
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа  п. Горноправдинск» 

 

Качество кадрового обеспечения и методического сопровождения, 

анализ работы по опорному методическому центру за 2017-2018 уч. год 

 

В общеобразовательной организации трудятся 33 педагогических работника. 

По возрасту: 

 от 20  до 29 лет –  6 человек, что составляет  18,1%; 

 от 30 до 39 лет – 3 человека, что составляет 9% 

 от 40 до 49 лет – 11 человек, что составляет 33,3%; 

 от 50 до 59 лет – 6 человек, что оставляет 18,1%; 

 свыше 60 – 7 человек, что составляет 18% из числа педагогов. 

Средний возраст коллектива – 45 лет. 

По стажу педагогической работы: 

 от 1 до 10 лет – 7 педагогов, 21,2%; 

 от 11 до 19 лет –  3 педагога, 9%; 

 от 20 до 29 лет – 11 педагогов, 33,3 %; 

 от 30 до 39 лет – 9 педагогов, 27,2 %; 

 свыше 40 лет – 3 педагога, 9% 

По образованию: 

 с высшим  образованием – 28 педагогов, что составляет 87,8 %; 

 3  педагога - со средним профессиональным,  9 %. 

 бакалавр – 2 человека, 6 %. 

По квалификационным категориям: 

 высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов – 30,3 %; 

 первую квалификационную категорию имеют 12 педагогов  – 36,3 %; 

 без категории 11 педагогов – 33,3%. 

 

Вывод: Проведѐнный анализ качества кадрового обеспечения показал следующее: 

 Количественный состав педагогов в течение последних лет стабилен. 

 Педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных специа-

листов, 69,5% которых имеют педагогический стаж более 20 лет. 

 В педагогический коллектив вливаются молодые кадры; доля педагогических работ-

ников моложе 30 лет составляет 18,1 % от общей численности. 

 По  уровню  профессионального  мастерства  учителей  можно  отметить следующее:  

прослеживается  постоянное  стремление  педагогов  к  повышению квалификацион-

ной  категории;  в  школе  – 30,3 %   педагогов, имеющих  высшую квалификацион-

ную категорию. Что по сравнению с прошлым учебным годом на 3,1 % больше. 

 Профессиональное  мастерство  педагоги  школы  демонстрируют  на различных  

конкурсах.  В  2017-2018 учебном году  приняли участие:  

1 Высочанская 

Н.А. 

учитель Всероссийский 

конкурс «Работаем 

по ФГОС» 

Разработка урока о 

математике в 4 

классе «Прибли-

женное вычисление 

площадей. Палет-

ка» 

ноябрь 2017 

(дистанционный 

конкурс) 

Информационно- 

методический 

центр МАУНЕД 

«Магистр» 

Диплом II 

степени 

3. Турак Н.Ф. учитель Всероссийский 

конкурс «Совокуп-

2017 год 

Всероссийское 

Диплом 1 

место 



ность требований 

ФГОС к системе 

НОО» 

 

издание «Портал 

образования» 

без № 

4. Турак Н.Ф. учитель Всероссийский 

конкурс «Классный 

руководитель-

педагог-

профессионал» 

 

2017 год 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Диплом 2 

место 

без № 

5. Шендря Н.В. учитель Всероссийский 

конкурс проектов 

«Что нового в но-

вом 2016» 

2017 г. (Симонов 

Валера 4 

«А») 1 ме-

сто по УР-

ФО 

 

6. Петрова Н.В. учитель Всероссийский 

конкурс проектов 

«Что нового в но-

вом 2016» 

2017 г. (Деточкина 

Алина 4 

«В») 1 ме-

сто Х-М 

район 

 

7. Пузина Н.Н учитель Всероссийский 

конкурс проектов 

«Что нового в но-

вом 2016» 

2017 г. (Борисенко 

Олеся 2 

«В») 2 ме-

сто Х-М 

район 

8. Высочанская 

Н.А. 

