся; чтобы одним было интересно 
учить, а другим учиться; чтобы качество образования и результат обучения были на достаточно 
высоком уровне, необходимо что-то менять в организации всего образовательного процесса, а 
также в организации и проведении учебных занятий в частности.

Одним из условий изменения подходов к организации образовательного процесса 
является внедрение инноваций. И здесь нам на помощь приходят современные образовательные 
технологии, которые выступают как инструмент повышения мотивации к обучению и развития



творческих способностей учащихся, как средство повышения результативности обучения и 
качества образования в целом.

О бразовательны й процесс долж ен быть поставлен таким  образом, чтобы  обучаемые 
могли успешно не только адаптироваться в быстро меняющемся мире, но и быть способными к 
преобразованию этого мира, а значит не только владеть знаниями, но и уметь применять их в 
процессе собственной самостоятельной профессиональной и творческой деятельности.

Поэтому главная задача каждого преподавателя -  сформировать у обучающихся 
способность к самостоятельной работе, самопознанию, самосовершенствованию; способность к 
перенесению полученных знаний в жизненные ситуации, т.е. развить у них личностно-значимые 
компетенции и интерес к учению, активизировать самостоятельную познавательную деятельность и 
научить учиться.

Возникает проблема: как правильно выбрать наиболее оптимальный режим
взаимодействия в системе педагог-учащийся из предлагаемого спектра современных 
педагогических инноваций. Будет ли это одна технология, или сочетание нескольких?

Потому как без хорошо продуманных технологий, методов и форм обучения трудно 
организовать успешный образовательный процесс. Для этого каждый педагог совершенствует 
(преломляет через себя) те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся в 
познавательный поиск, в труд учения, творчества: помогают научить учащихся активно, 
самостоятельно добывать знания, развивают интерес к учебной дисциплине и к деятельности в 
целом.

Инновации в образовании -  это процесс совершенствования педагогических 
технологий, совокупность методов, приёмов и средств обучения, один из существенных 
компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения.

Педагогические инновации -  это нововведения в области педагогики, 
целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные 
элементы (новшества), улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой 
образовательной системы в целом.

Создание высокоэффективных инновационных технологий обучения позволяет, с 
одной стороны, обучающимся повысить эффективность освоения учебного материала и, с другой 
стороны, педагогам уделять больше внимания вопросам индивидуального и личностного роста 
учащихся, управлять качеством образования, обеспечивать их творческое развитие.

Инновационная образовательная технология повышает производительность труда 
педагога. Контроль результативности обучения каждого учащегося и система обратной связи 
позволяют обучать учащихся в соответствии с их индивидуальными возможностями и складом 
характера.

Например, если один учащийся усваивает материал с первого раза, то другой может 
прорабатывать материал два-три раза и более. Перекладывание основной функции обучения на 
средства обучения освобождает время педагога, в результате чего он больше внимания может 
уделить вопросам индивидуального и личностного развития учащихся.

Для инновационной технологии цель определяется очень точно, поэтому 
использование объективных методов контроля даёт возможность снизить роль субъективного 
фактора при проведении контроля, создание инновационных технологий обучения позволяет 
снизить зависимость результата обучения от уровня квалификации педагога. Технологизация



создаёт предпосылки для решения проблемы преемственности образовательных программ 
профессионального образования.

Задание 2 для всех групп.

Перед вами «коробка», в которой лежат карточки с названиями образовательных 
технологий, которые вы используете на своих занятиях. На примере одной технологии расскажите, 
как она влияет на качество образования.

Так в чем же отличие инновационного обучения от традиционного? (учителя 
заполняют таблицу)

«Сравнительная характеристика традиционного и инновационного обучения»

Критерий характеристики Особенности технологии обучения

традиционная инновационная

Место и роль преподавателя в 
образовательном процессе

Место и роль учащихся в образовательном 
процессе

Тип

информационной коммуникации

Методы управления процессом обучения

Уровень творчества

Проблемность процесса обучения

Уровень контроля за процессом обучения

Результат обучения

Обсуждение результатов заполнения таблицы.



Как видим внедрение инноваций предполагает развитие профессиональных 
компетенций преподавателей и предъявляет свои требования к педагогам: поиску новых форм, 
методов, технологий обучения.

Педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре современных технологий, 
идей, направлений, не тратить время на открытие уже известного. Система технологических знаний 
является важнейшим компонентом и показателем педагогического мастерства современного 
педагога.

В среде педагогов прочно утвердилось мнение, что педагогическое мастерство сугубо 
индивидуально, поэтому его нельзя передать из рук в руки.

