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Кафедра управления и муниципальная методическая служба: 

взаимодействие в контексте повышения качества образовательного 

менеджмента 

 

Статья посвящена проблеме повышения качества управленческих кадров 

образовательных комплексов городов и районов Башкортостана. Основная идея 

статьи – раскрытие педагогических основ организации успешного 

взаимодействия кафедры теории и практики управления образованием 

института развития образования Республики Башкортостан и муниципальных 

методических служб  в контексте повышения квалификации руководящих 

кадров.  

Ключевые слова. Повышение квалификации руководящих кадров, 

менеджмент в образовании, программа развития образовательных комплексов 

района и города. 

 

Общеизвестно, что происходящая в Российской Федерации в 

образовательных комплексах инновации требуют кардинальных изменений в 

сознании тех, кто их проводит.  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и 

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года»  ориентирует нас на развитие профессиональных компетенций 

обучающихся и руководителей. Важную роль в этом процессе имеет 

дополнительное образование. Об этом четко говорится в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», … развитие  экономики, процессы модернизации и 

демографического роста будет стимулировать спрос на дополнительное 

образование.  

В этих условиях содержание, формы и методы взаимодействия 

управленческой кафедры и муниципальных методических служб кардинально 

меняются. Во-первых, сохраняя свою миссию повышения квалификации 

руководящих кадров, обе обозначенных структуры должны строить свое 

взаимодействие на основе постоянного, системного метаболического обмена 

информацией и технологиями. Современная  и адекватная реакция на 

происходящие в образовательных комплексах реальные инновационные 

изменения, выстроенная на модели информационного взаимодействия, позволяет 
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гибко и адресно выстраивать соответствующие программы повышения 

квалификации. Ориентиром успешного взаимодействия кафедры и 

муниципальных методических служб является качество подготовки кадров 

муниципального, регионального и республиканского уровней.  

Во-вторых, взаимодействие обозначенных структур позволяет создавать 

безбарьерную информационно-коммуникативную среду на основе вариативности 

и дивверсификации повышения квалификации с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий и маркетинга. Внедрение в 

деятельность образовательных организаций инновационного менеджмента 

требует от руководителей постоянного повышения соответствующих 

компетенций, все возрастающий когнитивный уровень необходимых для решения 

усложняющихся управленческих задач. 

Исходя из вышеуказанного, мы видим свою миссию в решении 

обозначенных проблем следующим образом: 

- в создании на основе совместных действий разветвленной 

инфраструктуры методической муниципальной службы в различных формах: 

инновационные площадки по проблемам, ресурсные центры, инновационные 

лаборатории на основе кластерного построения с вычленением совместно 

актуальных проблемами развития.  

В качестве примера можно привести созданную постановлением главы 

города  в ноябре 2014 года инновационную лабораторию в г. Нефтекамск. 

Постановление 

О создании  инновационной лаборатории «Управление инновационным 

развитием системы образования города Нефтекамск» 

В соответствии с основными направлениями приоритетного национального 

проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», программой развития образования городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан на 2013 - 2016 годы, в целях непрерывного 

совершенствования управленческого и педагогического корпуса   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Создать при Муниципальном казенном учреждении Отдел образования 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

инновационную лабораторию «Управление инновационным развитием системы 

образования города Нефтекамск». 

2. Заключить договор между Муниципальным казенным учреждением 

Отдел образования администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан и Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан о научном сотрудничестве. 

3. Утвердить положение об инновационной лаборатории «Управление 

инновационным развитием системы образования города Нефтекамск» 

(Приложение 1). 

4. Утвердить календарный план работы инновационной лаборатории 

«Управление инновационным развитием системы образования города 

Нефтекамск»  (Приложение 2). 
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5. С целью обеспечения эффективности организации инновационной 

работы, проведения консультирования, диагностики, анализа и оформления 

результатов ввести в  инновационные образовательные организации штаты 

научных консультантов за счет фонда оплаты труда  Ресурсных центров. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Халитова Ш.Ш., первого заместителя главы администрации  

Лаборатория создана на основе кластерного подхода с вычленением 

следующих проблем образовательного комплекса:  

-создание единого образовательно-воспитательного пространства  города; 

- институт тьюторства;  

- профориентация и профилизация;  

- государственно-общественное управление и государственно-частное 

партнерство. 