учитель Всероссийский 

конкурс проектов 

«Что нового в но-

вом 2016» 

2017 г. (Осипучк 

Анастасия 

4 «Б») 1 

место 

ХМАО 

9. Турак Н.Ф.  Всероссийский 

конкурс проектов 

«Это я могу» 

2017г. ( Згурский 

Андрей 3 

«В») 2 ме-

сто по УР-

ФО 

10. Высочанская 

Н.А. 

 Всероссийский 

конкурс проектов 

«Это я могу» 

2017 г. (Самылов 

Матвей 4 

«Б»)  1 ме-

сто по 

ХМАО 

1. Шендря Н.В. учитель Региональный кон-

курс «За нрав-

ственный подвиг 

учителя» 

Март 2018 г.  

2. Гребенщико-

ва Ж.С. 

учитель Международный 

конкурс педагоги-

ческого мастерства 

«Педагог года – 

2018» образова-

тельного портала 

«Знанио» 

Февраль 2018 г. 

ООО «Знанио» 

Свидетель-

ство фина-

листа 



3. Скворцова 

О.Г. 

учитель Всероссийский пе-

дагогический кон-

курс. 

Номинация 

«Обобщение педа-

гогического опыта» 

Конкурсная работа 

«Формирование 

самооценки обуча-

ющихся в структу-

ре учебной дея-

тельности в рамках 

ФГОС НОО» 

14.03.2018 г. 

Сетевое издание 

«Педагогические 

конкурсы» 

Диплом 1 

место 

№ 664532 

4. Турак Н.Ф. учитель Международный 

конкурс педагоги-

ческого мастерства 

«Педагог года – 

2018» образова-

тельного портала 

«Знанио» 

Февраль 2018 г. 

ООО «Знанио» 

Свидетель-

ство фина-

листа 

5. Симонова 

Н.Н. 

педагог-

психолог 

Всероссийский 

конкурс «Мастер-

Класс Педагога»  

Номинация «Со-

временное воспи-

тание молодого по-

коления» 

Педагогическая ав-

торская разработка 

«Визитка на кон-

курс «Педагог-

психолог года»  

15.01-28.04.2018 г 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся образо-

вательных учре-

ждений «Фонд 21 

века» 

Диплом  

лауреата 

конкурса 

6. Симонова 

Н.Н. 

педагог-

психолог 

Международный 

конкурс «ИКТ в 

педагогике 21 ве-

ка»  

Номинация «Луч-

шая презентация» 

Педагогическая ав-

торская разработка 

«Презентация «Иг-

ры на внимание» 

09.02-30.03.2018 г 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся образо-

вательных учре-

ждений «Фонд 21 

века» 

Диплом  I 

степени 

7. Симонова 

Н.Н. 

педагог-

психолог 

IV международный 

конкурс «Лучший 

персональный сайт 

педагога-2018»  

Педагогическая ав-

торская разработка 

«Персональный 

сайт педагога-

психолога» 

15.01-15.04.2018 г 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся образо-

вательных учре-

ждений «Фонд 21 

века» 

Диплом  

лауреата 

конкурса 

8. Смирнова 

О.В. 

педагог-

психолог 

Международный 

конкурс «ИКТ в 

педагогике 21 ве-

09.02-30.03.2018 г 

Всероссийское 

сетевое издание 

Диплом  I 

степени 



ка»  

Номинация «Луч-

шая презентация» 

Педагогическая ав-

торская разработка 

«Формирование у 

обучающихся толе-

рантного общения» 

для педагогов и 

учащихся образо-

вательных учре-

ждений «Фонд 21 

века» 

9. Симонова 

Н.Н. 

педагог-

психолог 

Окружной конкурс 

«Лучший слоган 

телефона доверия в 

ХМАО-Югре» 

БУ «Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

«Веста» 

Благодар-

ственное 

письмо 

10. Переверзева 

Т.М. 

социальный 

педагог 

Всероссийский 

конкурс «Мастер-

Класс Педагога». 

Номинация «Со-

временное воспи-

тание молодого пе-

дагога» 

Педагогическая ав-

торская разработка 

«презентация «По-

ощрение и наказа-

ние как методы 

воспитания» 

15.01.-28.04.2018 

г 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся образо-

вательных учре-

ждений «Фонд 21 

века» 

Диплом 

Лауреата 

11. Переверзева 

Т.М. 