Однако, исходя из соотношения технологии и мастерства, ясно, что педагогическая 
технология, которой можно овладеть, как и любая другая, не только опосредуется, но и 
определяется личностными параметрами педагога. Одна и та же технология может осуществляться 
разными педагогами, где и будут проявляться их профессионализм и педагогическое мастерство.

Итоги семинара

Так из чего же складывается качество знаний:

1. Качество успеваемости -  качество знаний, умений, навыков.
2. Интерес к обучению, мотив ответственности, высокая мотивация достижения успеха, 

социально - нравственные ориентации.
3. Бесстрессовое обучение, особенно в кризисные периоды развития.
4. Стабильность здоровья учащихся.
5. Удовлетворённость педагога своей работой.

Все эти составляющие можно реализовать через эффективное использование 
современных образовательных технологий

Мы стремимся найти формы, которые помогут коллективу успешно освоить стратегию 
компетентностного обучения. И предлагаемая линия действий может нам в этом помочь: попробуй 
сам -  предложи обучающимся -  поделись с коллегами -  найди единомышленников -  объедините 
усилия. Ведь только вместе можно добиться наилучшего успеха.

В заключении я хотела подчеркнуть, что любые педагогические инновации должны 
использоваться грамотно, и педагог должен всегда руководствоваться принципом: «Главное -  не 
навредить!».



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

с. Исетское тел.2-10-40

В рамках дорожной карты реализации программы антирисковых мер «Недостаточная 
предметная и методическая компетентность педагогических работников» и задачи 

«Актуализация школьных и внешкольных форм профессионального развития» была 
проведена педагогическая мастерская по теме: «Воспитательные технологии и методики

сплочения детского коллектива»

Тренинг на сплочение для учащихся 11-х классов

Цель тренинга: сплочение группы и построение эффективного командного взаимодействия.

«Сплочение -  это возможность для команды стать единым целым для достижений конкретных 
целей и задач. У Вас есть общие цели -  обучение в этом техникуме, получение хорошего 
образования, отличного диплома! И для того, чтобы более эффективно добиваться этих целей, все 
Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее получить именно в своей группе! Ведь только 
сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед!»

Задачи тренинга:

1. формирование благоприятного психологического климата в группе;

2. нахождение сходств у участников группы для улучшения взаимодействия между ними;

3. первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе;

4. осознание каждым участником своей роли, функций в группе;

5. развитие умения работать в команде;

6. сплочение группы.

Ход тренинга 
1. Вводная фаза (5 минут).

Цель фазы: Знакомство участников друг с другом, правилами работы в группе.
Необходимые материалы: Карточки для имен, булавки, фломастеры, лист с правилами.

Упражнение «Моё имя»
Ход упражнения: Ведущий предлагает познакомиться и совершить это следующим образом: всем 
участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим именем. Каждый записывает 
имя, которым его называли в группе дет. сада или родители в детстве, а потом рассказать историю 
его происхождения.

2. «Правила группы»
Ресурсы: презентация с написанными правилами.



Проявлять активность.
Слушать друг друга, не перебивая.
Говорить только от своего лица.
Если информация адресована кому-то конкретно, то обращаться напрямую к этому человеку, а не 
говорить о нем в третьем лице
Не распространять и не обсуждать за пределами тренинга то, что происходит на занятиях 
Избегать критики при выполнении упражнений, если возникает потребность что-то покритиковать 
— дождаться обсуждения
В случае нежелания выполнять какое-либо упражнение участник имеет право отказаться, не 
объясняя причину этого, но он должен публично заявить о своем отказе.

2. Основная часть (30 мин)
Цель фазы: Установление благоприятного психологического климата в группе, разминка.

Упражнение «Досчитать до 33»
Цель: выявить лидера в данной группе и посмотреть, насколько слаженно может действовать 
группа.
Материалы: не требуются.
Задача участников -  досчитать до 33. Ведущий начинает счет, называя первое число, его сосед -  
следующее число, и далее по кругу. При этом важно соблюдать два правила: числа, в записи 
которых есть три (например, 13 или 30) и числа, которые делятся на три (3, б, 9 и т.д.) вслух не 
произносятся. Вместо этого участник, которому достается такое число, должен хлопнуть. Если 
кто-то ошибается, счет начинается заново, начиная с того человека, который ошибся. Обычно 
группе не удаётся досчитать до 33 с первого раза.
Рефлексия: задать вопрос ученикам «Почему не смогли досчитать с первого раза?»