  

Таблица 1. Кластерообразующие образовательные организации 

 

№п/

п 

Наименование 

образовательных организаций 
ФИО 

руководителя ОО 

1. МОБУ СОШ № 10 Акмалтдинова 

Наиля Халимовна 

2.  МОБУ СОШ № 14 Ижбулдин Евгений 

Анатольевич 

3. МОАУ «Лицей № 1» Гареев Вячеслав 

Юрьевич  

4. МОБУ «Башкирская гимназия» Каримова Альфия 

Ишмухаметовна  

5. МАОУ ЦРТДиЮ Зайруллина Глюза 

Шакировна 

 

 Одним из решений вышеназванных проблем  является организация работы 

Ресурсных центров, которые функционируют в г.Нефтекамск с 2007 года на 

основании решения Совета городского округа.  

Первоначально работа Ресурсных центров была направлена на  обеспечение 

обучающихся качественными образовательными услугами по профилям 

обучения.    

В настоящее время Ресурсные центры работают в двух направлениях: работа 

с одаренными детьми,  профориентация и профилизация.  

Основной задачей при реализации первого направления является создание 

развивающей  среды для одаренных на основе использования сетевого 

взаимодействия как инновационной технологии .  

Преимуществом сетевого взаимодействия на базе ресурсных центров 

является возможность привлечения высококвалифицированных преподавателей 
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вуза и специалистов для качественной подготовки обучающихся к участию в 

конкурсах, олимпиадах,  научных исследованиях, создание дополнительных 

условий по поддержке и развитию одаренных детей, повышения качества 

образования и квалификации педагогических кадров.  Кроме того, штатное 

расписание и фонд оплаты труда позволяет  заключать договоры с  

преподавателями вузов. 

 В настоящее время более прочные и устойчивые связи МКУ ОО  имеет с 

Нефтекамским филиалом БашГУ, Бирским филиалом БашГУ, Нефтекамским 

филиалом УГАТУ, УГНТУ. Заключен договор с УРФУ им. Б.Ельцина  о 

сотрудничестве по реализации общеобразовательных программ старшей школы, 

ориентированных на развитие одаренности у детей. Педагоги вузов проводили с 

обучающимися мастер-классы, научно-практические конференции и т.д. 

На базе ресурсных центров организуются и проводятся учебно-

тренировочные сборы по подготовке учащихся к региональному и 

заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников. 

Эффективность работы ресурсных центров зависит от технологий и 

методов, используемых в работе. Поэтому на базе ресурсных центров созданы  

профессиональные сообщества творчески работающих учителей - тематические 

базовые площадки, которые  работают над повышением  профессиональных 

компетенций в работе с одаренными детьми со всеми педагогами города.  

Руководят этой работой педагоги ресурсного центра, а координационную работу 

осуществляет отдел образования. Методическим кабинетом МКУ ОО разработано 

положение о базовой площадке при ресурсном центре. На базовых площадках 

ресурсного центра в течение учебного года 264 слушателя получили, обновили, 

пополнили знания, умения, обогатили и развили профессиональный опыт работы 

с одаренными детьми. 

На 2014-2015 учебный год были определены следующие темы базовых 

площадок при ресурсном центре: 

-  «Принципы организации обучения мотивированных детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий» - МОБУ Гимназия 

№ 1.  

- «Создание модели информационно-образовательной среды для развития 

одаренных детей» МАОУ «Лицей № 1»; 

- «Исследовательская и проектная деятельность как условие формирования 

технологической компетенции обучающихся и их готовности к социальному и 

профессиональному самоопределению» - МОБУ СОШ № 10; 

- «Апробация и внедрение модели взаимодействия учреждений высшего 

образования по реализации программ ресурсного центра, ориентированных на 

развитие одаренных детей» - МОБУ  Башкирская гимназия.  

 Продуктами работы базовых площадок при ресурсных центрах являются 

разнообразные методические материалы:  методические рекомендации, проекты и 

видеозаписи уроков и внеурочных занятий, контрольно-измерительные 

материалы, листы оценки образовательных достижений и т.д. 

Второе направление в работе ресурсных центров - профессиональное 

обучение  школьников направлено на то, чтобы старшеклассник смог освоить азы 

той или иной  специальности. Отбор обучающихся на профессиональное 
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обучение проводился на основе  анкетирования. Со школьниками работали 

социальные педагоги, психологи. Выбор профессий довольно широк, большей 

частью это рабочие специальности, которые на рынке труда пользуются большим 

спросом. Это автомеханик, инженер по кадрам, электромонтер, повар-кондитер, 

мастер сухого строительства, художник по костюмам, водитель автомобильных 

транспортных средств, пиар-реклама. Занятия ведут преподаватели 

машиностроительного колледжа, нефтяного колледжа, многопрофильного лицея, 

ПУ-91. Для прохождения производственной практики обучающихся 9-10-х 

классов заключены договора с предприятиями города. Успешное окончание 

обучения подтверждается сертификатами. В завершении проекта планируется 

провести ярмарку «Путь в профессию» в виде конкурсов профмастерства, 

которые выявят, чему научились обучающиеся, какими навыками и умениями 

овладели. 