социальный 

педагог 

Публикация автор-

ского материала в 

сетевом издании по 

работе с родителя-

ми: Презентация 

«Поощрение и 

наказание как ме-

тоды воспитания» 

23.04.2018г 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся образо-

вательных учре-

ждений «Фонд 21 

века» 

Свидетель-

ство о пуб-

ликации 

12. Высочанская  

Н.А. 

учитель Всероссийский 

конкурс професси-

онального мастер-

ства педагогиче-

ских работников, 

приуроченный к 

130-летию рожде-

ния А.С. Макарен-

ко 

Май 2018г 

Единый урок 

Диплом 

победителя 

конкурса в 

субъекте 

РФ ХМАО-

Югра 

13. Степанова 

Э.Н. 

методист Всероссийский 

конкурс професси-

онального мастер-

ства педагогиче-

ских работника 

приуроченный к 

130-летию рожде-

ния А.С. Макарен-

ко 

Май 2018 г. 

Портал «Единый 

урок.рф» 

Диплом 

участника 

14. Смирнова 

О.В. 

Педагог-

психолог 

Участие в сетевом 

педагогическом 

турнире на знание 

Апрель 2018г. Диплом 

участника 



основ информаци-

онной безопасно-

сти «Сетевичок» 

15. Высочанская 

Н.А. 

учитель Является участни-

ком проекта 

«Школьный сайт», 

ведет сайт. 

21.04.2018 г. 

НП «Школьный 

сайт» 

Свидетель-

ство Серия 

ОС18 

№20421509

32 

16. Высочанская 

Н.А. 

учитель Всероссийский 

конкурс професси-

онального мастер-

ства педагогиче-

ских работника 

приуроченный к 

130-летию рожде-

ния А.С. Макарен-

ко 

Май 2018 г. 

Портал «Единый 

урок.рф» 

Диплом 

победителя 

конкурса в 

субъекте 

РФ: 

ХМАО-

Югра 

17. Турак Н.Ф. учитель Всероссийский 

конкурс професси-

онального мастер-

ства педагогиче-

ских работника 

приуроченный к 

130-летию рожде-

ния А.С. Макарен-

ко 

Май 2018 г. 

Портал «Единый 

урок.рф» 

Диплом 

участника 

18. Новикова 

Н.А. 

учитель Всероссийский 

конкурс професси-

онального мастер-

ства педагогиче-

ских работника 

приуроченный к 

130-летию рожде-

ния А.С. Макарен-

ко 

Май 2018 г. 

Портал «Единый 

урок.рф» 

Диплом 

участника 

 

Качество методического обеспечения 

Методическая работа осуществляется по 2 направлениям: 

- Решение проблемы непрерывного образования; 

- Работа с педагогическими кадрами по повышению профессионализма. 

 

Решение  проблемы  непрерывного образования осуществляется  через  тесное  со-

трудничество  с  образовательными   учреждениями посѐлка. 

Решение проблемы непрерывного образования со средней школой. 

 Семинар-практикум по преемственности со средней школой: «Адаптация пятиклас-

сников». (09.10.-13.10.2017г). 

Цель: Выявление  уровня адаптации пятиклассников. 

В ходе семинара педагогами начальной школы были посещены 7 уроков. 13 октября 

проведена творческая встреча, во время которой заслушаны результаты семинара. На осно-

вании работы, проведенной в рамках семинара-практикума и классно-обобщающего кон-

троля, сделаны следующие выводы: 

1. Учителя, преподающие в 5-ых классах, хорошо знают предмет и методику препо-

давания, используют инновационные технологии. 

2. Учитываются возрастные учебные особенности обучающихся. 



3. Проводится работа по формированию общеучебных и предметных умений и 

навыков. 

4. Уровень обученности на начало учебного года достаточный. 

5. Уровень сформированности классных коллективов достаточный. 

 Классно-обобщающий контроль в четвѐртых классах.(09.04-13.04.2018г) 

Цель: Выявление степени готовности выпускников к переходу в среднюю школу. 