Упражнение «Веселый счет»
Цель -  снятия внутреннего напряжения и психологического дискомфорта.
Описание -  ведущий называет любое число, не превышающее количество участников в группе. 
Согласно этому числу (например, 5) должно синхронно подняться, не сговариваясь 5 человек. 
Упражнение вынуждает участников предугадывать мысли и действия друг друга. Привлекает 
повышенное внимание к жестам, взглядам и манерам. Обсуждение. Почему не сразу получилось 
выполнить задание и что помогло достичь результата?

Упражнение «Вавилонская башня»

Реквизит: цветные маркеры, ватман, заготовленные заранее индивидуальные задания.
Участники делятся на 2 команды. Каждому члену команды дается индивидуальное 
задание. Индивидуальные задания: кратко прописаны на отдельных листах, каждый лист является 
строго конфиденциальным для одного участника. Например, «Башня должна иметь 10 этажей» -  
листок с такой надписью вручается одному участнику тренинга, он не имеет права никому его 
показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная совместно башня имела именно 10 этажей. 
Второе задание: «Вся башня имеет коричневый контур» -  это задание для следующего участника. 
«Над башней развивается синий флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. Участникам запрещено 
разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос.
Необходимо совместно нарисовать Вавилонскую башню. Время выполнения ограничено (5-7 
минут).
Обсуждение: Трудно ли было выполнять задание? Что показалось трудным? Успешно ли было 
взаимодействие в группе? Благодаря чему?
Карточки
Нарисованная башня должна иметь 10 этажей 
Вся башня имеет коричневый контур 
Над башней развивается синий флаг 
В башне всего 6 окон 
Вдалеке от башни светит солнце



Возле башни растут два дерева и пять кустов 
Над башней летают восемь птиц 
Возле башни находится собачья будка
Над башней расположились три тучки, из которых идет дождь 
Около башни сидит кошка 
Башня окружена рвом с водой 
С крыши башни свисает веревочная лестница

Упражнение «Поиск сходства»
Цель: Сплочение группы через нахождение сходств у ее участников.
Время: 20 минут.
Ресурсы: карточки с изображением животных, листы бумаги.
Ход упражнения: Каждая команда должна написать на листе черты сходства (первая команда) и 
черты различия (вторая команда) в своей группе.
Выигрывает та команда, которая больше напишет сходств или различий за определенное время. 
Учитывается количество названных сходств и их качество.
Психологический смысл упражнения: Упражнение эффективно работает на сплочение группы, 
так как участники начинают более внимательно присматриваться друг к другу и обнаруживают, 
что сходства между ними гораздо больше, чем они думали раньше.
Обсуждение: Постараться подвести участников к мысли, что, хотя они все такие разные, сходства 
между ними гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Упражнение «Построимся»
Цель: обучение умению распределять роли в команде, сравнивать себя с другим участником по 
схожим признакам.
Время: 10 минут.
Ход упражнения: «Теперь мы посмотрим, насколько Ваши общие черты проявляются у каждого 
из вас в отдельности!». Задача участников -  построиться в одну линию по росту. При этом нельзя 
разговаривать. Затем задание усложняется -  им нужно построиться по дате и месяцу рождения, по 
длине волос, по отдаленности места проживания от техникума, по цветам радуги в их одежде. 
Психологический смысл упражнения: Участники лучше узнают друг друга, обучаются 
эффективному взаимодействию в команде.
Обсуждение: Трудно ли Вам было выполнять это упражнение? Почему? Какую роль Вы избрали 
для себя? Какая стратегия выполнения была наиболее эффективна?

З.Заключительная фаза (3-5 минут).
Цель фазы: Подведение итогов, снятие напряжения 
Упражнение «Подарок»
Описание упражнения: Ведущий: «Давайте подумаем, что бы мы могли бы подарить друг другу. 
Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников 
высказывается, что он хотел бы подарить группе.
Ну вот, все подарки подарены,jp p fp  пройдены, «Давайте наградим себя за работу 
аплодисментами!» Спасибо вфё^'аУчастие!»)

30 августа 2021г. заместитель директора по ВР О.В.Концевич



Выписка из журнала о консультациях, проведенных с педагогическим коллективом
МАОУ Исетская СОШ №1

Психологическое консультирование -  это специальное организованная беседа психолога с клиентом 
(представителем школьной администрации, учителем, родителем или учащимся) для разъяснения 
отдельного вопроса, анализа проблемы и выработки советов или рекомендаций по их решению или 
регулированию.