Важнейшим направлением совместной деятельности кафедры теории и 

практики управления образованием Института развития образования Республики 

Башкортостан и муниципальной методической службы мы видим в разработке 

целевых программ развития образовательных комплексов. Такая работа началась 

в г. Нефтекамске. 

Совместная деятельность осуществляется на сетевом взаимодействии с 

руководством и руководителями образовательных организаций, что значительно 

повышает продуктивность и качество результатов работ в районе или городе.  

Важнейшие элементы сотрудничества кафедры и муниципальной 

методической службы, по нашему мнению, является повышение и переподготовка 

руководителей общеобразовательных организаций в сфере менеджмента. 

Осуществляется она на курсах профессиональной переподготовки по 

программе «Менеджмент в образовании». Формы различны: очно-заочные (на 

основе 5 сессий, проводимых на базе Института развития образования 

Республики Башкортостан и в районах). Количество часов варьируется от 16 до 

108 - повышение квалификации и от 500 до 800 часов - переподготовка.  

Кафедра совместно с муниципальными методическими службами ряда 

районов и городов включилась  в процесс повышения квалификаций 

руководителей образовательных организаций в сфере тьюторства. Стажировочная 

часть этой подготовки осуществляется на базе школы №159 г. УФА (Директор 

школы: Иванцова Наталья Александровна).  

В свете сказанного проводимая совместная работа кафедры и 

муниципальной методической службы решает проблему создания эффективной 

системы повышения качества образовательных комплексов городов и районов 

Башкортостана.   

 

Литература 
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2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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5. Гуров В.Н., Дайнова Г.З. Методические ориентации и особенности 

формирования конкурентоспособного выпускника в современной науке и 

передовой педагогической практике// Инновации в образовании. 2013. № 11. С. 
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6. Гуров В.Н., Дайнова Г.З. Здоровая жизнедеятельность личности в 
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Асабина В.Я, ст. преподаватель кафедры  теории и практики управления 

образованием ИРО РБ 

 

Управление научно-методической работой на муниципальном и школьном 

уровнях 

 

            В связи с введением и реализацией ФГОС управление методической 

службой в ОУ выходит на качественно новый уровень. От уровня 

профессионально-педагогической культуры педагога, его  способности к 

постоянному личностному и профессиональному росту, принятия им идеологии 

стандарта, осмысления его сущности, структуры, содержания зависит 

эффективная реализация ФГОС. Важно правильно построить методическое 

пространство, обеспечить нормативно-правовую базу методической работы, 

правильно организовать методическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процессов: обеспечить эффективное управление научно-

методическим сопровождением образовательного процесса. В Федеральном  

стандарте  определены требования к организации образовательного процесса. Эти 

требования должны учитывать и использовать в работе методические службы. 

        В условиях введения и реализации ФГОС  основными в методической работе 

являются следующие задачи:  

 Управление развивающейся системой непрерывного дополнительного 

профессионального образования педагогов; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165984
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123444;dst=0;ts=D00D017B37A5A9F6FE99317F364C1D21;rnd=0.578790265494995
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123444;dst=0;ts=D00D017B37A5A9F6FE99317F364C1D21;rnd=0.578790265494995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1280677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1280677&selid=21752497


13 

 

 Повышение качества профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителей; инициирование педагогического творчества; освоение 

современных педагогических технологий; 

 Дидактическое и методическое обеспечение введения нового 

содержания образования и обучения; 

 Планирование различных видов деятельности по повышению 

квалификации педагогов; 

 Создание единого информационного пространства и регуляция 

информационных потоков управленческой и научно-методической документации; 

 Организация работы по созданию нормативно-правовой базы 

функционирования и развития образовательного учреждения (разработка 

программы развития, комплексно-целевых программ, локальных актов), создание 

программно-методического и научного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, инноваций; 

 Осуществление контроля за выполнением государственного стандарта 

и образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности 

обучающихся.  

              Согласно письму Минобразования России от  9 марта 2004 г. № 03-51-

48 ин\42-03 «Рекомендации об организации муниципальной методической 

службы в условиях модернизации образования»,  основными направлениями 

деятельности методической службы  являются информационно-аналитическая, 

мотивационно-целевая,  планово-прогностическая, организационно-методическая, 

консультационная работа.  Названные направления не теряют актуальности и 

сегодня при решении задач ФГОС на всех уровнях образования.  