Семинар включал посещение уроков в выпускных классах преподавателями средней 

школы, администрацией и другими специалистами начальной школы, проведение кон-

трольных работ по основным предметам, организация наблюдений со стороны группы спе-

циалистов психолого-педагогической службы, анкетирование учащихся выпускных клас-

сов. Творческая встреча педагогических коллективов двух общеобразовательных учрежде-

ний состоялось 13.04.3018 г.  На основании работы, проведенной в рамках классно-

обобщающего контроля, сделан вывод: все обучающиеся выпускных классов усвоили про-

граммный материал предметам начальной школы и готовы к переходу в среднее звено.  

 

Решение проблемы непрерывного образования с дошкольными учреждениями. 

Цель: наблюдение за степенью адаптации обучающихся 1-ых классов к школьной 

жизни и реализация единой линии развития детей на разных образовательных ступенях. 

Семинар включал следующую работу: посещение уроков, наблюдение специалиста-

ми психолого-педагогической службы за степенью адаптации обучающихся 1-ых классов, 

проведение педагогической диагностики. Итоговая встреча с работниками дошкольных 

учреждений состоялась 25.10.2017г. по следующему плану: 

I. Просмотр открытых уроков  

Класс Предмет Тема урока Ф.И.О. учителя, УМК 

1 «А»  математика «Сколько всего?» Высочанская Н.А.,  

УМК «Начальная школа 

21 века» 

1 «Б» обучение грамоте «Звуки [р], [р
,
]».Буква Р, р. 

Закрепление 

Шендря Н.В.., 

УМК «Школа России» 

1 «В» окружающий мир «Кто такие звери?» Петрова Н.В., 

УМК  «Школа России» 

Анализ посещенных уроков показал, что учителя первых классов хорошо владеют 

теорией и методикой преподавания, знают требования государственного стандарта и умело 

реализуют их в своей практической деятельности. В соответствии с требованиями про-

граммы и тематическим планированием не нарушается последовательность изучения кур-

сов и распределение часов по разделам. Отобранное содержание урока, оборудование уро-

ка, организация активной мыслительной деятельности обучающихся на всех этапах урока 

способствовали достижению образовательных целей урока, стимулировали познавательные 

интересы детей. А чтобы познавательный интерес стал мотивом познавательной деятельно-

сти обучающихся, учителя ставят перед учениками посильные познавательные проблемы, 

для решения которых необходимо было выполнять определенные действия, провести ана-

лиз, сравнение, обобщение. На всех уроках использовались ИКТ, что позволило не только 

эффективно и полезно использовать время на уроке, но и прививать интерес к предмету. 

Учителя хорошо владеют классом, умело переключают внимание обучающихся, использу-

ют разнообразные виды работ на уроке. По мере снижения работоспособности проводят 

физкультурные минутки для снятия утомления. Учителя уделяют внимание обучающимся 

со слабыми учебными возможностями, активизируют активность более сильных. Педагоги 

умело направляют ответы детей, формируя ситуацию успеха. Психологическая атмосфера 

на уроках благоприятная.  

 

II. Творческая встреча воспитателей детских садов и педагогов начальной школы  

1. Заслушивание кратких харак- классные руководители первых классов: 



теристик детских коллективов 1 «А» кл. – Высочанская Наталья Александровна 

1 «Б» кл. – Шендря Надежда Васильевна 

1 «В» кл. – Петрова Наталья Владимировна 

1 «Г» кл. – Милорадова Виктория Андреевна 

2.  Заслушивание отчетов специ-

алистов психолого-

педагогической службы по 

итогам наблюдения за ходом 

адаптации первоклассников. 

Смирнова Ольга Викторовна – педагог-психолог 

Седловская Татьяна Николаевна – учитель-логопед 

Переверзева Татьяна Михайловна – социальный пе-

дагог 

 

3. Подведения итога семинара-

практикума. 

Степанова Э.Н. 

воспитатели и специалисты детских садов 

администрация ОУ 

 

Всего присутствовало на заседании 22 педагога, из них 12 работников дошкольных 

учреждений.  