Психологическое консультирование

Уч.год Период Педагоги

2020-2021 Июль-август 3

2021-2022 сентябрь 5

2021-2022 октябрь 1

Информация об основной тематике консультаций

Перечень

консультационных тем

Консультации педагогов • консультации по снижению уровня тревожности 
несовершеннолетних;

• консультации по вопросам межличностных отношений с 
учащимися, родителями:

• консультации по вопросам адаптации учащихся, 
прибывших в новом учебном году;

• консультации по способам и методам профилактики 
выгорания;

Педагог-психолог
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Привлечение к участию в профессиональных конкурсах

С 1 октября по 15 октября 2021 года управленческая команда МАОУ Исетская СОШ № 1
приним ала участие в региональном  конкурсе проф ессионального м астерства в номинации

«Созвездие».

В состав команды входили: 

заместитель директора по УВР Белова А.В. 

заместитель директора по УВР Санникова Н.Г. 

заместитель директора по ВР Концевич О.В. 

руководитель центра «Точка Роста» Фомина Л.В. 

советник директора Коротаева А.Ю.

Конкурс включал 2 этапа: заочный и очный.

Участники представили визитку, решали управленческие кейсы, разрабатывали проект 

«Современная школа», учились определять проблему и находить пути ее решения.

Заместитель директора по УВР
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C 12 no 15 октября в областной столице 
проходил региональный конкурс 
профессионального мастерства "Звездный 
час". В номинации "Созвездие", в которой 
участвовала команда педагогов первой 
райцентровской школы 
были определены лучшие управленческие 
команды образовательных организаций юга 
Тюменской области. Команда исетских 
педагогов стала обладателем Диплома 
суперфиналиста!



цнппмРЕГИОНАЛЬНЫ Й КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО М А СТЕРСТВА

СУПЕРФИНАЛИСТА
в номинации

«Созвездие»
награждается

Управленческая команда 
М АОУ «Исетская СОШ № 1»

Концевич Оксана Владимировна 
Санникова Наталья Григорьевна 

Белова Анна Викторовна 
Коротаева Анна Юрьевна 

Фомина Людмила Викторовна

Ректор
Тюменского областнбгб

В  ь. Т
государственного ийстит 
развития региональнрго Щ 
образования

Щ
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О.В. Ройтблат

«ЗВЕЗДНЫ Й Ш

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ И НАСТАВНИК
НОМИНАЦИЯ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»



Выписка из протокола
методического совещания 
МАОУ Исетской СОШ №1

от 23 августа 2021 года №1

Присутствовало -  34 человека 
Отсутствовало -  0 человека

ПОВЕСТКА:

5. Роль современного учителя в обучении и воспитании детей 21 века. (Зам. 
директора по УВР Белова А.В.)
6. Современные технологии в профориентационной деятельности. Рассмотрение 
плана работы по профориентационной направленности. (Заместитель директора по 
УВР Санникова Н.Г.)

По пятому вопросу слушали заместителя директора по УВР Белову А.В.
Она познакомила педагогический коллектив с функциями современного учителя, который 
обучает и воспитывает детей 21 века. Роль современного педагога в процессе обучения 
становится все более многогранной и разнообразной -  в зависимости от текущих задач он 
должен быть проводником знаний, психологом, наставником, защитником, организатором, 
должностные обязанности современного учителя входят самые разные функции, напрямую 
и косвенно связанные с процессом обучения и воспитания детей, работой образовательной 
организации. Вот только основные из них:

формирование у детей знаний, навыков и умений по предметам школьной программы, 
расширение их кругозора во время занятий, внеурочных мероприятий; 
обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья школьников; 
обеспечение и защита прав ребенка;
организация образовательной деятельности детей, в том числе правильный выбор методов 
обучения для достижения образовательных результатов;
создание педагогических условий для успешного обучения, воспитания и развития детей; 
педагогическое просвещение родителей, организация взаимодействия семьи и школы в 
вопросах воспитания детей;
консультирование учеников для поиска путей решения учебных и внеучебных проблем; 
раскрытие потенциальных творческих возможностей и способностей учеников; 
педагогическое сопровождение детей и т. д.
Мастерство педагога не состоит лишь в отличном знании своего предмета. По-настоящему 
профессиональный учитель должен быть:

1. Специалистом. Необходимо глубоко знать теоретические основы педагогики и 
психологии, владеть педагогическим мастерством, технологиями воспитания и обучения. 
Учитель должен уметь рационально организовать труд, быть терпеливым, сдержанным, 
эмоционально уравновешенным, требовательным, тактичным, справедливым, находчивым, 
общительным, умеющим слушать и слышать собеседника. Портрет профессионального 
педагога обязательно включает точность и быстроту реакции, ясную и уравновешенную 
речь, душевную щедрость, способность понимать детей и любовь к ним.
2. Работником. Чтобы стать хорошим учителем, нужны профильное образование, 
способности к творчеству, ш ирокий кругозор. Важно умение ставить цели и достигать их, 
грамотно распределять свое время, готовность систематически и планомерно повышать 
квалификацию. Разумный оптимизм в характере учителя должен находиться в балансе со 
здоровым скепсисом.