Информационно-аналитическая  деятельность:  

 формирование системы оперативной, тематической и итоговой 

информации на электронных и бумажных носителях; 

 удовлетворение информационных потребностей педагогических 

работников;  

 формирование  банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, педагогического опыта, инновационных идей и 

др.); 

 анализ информации по результатам деятельности школы: об уровне 

базового и дополнительного образования, об  уровне воспитанности и 

воспитательной системе школы, об уровне здоровья и здорового образа жизни, о 

социализации  выпускников, о создании условий для реализации образовательных 

потребностей школьников, о системе работы с педагогическими кадрами.   

Мотивационно-целевая деятельность: 

 формирование целей научно-методической работы в соответствии с 

целями развития школы (научно-методическое обеспечение профильного 

обучения, работа с одаренными обучающимися  и др.); 

 реализация   системы материального и морально-психологического 

стимулирования педагогических работников за эффективность научно-

методической работы. 
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Планово-прогностическая деятельность: разработка долгосрочных и 

текущих планов работы с педагогическими кадрами на уровне школы, 

методических объединений, отдельных учителей на основе глубокого анализа 

образовательного процесса и чѐтко научно сформулированных целей. 

Организационно-методическая деятельность: 

 создание школьной  методической службы с различными звеньями 

методических формирований;  

 методическое сопровождение  конкурсной, исследовательской и 

экспериментальной деятельности;  и проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства; 

фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций и т.п. 

Диагностическая деятельность: 

 организация диагностики на уровне администрации, методического 

объединения, отдельных учителей по  основным вопросам образовательного 

процесса и его результатов; 

 изучение профессиональных умений учителя, творческих и 

коммуникативных способностей, выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном процессе и определение путей их 

преодоления;  

 методическое обеспечение создаваемых в образовательном 

учреждении систем мониторинга и оценки качества образования. 

Коррекционно-консультативная деятельность: 

 помочь учителю вовремя увидеть проблемы, связанные  с 

результативностью своей профессиональной деятельности;  

 помочь скорректировать их таким образом, чтобы получить 

положительный результат. 

.        Несмотря ни на какое финансово-экономическое состояние общества, 

сегодня методическая работа продолжает развиваться в школьных, районных, 

городских методических объединениях и методических центрах, на базе 

городских и районных методических кабинетов. Причем, если в первых 

осуществляется методическая работа, то в методических центрах речь идет об 

организации методической службы. 

            Школьная методическая служба является качественно новым этапом 

развития в этой области, инновационным направлением, тесно связанным именно 

с функцией управления образовательным процессом в условиях ФГОС. 

Направлением, способствующим эффективной организации научно-методической 

службы  в школе можно обозначить  инновационную деятельность педагогов. 

Особое внимание в течение последних лет  уделяется изучению, внедрению 

информационно-коммуникационных  технологий в образовательный процесс, 

использованию электронно-образовательных ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе. В данном случае место традиционных методических объединений 

занимают полидисциплинарные кафедры, информационно-аналитические центры 

управления развитием школы и мониторинга образовательного процесса. В 

любом случае важная роль отводится работе МС по совершенствованию  

педагогического мастерства. 
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            Деятельность муниципальных методических служб в условиях введения и 

реализации ФОС связана с организацией методической учебы по разработке и 

использованию вариативных моделей сопровождения педагогов по вопросам:  

- выбора и реализации содержания образования, соответствующего ФГОС; 

-применения образовательных технологий, направленных на формирование УУД 

обучающихся; 

- реализация идей дифференцированного обучения, в т.ч. индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- осуществление профориентационной деятельности; 

- организация работы с одаренными детьми и детьми с особыми возможностями 

здоровья и по другим вопросам.  

           Самое важное на сегодняшний день: методическим службам всех уровней 

необходимо показывать, раскрывать и использовать потенциал вариативных форм 

работы для решения задач введения ФГОС; организовать коррекционно-

консультативную деятельность: помочь учителю вовремя увидеть проблемы, 

связанные  с результативностью своей профессиональной деятельности; помочь 

скорректировать их таким образом, чтобы получить положительный результат.  

 

Литература 
 1.М.М.Поташник . Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе. Москва, 2011. 

2. Организация методической работы  в условиях введения стандарта второго 

поколения. Под общей ред.проф. Р.Г. Чураковой. Москва. Академкнига\ учебник, 

2012 

 

 

                                                             Булатова З.А., к.п.н.,  

доцент кафедры ТиПУО ИРО РБ,  

                                                         академик МАДО 

Современный урок в свете требований ФГОС 
 

Каждый урок должен быть для наставника задачей,  

которую он должен выполнять, обдумывая  

это заранее: на каждом уроке он должен чего-нибудь 

 достигнуть, сделать шаг дальше и  

заставить весь класс сделать этот шаг 

К. Д. Ушинский 

В условиях введения и реализации ФГОС основного общего образования 

учитель  является  носителем традиционных ценностей России и гражданского 

общества; примером  образцового  поведения в обществе, патриотом, 

осознающим свою сопричастность к судьбе Родины,  укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России; личностью, 