На  итоговом заседании классные руководители  (Высочанская Н.А., Шендря Н.В., 

Петрова Н.В., Милорадова В.А.)  представили характеристики классных  коллективов,  в  

которых отметили учебные возможности обучающихся, отношение  к  учѐбе,  уровень вос-

питанности.   

Учителя отметили, что адаптационный период проходит тяжело. Есть дети не гото-

вые к обучению в школе. Специалисты психолого-педагогической службы провели обсле-

дование первоклассников. В  результате  проведѐнных  наблюдений,  первичных диагно-

стик  сложилось полное представление о первоклассниках и приняты следующие решения: 

1. Процесс адаптации у первоклассников проходит в пределах допустимой нормы. 

2. Специалистам психолого-педагогической службы продолжить работу по сопро-

вождению обучающихся, испытывающих трудности адаптационного периода. 

3. Работникам дошкольных учреждений разработать план подготовки детей к обуче-

нию в школе, выбрав основные направления подготовки: развитие речи, развитие мотори-

ки, обучения навыкам самообслуживания, привитие культуры поведения дошкольников. 

4. В дошкольном учреждении проводить работу с родителями дошкольников, пред-

ставляя им объективные результаты развития детей. В случае если есть отклонения в разви-

тии убеждать о необходимости прохождения обследования в ПМПК. 

Работа с детьми дошкольного возраста 

Цель: Формирование положительной мотивации к обучению в школе. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 Совместное проведение спортивного праздника «Мы любим спортом заниматься!» 

(дошкольники и первоклассники). (23.11.2017г.) 

 Проведение квест-игры с вовлечением  дошкольников в учебный процесс. 

(23.05.2018г) 

 Приобщение дошкольников к проведению праздников: «День Знаний». 

Работа с родителями дошкольников. 

Цель: Обеспечение планомерной подготовки ребѐнка к школе. 

 Родительское собрание на тему: «Ребенок на пороге школы» (25.01.2018г.) 

 Организационное родительское собрание с целью  знакомства родителей с классны-

ми руководителями. (04.05.2018г) 

 

Вывод: Работа в данном направлении способствует  устранению разрыва между об-

разовательными учреждениями, помогает обучающимся без кризисов перейти в новую со-

циальную общность и успешно в ней адаптироваться.  

 

В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами методическая  работа по 

направлению «Работа с педагогическими кадрами по повышению профессионализма» осу-

ществлялась через: 

 заседания методического объединения; 



 работу педагогов над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 индивидуальные  беседы  по  организации  и проведению  урока; 

 организацию и проведение предметных недель; 

 организацию и контроль курсовой подготовки педагогов; 

 аттестацию педагогических кадров; 

 работу с молодыми педагогами. 

Важнейшим направлением работы МО и администрации образовательной организа-

ции является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. 

В 2017-2018 учебном  году прошли курсы 31 чел. (93,9 %), вебинары – 13 чел. (39,3%), се-

минары – 1 чел. (3%), форумы – 1 чел. (3%), конференции – 5 чел. (15,1%), прошли профес-

сиональную переподготовку – 4 чел. (12,1%). 

Прошли  КПК по ФГОС НОО – 13 чел., инклюзивное образование – 20 чел., «Исто-

ки» - 4 чел., шахматное образование – 1 чел.  

В школе составлен   перспективный  план   прохождения   курсовой  переподготов-

ки  и  аттестации  педагогических кадров.  Вопросы организации  и  процедуры  проведения  

аттестации,  изменения  в  аттестационном процессе,  экспертизы  документов  регулярно  

рассматриваются  на  заседаниях МО. 

С 2014 года педагогический коллектив общеобразовательной организации ведет ра-

боту по методической теме «Управление процессом достижения нового качества образова-

ния как условие реализации ФГОС». 

Цель работы по единой методической теме: совершенствование управления процес-

сом достижения нового качества образовательных услуг как условие успешной реализации 

ФГОС. 

Для достижения основной  цели решались задачи:  

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных мето-

дик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и диссеминация положительного  педагогического опыта ре-

ализации ФГОС.  