3.Личностью. Педагог должен обладать высокими моральными качествами, участвовать в 
общественной жизни, иметь активную жизненную позицию. Хорошему специалисту, 
который хочет найти себя в образовании, заручиться любовью и признанием учеников, 
родителей, коллег, должны быть присущи гуманизм, духовность, открытость, потребность 
в общении, нравственность, способность критически относится к своим действиям.

Анна Викторовна провела опрос, что первично: учитель или воспитатель?
Мнение педагогического коллектива сошлись -  они едины.

По ФГОС, воспитание и обучение -  равноценные задачи современной школы. Поэтому 
роль педагога не долж на заклю чаться только в преподавании своего предмета или в 
формировании личности детей. Он должен не просто организовывать и проводить 
различные воспитательные мероприятия (классные часы, волонтерскую деятельность и т. 
д.), но и уметь грамотно встраивать воспитательные моменты в программу обучения. 
Причем это нужно делать даже на уроках естественнонаучного цикла, например, знакомя 
детей с фактами биографии ученых-физиков или затевая с ними дискуссии о моральных 
аспектах биологических экспериментов.

Анна Викторовна подчеркнула, что общество ставит перед учителем вызовы:

A) Проблема социализации детей из-за повсеместной
компьютеризации. Школьникам все сложнее взаимодействовать с реальным 
миром, выстраивать отношения с людьми и коллективом. Поэтому растет роль 
учителя как наставника и психолога, который помогает детям понять себя и 
окружающих.
Б)Новыми приоритетами образования. Если раньше школа старалась дать 
ученикам как можно больше информации, то сегодня необходимость в этом отпала, 
ведь дети с ранних лет отлично ориентируются в интернете. Поэтому на первый 
план выходит умение правильно искать информацию, работать с ней, отделять 
главное от второстепенного, владеть современными средствами обучения.
B) Индивидуализацией образования. Сегодня педагоги должны рассматривать 
каждого ученика как самостоятельную личность. При составлении и адаптации 
образовательных программ, проведении занятий, оценке знаний и на других этапах 
учебного процесса и внеучебного взаимодействия с детьми нужно учитывать 
индивидуальные особенности возраста учеников, характера, здоровья. В то же время 
нельзя забывать и о специфике всего поколения современных школьников. Эпоха 
информатизации сформировала у детей так называемое «клиповое мышление» -  
поверхностное понимание сущности предметов, явлений. Хороший педагог должен 
учить своих подопечных глубже вникать в учебный материал и окружающую 
действительность, расширять их кругозор.
Г)Новыми условиями работы. Все большую роль в образовательном процессе 
играют информационно-коммуникативные средства, дистанционные формы 
обучения. Поэтому педагогу нужно хорошо владеть компьютерными технологиями, 
уметь удерживать внимание детей без личного контакта.

Каждый учебный год приносит в педагогическую деятельность что-то новое -  
меняются программы и стандарты, внедряются новые требования, да и сами дети 
становятся другими. Чтобы всегда быть в курсе всех нововведений, не использовать 
устаревшие модели обучения и воспитания, учителю нужно заниматься 
самообразованием и регулярно проходить курсы повышения квалификации по 
актуальным темам. Тем более, сегодня это можно сделать в удобном дистанционном 
формате.



Заместитель директора познакомила учителей с образовательной платформой
«Актион», « Единый урок, ру», «Инфоурок» на которых они могут пройти курсы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

РЕШЕНИЕ:
1 .принять информацию к сведению.
2. Заместителю директора по УВР Санниковой Н.Г. до 1 сентября 2021 года 
зарегистрировать учителей для обучение на платформе « Актион».

По шестому вопросу слушали заместителя директора по УВР Санникову Н.Г. Она 
сказала, что в рамках проекта « 500 ШНОР» для реализации дорожной карты 
антирисковых мер « Низкая учебная мотивация» необходимо внедрять современные 
технологии профориентационной деятельности.

В связи с переходом образования к профильному обучению, проблема личностного 
и профессионального самоопределения школьников активизировалось.