способной к духовно-нравственному развитию и самовоспитанию, 

мотивированной  к непрерывному совершенствованию своих знаний и 

компетенций, владеющей содержанием избранной научной области и умеющий 

эффективно использовать его в профессиональной деятельности; педагогом, 

способным к проектированию образовательной среды учащегося, класса, школы,  
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владеющим способами эффективных коммуникаций в поликультурной среде; 

личностью, владеющей основами психолого-педагогических знаний, 

разнообразными педагогическими технологиями, владеющей умениями 

применять системно-деятельностный,  компетентностный  подходы.   

    Деятельностный акцент ФГОС основного общего образования 

заключается в: 

- формировании готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектировании и конструировании социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

- построении образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Учитель может использовать различные типы урока: 

- Урок первичного предъявления новых знаний. 

- Урок формирования первоначальных предметных умений. 

- Урок применения предметных умений. 

- Урок обобщения и систематизации.  

- Урок повторения.  

- Контрольный урок. 

- Коррекционный урок. 

- Комбинированный урок. 

- Учебная экскурсия. 

-.Урок решения практических, проектных задач. 

В том числе и нетрадиционные типы урока: 

- Урок-соревнование. 

- Урок-путешествие. 

- Урок-сказка. 

-  Урок-игра. 

-  Урок-конференция. 

- Урок взаимного обучения. 

- Интегрированный урок. 

Важно соблюдать структуру занятия по требованиям ФГОС.  В структуру 

занятий входят следующие блоки: организационный блок; мотивационный блок; 

информационный блок; аналитический блок; оценочный блок; рефлексивный 

блок. 

Организационный блок включает: 

- Ожидаемые результаты (цель, задачи) 

- Инструкции и пояснения 

- Вводное слово учителя 

- Распределение по группам 

- Выработка правил работы (определение норм, процедур работы) 

- Конструирование пространства 

В мотивационный блок входит: 

- Интерес (введение в тему, «якорь», «крючок», «подкидная доска»). 

- Проблема (основной вопрос занятия, обращение внимания на главное 

противоречие. Постановка проблемы (основные вопросы занятия) включает: 
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- Деятельность учителя: рассказывает, задает вопрос, объясняет, раздает 

материалы, показывает схему (иллюстрацию, график), приводит пример, 

перечисляет факты и т.п. 

- Деятельность учащихся: слушают,  формулируют, высказывают свою 

позицию, отвечают на вопросы, задают вопросы, вносят предложения и т.п. 

- На каждом этапе занятия могут даваться методические комментарии – 

описание способов разделения учащихся на группы, комментарии к организации 

дискуссии, краткие формы анализа документа, правила ролевой игры и т.п. 

Мотивация - побуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие ее направленность. Осознаваемые или неосознаваемые 

психические факторы, побуждающие индивида к совершению определенных 

действий и определяющие их направленность и цели). Способами проведения 

мотивации являются: 

- Рассмотрение ситуации (с той или иной степенью детализации, реальная 

или выдуманная). 

- Графическое изображение  

- Работа с понятиями (терминами): понятийный ряд, выявление понятия по 

данным определениям, пропущенные понятия, ассоциации или символы понятия. 

- Анализ документа (текста): художественное произведение, короткая 

история, публицистика и научная литература, статистические данные. 

- Памятники материальной культуры (предметы). 

- Работа с высказыванием (афоризмом). 

Информационный блок входит: 

Источники информации: устные источники, письменные источники, 

графические источники (схемы, диаграммы), электронные источники, видео 

источники, другие  (вещественные, изобразительные, статистические).   

Аналитический блок включает: обобщение, обсуждение, сравнение, синтез, 

выбор (отбор), творчество (деятельность по созданию нового продукта). 

Способами передачи информации являются: 

- Лекция (монолог, рассказ – но не следует пересказывать учебник). 

- Беседа (развернутые ответы на вопросы, рассуждения, пресс-конференции 

и т.п.). 

   - Работа с документом (индивидуальное чтение, анализ или групповой 

обсуждение, постановка вопросов и поиск ответов, выделение главного, 

формулирование выводов и т.п.). 

- Обмен опытом (социальным и другим, в том числе и через проведение 

исследования). 

- Интернет коммуникация (электронная почта, поисковые сайты, скайп, 

видео-конференции, вебинары). 

- Моделирование информации (данные в виде таблицы, графика, схемы, 

диаграммы, символических рисунков). 

- Видеосюжет (документальный фильм, отрывок из художественного 

фильма, учебный фильм и т.п.). 