В течение всего истекшего года велась работа по совершенствованию форм и методов 

проведения уроков. В 2017-2018 учебном году были проведены 12 открытых уроков. Про-

веденные в соответствии с графиком открытые  уроки  продемонстрировали  умения  педа-

гогов  применять  поэлементно различные  развивающие  технологии  на  всех  этапах  уро-

ка. В целях систематизации и закрепления знаний, умений и обобщения опыта, приобре-

тенного педагогами, а также его распространения, в ходе инновационной деятельности пе-

дагогического коллектива в течение года проводились теоретические и практические семи-

нары. На заседаниях методического объединения рассматривались вопросы: «Проблемно-

диалогический подход при изучении нового материала на уроках математики», «Формиро-

вание навыка смыслового чтения у младших школьников». Рассмотренные  темы  методи-

ческих  семинаров   способствовали  созданию  благоприятного  климата  для конструктив-

ной работы, заинтересованности педагогов в решении проблемы школы. 

26 января 2018 года на базе  школы МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск прошѐл 

районный методический семинар на тему «Обобщение и распространение педагогического 

опыта педагогов по теме «Совершенствование качественного образования через реализа-

цию ФГОС». Цель семинара: представление опыта работы общеобразовательного учрежде-

ния по совершенствованию качественного образования через реализацию ФГОС. 

В работе семинара приняли участие педагоги из 7 муниципальных общеобразова-

тельных учреждений района.  (МКОУ ХМР СОШ п. Батово – 5 человек, МКОУ ХМР СОШ 

п. Бобровский – 4 человека, МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной – 4 человека, МБОУ ХМР 

СОШ п. Горноправдинск – 5 человек, МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский – 3 человека, МКОУ 



ХМР СОШ п. Цингалы – 4 человека, ДПЦ п. Горноправдинск – 5 человек). Всего 30 чело-

век. 

Работа семинара проводилась по секциям: 

1. «Совершенствование качественного образования через реализацию ФГОС». 

2.«Социализация и успешность ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в 

начальном общеобразовательном учреждении». 

Семинар открыл директор образовательного учреждения. В своем приветственном 

слове к участникам семинара она обозначила актуальные проблемы, которые должны быть 

обсуждены в ходе семинара. Методист Степанова Э.Н. дала краткий анализ работы школы 

по повышению качества образования, рассмотрев этот вопрос с трех позиций: повышения 

качества условий, качества образовательного процесса, качества результатов. В практиче-

ской части семинара педагоги образовательного учреждения показали четыре открытых 

урока, продемонстрировав на практике свои новации. Были проведены следующие откры-

тые уроки по темам: 

- «Повелительное наклонение», урок русского языка в 4 «В» классе, учитель Турак 

Наталья Федоровна; 

- «Журавль и цапля. Русская народная сказка», урок литературного чтения во 2 «В» 

классе», учитель Новикова Надежда Анатольевна; 

- «What time is it?»., урок английского языка в 3 «Б» классе, учитель Гатиева Альби-

на Разитовна; 

- «Развитие музыки», урок музыки в 3 «А» классе, учитель Петелина Надежда Васи-

льевна. 

Уроки проведены на высоком научно-методическом уровне и полностью соответ-

ствуют требованиям ФГОС. Во всех классах применялись технологии: ИКТ, игровые, 

учебный диалог, проблемно - деятельностный  подход, прослеживалась межпредметная 

связь.  Использованные на уроках методы, приемы и технологии способствовали достиже-

нию планируемых результатов обучения. Четко продуманы все этапы, виды заданий, пра-

вильно дозированы по времени и степени сложности и направлены на формирование УУД.  

Материал дается обучающимся на научной основе, доступно, учитывая специфику разви-

тия данного возраста. На уроках использовались разнообразные формы оценки деятельно-

сти обучающихся (рефлексия настроения и эмоционального состояния, рефлексия деятель-

ности и содержания учебного материала). Цели и задачи были достигнуты на всех уроках. 