Выбор профессии -  одно из важнейших решений, принимаемых человеком в жизни. 
На выбор профессии оказывает влияние множество факторов -  это и собственные 
интересы, и способности, и мнение друзей и родителей. Одно из самых серьёзных 
препятствий для самостоятельного выбора профессии -  это недостаток информации о 
различных специальностях и тех учебных заведениях, где можно получить необходимое 
образование.

Но практика показывает, что далеко не все учащиеся 10-11 классов могут 
самостоятельно размышлять над вопросом профессионального выбора. Поэтому роль 
профориентационной работы выросла и потребовала нового подхода к её организации, что 
во многом связано с усложнением труда, расширением диапазона профессий.

Растут проблемы профориентации, но и расширяются возможности. Задача 
педагогов, работающих по профориентации повысить мотивацию учащихся к 
самостоятельному профессиональному самоопределению. Здесь могут помочь 
информационно-коммуникационные технологии. Бурно развивающаяся компьютерная 
техника и Интернет являются реальным ресурсом для обновления форм и принципов 
профориентационной работы.

Использование информационных технологий во внеурочной деятельности 
обеспечивает свободный доступ к интересующей информации, активизирует 
интерес учащихся, как к психологическим занятиям, так и к компьютерным 
технологиям.

Используя Интернет можно решить различные задачи по организации 
профориентационной работы. Всемирная сеть позволяет комплексно решать задачи 
профессионального самоопределения. Здесь можно пройти профориентационное 
тестирование, получить рекомендации по приоритетным профессиям и изучить сайты, где 
находятся описания данных профессий, с целью определения своих способностей и личных 
качеств. Так же на сайтах публикуются различные статьи о буднях профессионалов.

Особое значение имеют сайты, предоставляющие информацию об учебных 
заведениях, особенностях поступления и обучения. В сети Интернет достаточно много 
информации о рейтингах учебных заведений, востребованности их выпускников, форумах, 
на которых разворачиваются дискуссии о качестве образования.

Кроме того, Интернет в настоящее время становится мощным не только 
информационным, но и образовательным ресурсом. В последнее время всё большую 
популярность приобретает возможность дистанционного образования, сейчас эта система 
уже реализована.



Так же Наталья Григорьевна Познакомила со школьным планом работы по 
профориентации школьников на 2021-2022 учебный год. (Приложение)

РЕШЕНИЕ:
1 .Принять информацию к сведению.
2. Классным руководителям 8-11 классов организовать классные часы, беседы по
инф орм ированию  учащ ихся в рамках профориентации.
3. Заместителю директора по УВР Концевич О.В. запланировать общешкольное 
родительское собрание по данной теме.
4. Руководителям ШМО, классным руководителям включить в план работы и 
воспитательный план работы класса мероприятия согласно Плана работы школы по

Наталья Григорьевна познакомила с наиболее востребованными сайтами, на
которых учащийся может получить полную информацию о профессии и
поступлении. (Приложение)



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Исетская средняя общеобразовательная школа № 1

Протокол
педагогического совета

“Какой он- современный урок?»

Дата: 27 августа 2021г 
Присутствовало: 32 человека
Отсутствовало: 2 человека (причина уважительная)

План проведения педсовета
1. Выступление заместителя директора по УВР « Новый взгляд на систему образования»
2. Традиционный урок. Плюсы и минусы (игра «Нападаем-защищаемся)
3. Мастер-класс педагогов химии, технологии.
4. Подведение итогов ВПР за 2020-2021 учебный год.

Цель : Знакомство с основными требованиями предъявляемыми к организации современного урока, 
как основы эффективного и качественного образования.

1. По первому вопросу выступала заместитель директора по УВР Белова А.В.
Она сказала, что меняются цели и содержание образования, появляются новые 
средства и технологии обучения, но урок остается главной формой обучения. Задумаемся, 
уважаемые коллеги, над следующими цифрами: учитель за свою жизнь дает более 25 тысяч 
уроков, ученик посещает более 10 тысяч уроков. Все самое важное для ученика совершается 
на уроке. Обратимся еще раз к известной цитате В.А. Сухомлинского: "Урок -  это зеркало 
общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, 
показатель его кругозора, эрудиции". Эта форма многие столетия определяла лицо школы, 
являлась ее «визитной карточкой». Безусловно, и современная школа держится на уроке, 
который определяет ее социальный и педагогический статус, роль и место в становлении, 
развитии и педагогов, и школьников.