- Экскурсия (наблюдение, посещение музея, виртуальная экскурсия). 

Оценочный блок это: 
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- Оценка (формализованная – отметка, неформальная – поддержка или 

критика). 

- Самооценка. (Самооценка - определение степени соответствия эталону или 

качества выполненного действия): 

- Взаимооценивание. 

- Экспертиза. 

Рефлексивный блок: 

- Отношение к произошедшему. 

- Выделение трудностей. 

- Присвоение опыта. 

Примерные вопросы рефлексии: 

- Какие идеи были важными? 

- Как можно использовать полученные на занятии знания и материалы? 

- Что было наиболее сложным (трудным)? 

- Какие вопросы остались после проведения занятия? 

- Что вызывает сомнения или возражения? 

Требования к методике преподавания с введением ФГОС основного общего 

образования: 

1. Компетентностный подход (компетентности - образовательная, 

общекультурная, социально-трудовая, информационная, коммуникативная,. в 

сфере личностного самоопределения) – комплексный характер (универсальные 

учебные действия). 

2. Вовлечение учащихся в организацию учебного процесса и осознание 

(понимание) направленности своей деятельности. 

3. Межпредметные и внутрикурсовые связи в образовании. 

4. Тесная связь обучающей и воспитательной направленности образования. 

5. Акцент на активную деятельность и результативность. 

6. Расширение информационного поля и поиск информации из разных 

источников (в том числе структурирование и анализ). 

7. Дискуссионный и открытый характер преподавания (переход от 

навязывания позиций и оценок к обсуждению, аргументированию, проведению 

дискуссий, выбору собственной позиции). 

8. Большая связь с повседневной жизнью (через анализ ситуаций). 

9. Повышение мотивации к образованию (в т.ч. к самообразованию). 

Необходим учет компетентностей, формируемых в условиях введения и 

реализации ФГОС: 

Образовательная: способность активно использовать знания, умения, 

навыки, личностные качества (различают ключевые – метапредметные, 

общепредметные и предметные компетенции). 

Информационная - способность и умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию 

при помощи устных и письменных коммуникативных информационных 

технологий. 

Коммуникативная - способность личности к речевому общению и умение 

слушать (задавать вопросы и  формулировать ответы, обсуждать проблемы, 
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комментировать и оценивать высказывания, выражать эмпатию, аргументировать, 

адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других.  

Личностного самоопределения: способности, знания и умения, 

позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок для своих действий, опыт самопознания. 

Профессиональная: эффективно действовать в рамках своей профессии и 

квалификации (в том числе и мотивация к ответственному выполнению своей 

работы и умение осознанно выбрать профессию). 

Социально-трудовая: эффективно действовать в процессе трудовой 

деятельности, владеть нормами, способами и средствами социального 

взаимодействия, ориентироваться на рынке труда (в том числе быть 

трудолюбивым, понимать важность дел для общего блага, в том числе и 

добровольчества).  

 Формирование универсальных учебных действий  это способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

На уроках формируются универсальных учебные действия: 

Личностные (ценности, нормы, цели и смыслы, выбор); 

Регулятивные (в том числе действия саморегуляции, поведение); 

Познавательные (знаково-символические, понимание, планирование, 

рефлексия); 

Коммуникативные (диалог, интеграция, сотрудничество). 

Важной составляющей современного урока является реализация требований 

к результатам освоения планируемых результатов: 

Личностным - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметным - освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметным - умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Гайнуллин Ильшат Анварович, к.т.н., доцент кафедра ТиПУО ИРО РБ  

 

Общественная аккредитация образовательных организаций 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» введено 

понятие общественной аккредитации. Под общественной аккредитацией 

понимается признание уровня деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, соответствующим критериям и требованиям 

российских, иностранных и международных организаций. 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации могут 

получать общественную аккредитацию и профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ. 

В соответствии с ч. 8 ст.96 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, общественной аккредитации или профессионально-общественной 

аккредитации предоставляются в аккредитационный орган и рассматриваются 

при проведении государственной аккредитации. Результаты общественной 

аккредитации учитываются экспертами при прохождении государственной 

аккредитации.  

А также,  согласно с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности» государственная аккредитация проводится на основании 

представленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в аккредитационный орган заявления о государственной аккредитации и 

прилагаемых к нему документов и сведений, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 

данного постановления. Одним из сведений является о наличии (об отсутствии) 

общественной аккредитации в российских, иностранных и международных 

организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации. 

Порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки 

при ее проведении, а также права, предоставляемые реализующей 

аккредитованные профессиональные образовательные программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) выпускникам, 

освоившим такие образовательные программы, устанавливаются организацией, 

которая проводит указанную аккредитацию. 

