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Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет с 2013
учебного года:
«Создание условий для повышения компетентности участников учебно-воспитательного
процесса» Методическая тема
МБОУ «Школа-гимназия №1»
городского округа Судак:

«Формирование
образования».

компетентности

учителя

как

основы

обновления

содержания

Цель:
Повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического
мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики
педагогической науки и преподавания предмета, через освоение современных
педагогических технологий обучения.

Задачи:
обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему
повышения квалификации на базе КРИППО, городского методического кабинета,
базового центра МБОУ «Школа-гимназия № 1», а также с использованием системы
дистанционного образования ;
мониторинг результатов перехода начальной школы на ФГОС второго поколения;
разработка инструментов мониторинга качества учебно-воспитательного процесса;
совершенствование педагогического мастерства учителей посредством овладения
современными образовательными технологиями
создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития
профессионально-ценностных и личностных качеств учителей, предоставление
возможности учителям пропагандировать идеи и методологию успешного опыта по
внедрению ФГОС;
изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих
педагогов, создание системы информирования учителей школы о педагогических
инновациях;
совершенствование системы работы с одаренными детьми путем создания
творческой атмосферы, стимулирования участия учителей и учащихся в предметных
конкурсах и исследовательской работе;
разработка системы работы со слабоуспевающими учащимися;

разработка эффективной системы подготовки к государственной итоговой
аттестации;
внедрение элементов кабинетной системы осуществления учебно-воспитательного
процесса.
эффективное внедрение в учебно-воспитательный процесс в 5-6-х классах ФГОС
второго поколения;
совершенствование работы по использованию в образовательном процессе
современных продуктивных педагогических и здоровьесберегающих технологий ;
систематический анализ эффективности внедрения ФГОС НОО и ООО, в том числе
эффективности модели внеурочной деятельности;
мотивация педагогов на самообразование, внедрение в учебный процесс
педагогических инноваций и участие в конкурсах профессионального мастерства;
проведение мониторинга сформированности УУД в 1-6 классах, формирование
единой системы мониторинга и оценки качества образования;
организация работы по обобщению передового педагогического опыта;
дальнейшее совершенствование форм работы с одаренными учащимися, создание
банка одаренных детей;
разработка эффективной системы подготовки к ГИА и ЕГЭ;
максимальный охват учителей различными формами методической работы,
направленными на повышение профессионального уровня.
Направления методической работы:
информационное – обеспечение условий для организации инновационной
деятельности учителя. Формы работы: семинары, тренинги, презентации, "круглые
столы", открытые уроки, педагогические консилиумы;
консультативное – изучение документов по вопросам образования, развития
школы. Оказание помощи педагогам в планировании учебного материала, разработке
уроков, технологизации процесса обучения. Формы работы: семинары, собеседование,
работа проблемных групп, подготовка информационных обзоров и т. д.;
аналитическое – осуществление мониторинга. Основные формы работы:
осуществление диагностики, анкетирование, тестирование и т.д.; создание и
апробирование форм, позволяющих осуществлять наблюдение, анализ и прогнозирование;
организационно-методическое – организация
реализовать цели и задачи методической работы.
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Проблема методической работы МО учителей художественно-эстетического цикла:
Повышение компетентности учителей художественно-эстетических дисциплин
путем внедрения новых педагогических технологий в условиях освоения стратегических
ориентиров образования.
Основные направления работы МО на 2016-2017 учебный год:

1. Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей
через активизацию работы по темам самообразования и курсовую переподготовку.
2. Использование
инновационных технологий
художественно-эстетического цикла.

в

преподавании

предметов

3. Проведение школьных этапов олимпиад, конкурсов, выставок, концертов,
праздников.
4. Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития
компетентности
педагогов
и
формирование
творческого
потенциала
индивидуальности учащихся, способствующих адаптации их как личности в
будущем, на основе личностно-деятельностного подхода.
5. Изучение, обобщение и применение в работе учителей передового педагогического
опыта.
6. Изучение нормативных документов по вопросам образования.
Основные задачи:
-Обеспечение содержательной и методической преемственности по предметам на
всех этапах образования.
- Оказание методической помощи учителям
стандарта в 5-6х классах.

для успешного введения нового

-Организация методической помощи в формировании всесторонне развитой
самостоятельной личности, путем создания условий для реализации национального
гражданского воспитания.
-Организация
работы с одаренными детьми через привлечение их к
исследовательской деятельности, внеклассным мероприятия по предметам,
подготовку к олимпиадам.
- Ознакомление учителей с инновационно-образовательными технологиями в
художественно-эстетическом воспитании.
- Организация взаимопосещения уроков, проведение анализа посещённых уроков.
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Содержание работы
1. Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный
год.
2. Изучение методических рекомендаций по
преподаванию предметов художественноэстетического цикла.
3. Утверждение плана работы МО на 2016 –
2017 учебный год.
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4. Обсуждение и утверждение учебных
программ и календарно – тематического
планирования на 2016– 2017 учебный год.
5. Особенности введения ФГОС в 5-6 х классах,
организация и планирование внеурочной
деятельности в 5-6 х классах.
1. Подведение итогов проведения школьных
этапов олимпиад и обсуждение участия в
региональных.
2. Изучение особенностей формирования
метапредметных умений у учащихся в условиях
введения ФГОС второго поколения.
3.Планирование участия в школьных и
районных мероприятиях
4.Семинар-практикум «Развитие творческих
способностей учащихся на уроках предметов
художественно-эстетического цикла».
1. Подведение итогов работы в первом
полугодии.
2. Ознакомление с новыми документами и
методическими разработками и
рекомендациями по предметам
художественно-эстетических дисциплин.
3. Выступления аттестуемых учителей.
4. Круглый стол по результатам работы с
учащимися 6-х классов по внеурочной
деятельности.
5. Отчёты учителей о проведении
предметных недель, участии в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах и других
мероприятиях.
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