Требования к современному образованию побуждают педагогов к поиску современ-

ных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь высоких результатов 

обучения и воспитания. На семинаре свой педагогический опыт в этом направлении пред-

ставили 3 педагога: Высочанская Н.А. по теме «Формирование проектной и исследователь-

ской деятельности младших школьников», Скворцова О.Г. по теме «Формирование само-

оценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках ФГОС НОО», Кузнецова 

Е.А. по теме «Формирование коммуникативных УУД младших школьников». Представ-

ленный опыт работы педагогов соответствует современным тенденциям общественного 

развития, передовым идеям педагогической науки и практики; профессиональным интере-

сам; решению задач, вытекающих из социального заказа государства в области образования 

и имеет возможность использования опыта в массовой практике, т.е. его применения дру-

гими педагогами. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в настоящее время 

является образование детей с ограниченными возможностями здоровья, цель которого за-

ключается в социализации и успешности ребѐнка с ОВЗ в общеобразовательном учрежде-

нии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей. С 2016 года ОО является инновационной площадкой по теме «Социализация и 

успешность ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в начальном общеобразо-

вательном учреждении» С целью  овладения слушателями практическими методами и при-

емами педагогического воздействия на детей с ОВЗ, необходимостью оказания специаль-

ной психолого-педагогической помощи в условиях общеобразовательных учреждений 

26.01.2018 года был проведен районный семинар.  Капралова Т.Н., зам. директора по УР 



рассказала об особенностях разработки и реализации адаптированной основной образова-

тельной программы и специальной индивидуальную программы развития (СИПР), учиты-

вающей индивидуальные образовательные потребности обучающегося. Специалисты пси-

холого-педагогической службы: педагог-психолог Смирнова О.В. и учитель-логопед Сед-

ловская Т.Н.  представили свой опыт работы с детьми с ОВЗ. 

Престиж школы создается работоспособным, творческим педагогическим коллекти-

вом. Молодые учителя становится не только гарантом будущего развития школы - они 

необходимы для нормального функционирования образовательной организации. В нашей  

общеобразовательной организации работают 3 молодых педагога. Для их успешной адап-

тации разработана программа «Школа молодого специалиста». Данная  работа включает 

комплекс мероприятий, направленных на активное включение молодых педагогов в обще-

образовательную деятельность, что позволяет своевременно избегать ошибок во взаимоот-

ношениях с обучающимися, учителями, между собой, позволяет «технически» подготовить 

к самостоятельной работе и закрепить на данном месте. Во втором полугодии данного 

учебного года было посещено в 1 «Г» классе 16 уроков с последующим подробным анали-

зом, велась беседа с молодым специалистом по определенным разделам педагогики, науч-

ному содержанию предмета, методике преподавания.  

Качество образования находится в прямой зависимости от профессионализма и ком-

петентности педагогического коллектива. Контроль качества образования, обеспечение его 

соответствия предъявленным требованиям невозможен без анализа результативности рабо-

ты учителя. С этой целью разработаны механизмы управления, с помощью которых изуча-

ется результативность труда учителя. Диагностические технологии и рейтинговые оценки 

деятельности педагога используются как средство формирования объективной оценки 

уровня и направления развития методической работы  в образовательном учреждении, а 

также отработки механизма принятия управленческих решений. 

В феврале 2018 года было проведено анкетирование «Определение готовности педа-

гогов обучать детей с ОВЗ». Результаты:  

Высокий уровень готовности у 3 педагогов.  У данных педагогов  имеются необхо-

димые знания для организации инклюзивного образования, а также знания об индивиду-

альных особенностях и образовательных потребностях детей с ОВЗ. Педагоги принимают 

ценности инклюзивного образования, имеют положительное отношение как с самим детям 

с ОВЗ, так и к необходимости организации инклюзивного образования. Педагоги умеют 

отбирать оптимальные способы организации инклюзивного образования, владеют педаго-

гическими технологиями для обеспечения условий организации инклюзивного образова-

ния. Педагоги готов к сотрудничеству и взаимодействию со всеми участниками образова-

тельных отношений. 

Средний уровень готовности у 13 педагогов. У этих педагогов имеются ограничен-

ные знания в области инклюзивного образования, недостаточно знаний о формах и методах 

работы с детьми с нарушениями в развитии. Педагоги психологически может быть не гото-

вы к работе с детьми с ОВЗ. Недостаточно уверены в своих умениях и навыках по органи-

зации совместного образования детей возрастной нормы и детей с ОВЗ, хотя готовы к осво-

ению новых педагогических технологий для обеспечения условий организации инклюзив-

ного образования. 