Общественная аккредитация и профессионально-общественная 

аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой 

дополнительные финансовые обязательства государства. 

Процедура общественной аккредитации образовательной организации 

позволит: 

- ориентировать деятельность образовательных организаций на местные 

приоритеты; 
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- ввести государственно-общественное управление образованием; 

- сформировать механизм обратной связи между участниками 

образовательных отношений; 

- повысить качество образования; 

- упрочить имидж и конкурентоспособность образовательной организации. 

 

Литература 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». ст. 96. 

2. Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утв. Постановлением Правительства от 18.11.2013 № 1039. 

 

 

 

Каримов Фанис Фанузович, аспирант БГПУ им. М. Акмуллы, специалист по УМР 

кафедры ТиПУО ИРО РБ 

Менеджмент образования на муниципальном уровне 

 

В современной России отмечается повышенный интерес к проблемам 

менеджмента. Эволюция систем менеджмента идет по пути формирования систем 

управления, направленных на гармонию научных методов и здравого смысла.  По 

мнению Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова: «Спрос людей 

в части ответственной, честной, неподкупной власти, власти, работающей 

для граждан, нарастает. И эти процессы будут нарастать. Не все понимают это. 

Ряд муниципальных руководителей продолжают жить старыми понятиями, 

старым пониманием. Считают, что главное в жизни руководителя - это машина, 

это роскошь. Совсем не так. Поэтому я прошу руководителей всех уровней 

задуматься над этим и продолжать работу на сближение с людьми». 

 По результатам теоретического анализа и опыта педагогической практики, 

в системе образования на муниципальном уровне назрело внутренние 

противоречие: между необходимостью системного  подхода в управлении и 

установкой управленческих структур на выполнение, в основном, 

административно-контролирующих функций и др.  

Преодоление этих противоречий потребовало изменений в управлении 

образованием, привело к возникновению инноваций в самом управлении. 

Осуществляя необходимые изменения, мы опирались на известный опыт и 

исследования проблем управления в нашей и зарубежных странах (Б.Гаевский, 

Ю.Палеха, В.С.Лазарев, В.Г.Попов, П.В.Голубков, Ю.С.Алферов, В.В.Рубцов, 

Ю.В.Громыко, Danzberger J.P., Zajda R. и др). 
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С учетом роли, которую выполняет образование, оно признается 

приоритетным направлением при решении социально-экономических и 

культурных проблем каждого региона. В этой связи глубокие изменения 

претерпевают принципы, структура и функции управления системой образования 

на региональном и местном уровнях. Развитие и укрепление региональных и 

муниципальных систем образования сопровождается неизбежной 

децентрализацией управления, усилением влияния региональных, национальных 

факторов на его стратегию и тактику. Общие методологические и теоретические 

основы менеджмента образования рассмотрены в работах М.Николаевой, 

В.С.Лазарева, Е.А.Потапова, А.И.Пискунова и др. Ими рассматривается круг 

управленческих проблем, отличающихся принципиальной новизной и 

актуальностью для практического реформирования образовательной системы. В 

их числе новые ценности и цели управления, нововведения во внутришкольном 

управлении, методология и технология разработки программ развития, учебных 

планов и образовательных программ школ разного типа, социально-правовая 

защита субъектов образования, деятельность служб поддержки образования, 

аттестации педагогических кадров и т.д. 

Активный процесс реформирования образования актуализирует проблему 

выявления сущностных черт в теории и практике обновления образовательных 

учреждений с учетом социокультурных особенностей конкретных регионов. Во 

всем мире ведутся интенсивные поиски моделей образовательных систем, 

наиболее полно удовлетворяющих потребности личности и общества в условиях 

перехода человечества в постиндустриальную эпоху (Бутенко Н.И., Шатон Г.В., 

Смирнов В.Н.) Анализируя процессы управления образовательной системой в 

период трансформации, следует отметить, что одной из причин кризиса 

образования стало: резкое несоответствие возникших новых форм и содержания и 

сложившейся в течение десятилетий моделью управления. Уровень управления 

образовательной системой не сложился как специфическая деятельность, 

характеризуемая собственными механизмами и процессами, точно также как не 

появились и квалифицированные носители данной деятельности: профессионалы-

управленцы. Кроме того, отсутствует определенная теоретико-методологическая 

модель управления муниципальной образовательной системой как целостной 

структурой. 

В условиях динамичных изменений и кардинальных сдвигов в современном 

обществе управление образованием с опорой на научные основы становится 

принципиально новым и фундаментальным способом адекватных изменений в 

образовании, создания условий и выявления внутренних механизмов его 

развития. Новая парадигма управления образованием включает в себя: 

педагогическое проектирование как построение развивающейся образовательной 

практики; образовательных технологий; способов и средств педагогической 

деятельности;  психолого-педагогическое проектирование развивающих 

образовательных процессов, создающих оптимальные условия становления 

человека действительным субъектом собственной жизни и деятельности. 