Только на уроке, как сотни лет назад, встречаются главные участники образовательного процесса: 
учитель и ученик. Между ними всегда -  неизведанный мир знаний, противоречия между познанным 
и еще не освоенным, между чувством удовлетворения от успеха и нелегким и трудом освоения 
нового, познания окружающего мира.

Любой урок -  имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но решаются эти задачи 
зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному результату. 
Как для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком 

понимании этого слова. Современный, -  это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, 
одним словом -  актуальный. Актуальный означает важный, существенный для настоящего времени. 
А еще -  действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня 
живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. Помимо этого, 
если урок -  современный, то он обязательно закладывает основу для будущего, готовит ребёнка к 
жизни в меняющемся обществе.
Любой урок -современный, и традиционный в том числе, имеет потенциал для решения новых 
задач, стоящих перед образованием. Наша задача сегодня заключается не в том, чтобы расставить 
оценки и указать: этот урок хороший, этот плохой. Этот современный, а этот устаревший.
Важно другое -  нужно понять:

- что происходит с современным уроком;

- насколько он эффективен в решении новых задач, стоящих перед образованием;

- как мы продвинулись за последние годы в понимании целей урока, его структуры, 
содержания и методов обучения;
- как меняется позиция учителя и другие вопросы.



Современный урок - это прежде всего урок , на котором учитель умело использует все 
возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, 
глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ. 
Планируя современный урок, мы должны знать:

Чему учить; ради чего учить; как учить. В распечатках представлена система дидактических 
принципов технологии деятельностного метода.

-на современном уроке нет места скуке, страху и злости от бессилия
-на современном уроке царит атмосфера интереса, доверия и сотрудничества
-на современном уроке есть место каждому ученику, потому что современный урок-залог его
успеха в будущем!

Три постулата заложены в основании новой технологии урока.
Первый: «Урок есть открытие истины, поиск и осмысление её в совместной деятельности учителя 
и ученика».
Второй: «Урок есть часть жизни ребёнка».
Третий: «Человек на уроке всегда остаётся наивысшей ценностью , выступая в роли цели и 
никогда не выступая в виде средства».

Замысел современного урока заключается в создании учителем условий для максимального влияния 
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка.
Исходной идеей современного урока является представление о единстве обучения, 
воспитания и развития. В соответствии с этой идеей должен конструироваться и осуществляться 
каждый урок . В ней находит свое выражение логика современной теории обучения и в 
определенной степени социальный заказ общества системе образования . И что бы ни говорили о 
таких нужных и правильных идеях, как самообразование, дистанционное обучение, он -  учитель -  
всегда будет главным действующим лицом на любом уроке.
Вместе с тем, мы все понимаем, что урок не может не меняться. Это объективный процесс, на 
который влияет целый ряд факторов. В частности:
1. Появились образовательные стандарты и на их основе -  обновленные программы и учебники, 
которые активно используются в образовании. Безусловно, они требуют совершенствования форм 
обучения.
2. Другой важный проект -  переход на предпрофильное обучение в 9-м классе. Это ставит перед 
современным уроком новые задачи.

3. Внедряются информационные технологии. За последние несколько лет во все школы города 
поставлена компьютерная техника, и педагоги активно учатся использовать компьютер на своих 
уроках. Информатизация образования оказывает значительное влияние на современный урок .
4. Организация Единого государственного экзамена и его апробация также стали важным событием 
для всей системы образования. Они предъявляют свои требования к содержанию урока, оценке 
образовательных достижений школьников.
Обозначенная позиция позволяет сформулировать наиболее общие подходы к организации 
современного урока:

-  усиление его социальной направленности, предполагающей повышение готовности к 
вхождению во взрослую жизнь, развитие коммуникативной культуры;

-  практическая ориентированность образования, предусматривающая оптимальное сочетание 
фундаментальных и практических знаний;
направленность на развитие мышления, практических навыков;

-  расширение коллективных форм работы, привязка изучаемого материала к проблемам 
повседневной жизни;

-  дифференциация образовательного процесса, увеличение доли самостоятельной работы 
школьников (рефераты, проекты, исследовательская и экспериментальная деятельность).

2. По второму вопросу учителя работали в группе. Сопоставление традиционного и 
современного урока. (2 команды )
Каждая команда приводит свои доводы в пользу современного и традиционного урока.



Традиционный урок -  это реалия сегодняшнего дня: более 60% учителей, по-прежнему, 
предпочитают давать уроки в традиционной форме.
И реально то, что большая часть педагогов не собираются ничего менять в своей деятельности: нет 
времени и сил самому постигать что-либо новое, да и не видят в этом смысла. Традиционный урок -  
как родной человек, в нем все близко и понятно: пусть смертельная усталость, пусть не всегда 
удовлетворяют ученики, на уроке -  все знакомо, привычно, понятно, это -  традиционно.
Так может и не стоит ничего менять?