Низкий уровень готовности у 1 педагога. Он не готов к работе с обучающимся с 

ОВЗ ни психологически, ни профессионально. У педагога наблюдается сопротивление при 

реализации инклюзивного образования. Он не разделяет ценностей инклюзивного образо-

вания. Не готов обеспечить необходимые условия для организации обучения детей с ОВЗ. 

У него нет желания осваивать новые формы и методы работы, проявлять гибкость, исполь-

зовать в учебном процессе индивидуальный и дифференцированный подходы, участвовать 

в создании специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ. 

С целью выявления способности учителя к саморазвитию в апреле было проведено 

анкетирование. Результаты: 

- активное развитие – 14 человек; 



- отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие сильно 

зависит от условий у 4 педагогов. 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов учреждения показал, что  

100% педагогов используют для реализации профессиональных задач педагога информаци-

онно-коммуникативные технологии  в полном объеме. 72% из числа  педагогов  использу-

ют технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 100% педагогов - тех-

нологии личностно-ориентированного развивающего образования на основе системно-

деятельностного подхода, 84 % из числа педагогов - технологии,  основанные на уровневой 

дифференциации обучения, 84% из числа  педагогов - технологии, основанные на создании 

учебных ситуаций, 100% педагогов, 97% из числа педагогов - технологию проблемного 

обучения. 

Методический совет  школы является основным структурным  подразделением  мето-

дической службы образовательной организации, обеспечивающим сопровождение  учебно-

воспитательной, методической, инновационной работы в учреждении. В состав методиче-

ского совета входят: 

1. Степанова Э.Н., методист 

2. Высочанская Н.А., учитель  

3. Новикова Н.А., учитель 

4. Турак Н.Ф., учитель 

5. Скворцова О.Г., учитель 

В течение 2017-2018 учебного  года был полностью реализован план работы методи-

ческого совета. Состоялись 4 заседания, на которых были рассмотрены вопросы методиче-

ского сопровождения образовательной деятельности:  

1. Организация методической работы в 2017-2018 учебном году. 

2. Составление графика проведения открытых уроков. 

3. Обсуждение режима работы с первоклассниками в адаптационный период. 

4. Организация проведения предметных недель. 

5. Обсуждение и  корректировка  плана проведения  районного семинара-практикума 

на тему  «Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов по теме «Со-

вершенствование качественного образования через реализацию ФГОС». 

6. Утверждение учебно-методических комплектов и перечня учебно-методических 

пособий по изучаемым предметам на 2018-2019 учебный год 

7. Обсуждение результатов проведенной  диагностики  по выявлению  степени  овла-

дения  новыми  педагогическими  технологиями,  внедряемыми  в  практику педагогиче-

ским  коллективом школы. 

8. Распределение нагрузки  в  проведении «Веселых уроков» для   дошкольников. 

9.Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации плана методиче-

ской работы и перспективы работы школы на новый учебный год. 

В 2017-2018 учебном году члены методического совета (кроме Скворцовой О.Г.) бы-

ли задействованы в проверке региональных диагностических работ. 

Проведѐнный анализ качества методического обеспечения показал, что   

 Основные задачи на 2017 - 2018 учебный год были выполнены. 

 Методическая работа проводилась в системе. Реализация методической темы, повы-

шение профессионального мастерства обеспечило формирование творческой 

направленности в деятельности педагогического коллектива, способствовало обще-

му развитию педагогов, повышению их профессионализма. 

 Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; выросла актив-

ность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, работаю-

щих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация соб-

ственных материалов). 

 Все учителя школы вовлечены в методическую систему школы.  



Основные задачи методической работы на новый учебный год: 

 Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внед-

рения инноваций в учебно-воспитательную деятельность, для реализации образова-

тельной программы, программы развития школы. 

 Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

 Разработать программу работы над новой методической темой школы.  

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми педагогами. 

 Составить индивидуальный план работы с молодыми педагогами. 

 

Методист Степанова Э.Н. 


