
Эпп И.С., заместитель директора по НМР 
МБОУ «Красногвардейская СОШ №1  

 

 

Муниципальная научно-практическая конференция работников 

образования  Красногвардейского района                           

«Педагогические инновации, педагогический опыт и эксперимент» 

Модель школьной 
методической службы в 

условиях внедрения ФГОС ООО 



Актуальность  
Изменение требований к образованию 

неизбежно влечет за собой и изменение 
требований к учителю.  Непрерывное 
совершенствование уровня 
профессиональной  компетентности 
педагога является условием  и 
средством  обеспечения нового качества 
образования: от компетентности 
педагога – к компетентности ученика. 

 



       Стратегическая задача 

• В качестве основной задачи школы 
выдвигается задача организации 
образовательной среды, 
способствующей формированию  
дидактической, методологической, 
методической, философской позиции 
учителя. Ключевое значение 
приобретает стремление педагогов к 
постоянному профессиональному  росту.  



Внутришкольная модель 

Управление процессом внедрения ФГОС 

Диагностика 

Внешнее обучение  

Внутрифирменное обучение 
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Цели и задачи  

Создать  и 

актуализировать 

нормативную 

базу введения 

ФГОС основной 

школы 

Обеспечить  

непрерывное 

повышение 

профессиональн

ой компетенции  

педагогических 

работников по 

вопросам ФГОС 

ООО 

Создать  

условия для 

диссеминации 

опыта педагогов 

Цель: обеспечение  профессиональной готовности 

 педагогических работников  

к реализации ФГОС ООО через создание 

 системы непрерывного профессионального развития. 

 



Функции научно-методического 
сопровождения 

Консультационная  

Диагностическая   

Направлена. на 

выявление  

проблемных точек в 

деятельности 

учителя. 
 

Обучающая  

Ориентирована  на 

углубление знаний и 

развитие навыков 

специалистов в 

системе 

непрерывного 

образования, 

необходимых для 

совершенствования 

их профессиональной 

деятельности. 

 

 

Предполагает. 

оказание помощи 

педагогу по поводу 

конкретной проблемы 

через указание на 

возможные способы 

её решения или 

актуализацию 

дополнительных 

способностей 

специалиста.  



Функции научно-методического 
сопровождения 

Адаптационная   

Информационная  

Способствует  

предоставлению 

педагогам 

необходимой 

информации по 

основным 

направлениям 

развития 

образования, 

программам, новым 

педагогическим 

технологиям  
 

Коррекционная   

Направлена  на 

изменение 

реализуемой 

специалистом 

модели 

практической 

деятельности, а 

также на 

исправление 

допущенных 

профессиональных 

ошибок. 

 

 

Обеспечивает  

согласование 

ожиданий и 

возможностей 

работника с 

требованиями 

профессиональной   

среды и меняющимися 

условиями трудовой 

деятельности. 



Функции научно-методического 
сопровождения 

Направляющая    

Стимулирующая   

Оказание  поддержки 

педагогам в 

инновационной 

деятельности. 

Проектная   

Связана  с 

обучением учителя 

экспертизе учебных 

программ и 

пособий, 

образовательных 

технологий.  

 

 

Способствует  

установлению 

гуманистических 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса.  



Коллективная  
работа 

Методический  
продукт 

Дистанционные  
конкурсы 

Исследовательская 
работа  

АРМы администрации 

Структурные компоненты 

Индивидуальная 
работа  

Групповая 
работа 

Дистанционное  
обучение 

ИКТ в обучении  
и воспитании 



Результат деятельности 

 

 

 

Рабочие программы по учебным предметам, элективным, факультативным 

курсам. 

Авторские программы элективных курсов. 

Учебно-тематические планы, технологические карты изучения тем курса. 

Описание педагогического опыта. 

Методические разработки уроков. 

Модель технологии обучения по предмету. 

 Описание авторской методической системы учителя. 

Методические разработки внеклассных занятий, семинаров, деловых игр, 

лабораторных и практических работ. 

Сценарии предметных праздников, турниров, конкурсов. 

Мультимедийные продукты.  

Методические рекомендации, памятки. 

Буклеты. 

Педагогические проекты. 

МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ-ЭТО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ,КОТОРОЙ 

НАДО УЧИТЬСЯ. 
                   А.С.МАКАРЕНКО 



Контрольно-аналитическая экспертиза 

Состояние и результативность МР 

Эффективность и действенность  управления НМР 

Динамика обобщения и распространения ППО  

Уровень профессиональной компетентности учителя 

Р
Е
Ф

Л
Е
К

С
И

Я
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
  



Консультирование  Учитель   

Дистанционные  
конкурсы 

Организация 
мероприятий 

АРМы администрации 

Сопровождение индивидуальной 
программы педагога 

Помощь в организации 
самоаудита проф.деятельности  

Освещение итогов 
работы 

Дистанционное  
обучение 

ИКТ в обучении  
и воспитании 



НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

Учитель   

Дистанционные  
конкурсы 

НАУЧНО- 
МЕТОДИЧЕСКАЯ 

Виды деятельности в условиях НМС 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДМЕТНАЯ 

Освещение итогов 
работы 

Дистанционное  
обучение 

ИКТ в обучении  
и воспитании 



Виды и формы работы 
Самообразование   Систематическое 

образование 

Деловое 
взаимодействие 

 
Практика  

Источник 
 повышения 

квалификации 

Эксперимент 



Формы представления деятельности КСОШ №1 

 

 

 

Педсовет.  

День открытых дверей. 

Публичный отчет. 

Стажерская площадка. 

Фестиваль методических идей. 

Методическая выставка. 

Совещание руководителей ОУ. 

Районный методсовет. 

Августовское совещание педагогов. 

Научно-практическая конференция 

Трансляция лучших достижений 

через печать.  



Формы представления деятельности педагога КСОШ №1 

 

 

 

•Открытые уроки. 

•Методическая продукция. 

•Портфолио. 

•Собеседование. 

•Творческий отчет. 

•Представление результатов педагогической 

деятельности на выставке. 

•Мастер-класс. 

•Творческая мастерская. 

•Педагогический проект. 

•Отчет о результатах инновационной 

деятельности. 

•Профессиональные конкурсы. 

•Научно-практическая конференция 



Формы представления деятельности ШМО КСОШ №1 

 

 

 

Методический совет 

Открытое заседание 

ШМО. 

Методический 

бюллютень. 

Неделя педагогического 

мастерства. 

Методическая выставка 

Творческий отчет 

Фестиваль 

методических идей 

Методическая 

продукция. 
 

фильм о ФГОС.mpg


Без стремления к научной 

работе Учитель неизбежно 

попадает во власть трех 

демонов: Механичности, 

Рутинности, Банальности. 

Он деревенеет, каменеет, 

опускается.  

                          Дистервег. 