Чтобы этот вопрос не остался риторическим, вспомним одну известную мудрость: 
очень умный человек учится на ошибках других, 
просто умный -  на своих, 
а дурак не учится ни на чьих.
Человечество развивается благодаря тому, что умных людей становится все больше.
Но лучите человечество становится только тогда, когда качество ума оценивается не по увеличению 
количества владеющих знаниями, а по качеству их отношений.

Способность учиться, т.е. постоянно принимать новые знания, даже если они обнаружены не 
сегодня, это верный показатель открытости человеческой личности. В нашей школе работают 
творческие учителя, к этому педсовету было проведено 8 открытых уроков. Времена, когда учителя 
заставляли придерживаться жестких и однозначных требований по организации урока миновали. 
Время «готовых» уроков постепенно отходит.

З.Мастер-классы педагогов их обсуждение.
По третьему вопросу выступали учителя технологии и химии. Учитель химии и биологии 
познакомила коллектив с возможностями науколаб и использование его на уроках химии и 
биологии.
Учителя технологии представили новые разделы урока « Робототекника» и « Ковроткачество».

Педагоги не только много и успешно работают, но они хотят и многое изменить в своей 
деятельности, потому что прекрасно видят все ее недочеты. Испытывая колоссальную потребность в 
знаниях, судорожно пытаются разобраться в происходящем, зачастую изменяя то, что в изменении 
не нуждается. Методика проведения урока нарушается включением в его ткань огромного 
количества методов, приемов, о которых кто-то где-то слышал.
Те учителя, которым удается изменить ход урока так, что это нравится не только им, но и ученикам, 
стремятся совершенствовать свою деятельность дальше, делая ее творческой и увлекательной, 
вовлекая в этот процесс своих учеников.
Меняется и сама позиция учителя. От «театра одного актера» традиционного образования, где 
учитель берет на себя 90% нагрузки, он постепенно начинает разделять ее с учениками, которые 
фактически переходят из «объектов» в «субъектов». Учитель, таким образом, не освобождаетсяот 
своей основной функции -  учить. Он начинает учить по-новому. А урок остается.

Перестаёт быть однозначной и роль учителя в процессе обучения. Сегодня учитель «помощник», 
«организатор», «защитник», «эксперт». Новизна современного российского образования требует 
личностного начала учителя, которое позволяет ему либо давать урок, наполняя учеников знаниями 
умениями и навыками, либо давать урок, развивая понимание этих знаний, умений, навыков, 
создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.

По четвертому вопросу слушали анализ результатов ВПР весна 2020-2021 г. Заместителя 
директора по УВР Санникову Н.Г.

Решения педсовета:



1. Отметить положительный опыт учителей по эффективному применению современных 
технологий и пропаганду опыта работы через систему открытых уроков, педсоветов.

2. Учителям школы при планировании уроков руководствоваться критериями 
эффективности современного урока.

3. Руководителям ШМО включить в план работы на 2021-22 учебный год мероприятия по 
распространению эффективного опыта планирования и проведения современного урока.

4. Для создания эффективной работы в данном направлении развивать обмен опытом 
учителей школы путем проведения открытых уроков, выступлений на педсоветах, ШМО, 
кустовых методических объединениях.

5. Продолжить ведение методической папки учителя. В папку вкладывать методический 
материал по самообразованию, конспекты открытых и успешных уроков.

Заместитель директора по УВР анникова Н.Г



Награждение педагогов МАОУ Исетской СОШ №1 (сентябрь-октябрь 2021г)

№ Ф.И.О. Должность Наименование награды

1 Бабатенко Ольга 
Николаевна

Учитель русского 
языка и литературы

Почётная грамота 
Министерства просвещения 
Российской Федерации.

2 Анфилофьев Валерий 
Леонидович

Учитель физической 
культуры

Почётная грамота 
Министерства просвещения 
Российской Федерации.

3
Рожкова Татьяна 
Александровна

Учитель
иностранного языка 
(английского)

Благодарность 
администрации Исетского 
муниципального района

4 Перунова Юлия 
Владимировна

Учитель музыки Почётная грамота отдела 
образования Исетского 
муниципального района

5 Абросимова Людмила 
Викторовна

Учитель истории и 
обществознания

Почётная грамота отдела 
образования Исетского 
муниципального района