Таким образом, в задачи теоретического анализа управления 

образовательными системами входит концептуализирование ведущих понятий 

смыслового поля управления образованием: сфера образования; образовательная 
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система; образовательное пространство; образовательная среда; непрерывность 

образования, теоретико-методологический анализ специфики управленческой 

деятельности: ее содержания, механизмов и процессов; теоретическое 

обоснование основных механизмов и подходов регулирования образовательной 

системы, построение модели управленческой деятельности муниципального 

уровня по проектированию и программированию образования; теоретико-

методологическое определение формата основных нормативно-проектных 

документов управления системой образования района. Реализация указанных 

задач исследования позволит сформулировать некоторые теоретические 

рекомендации по развитию системы управления образованием на муниципальном 

уровне. 

В совокупности, в их взаимосвязи перечисленные виды проектирования в 

управлении образованием задают новый облик практико- ориентированной 

педагогической науки, способной строить новые типы образовательных практик, 

в т.ч. и на муниципальном уровне. Такое управление системой образования 

обеспечивает запуск и развитие инновационных процессов, разработку и 

реализацию различного уровня программ развития образования, становления 

новых образовательных институтов, появление полипрофессиональных 

творческих коллективов, разрабатывающих и реализующих инновационные 

проекты.  

Менеджмент – это эффективное и рациональное достижение целей 

организации посредством планирования, организации, руководства и контроля 

организационных ресурсов.  

Нами разработана модель повышения эффективности менеджмента 

образования на муниципальном уровне (Рис. 1): 

Рисунок 1.  
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По нашему мнению, внедрение данной модели в процесс менеджмента 

образования приведет к повышению эффективности менеджмента образования на 

муниципальном уровне.  
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Абкаримова Ольга Николаевна, методист отдела информационно-методической 

работы МКУ Управление образования муниципального района Благовещенский 

район РБ 

 Организация подготовки к качественной сдаче Государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в муниципальном районе 

Благовещенский район. 

 

В 2013-2014 учебном году все учащиеся 9 классов общеобразовательных 

учреждений МР Благовещенский район РБ, как и все девятиклассники 

республики, сдавали выпускные экзамены в соответствии с новым Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, который был утвержден Приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан в феврале 2014 года. 

Новшества коснулись не только форм проведения сдачи ГИА-9, требований к 

девятиклассникам, но и требований ко всем участникам государственной 

итоговой аттестации в целом.  

Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Подготовка к сдаче ГИА – это важный процесс, который влияет на 

дальнейшую судьбу школьника. Подготовку к ГИА необходимо проводить 

своевременно и качественно, чтобы в будущем не жалеть об этом. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации мы руководствуемся нормативно-распорядительными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. В течение 

учебного года на всех уровнях велась целенаправленная работа по подготовке 

учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации. С этой целью 

ежегодно составляется и полностью выполняется план подготовки к  итоговой 

аттестации на учебный год, охватывающий все сферы педагогической 

деятельности и включающий в себя три основных направления в работе: с 

учителями-предметниками, учащимися, родителями. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации получили аттестаты 

об основном общем образовании  - 606 выпускников. 492 выпускника сдавали 

выпускные экзамены в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ), что 

составило 80,7% от общего числа выпускников. 114 выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – в форме Государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ), что составило 18,7%.  
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Обязательными для получения документа об основном общем образовании 

являлись математика и русский язык. Предмет по выбору необходим только 

выпускникам, которые спланировали продолжение обучения в профильном 

классе. Наиболее популярными у выпускников среди предметов по выбору стали: 

обществознание – 68 выпускников (11,1% от общего числа выпускников), физика 

– 41 выпускник (6,7%) и биология 32 выпускника (5,2%).  

Выпускники, которые определили для себя сдачу Государственной 

итоговой аттестации в форме Государственного выпускного экзамена, все 

успешно ее сдали. 

Несмотря на многие трудности, которые возникли перед выпускниками в 

связи с новыми положениями, уровень качества сдачи государственной итоговой 

аттестации в сравнении с результатами прошлого учебного года  вырос 

практически по всем предметам. По результатам сдачи ГИА-9 средний тестовый 

балл в семи предметах из десяти оказался выше республиканских, и наш 

муниципальный район оказался в числе лучших в республиканском рейтинге. 

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение 

объективной информации о состоянии качества образования, выявление и 

определение уровня освоения обучающимися учебной программы в рамках 

основной школы, повышение ответственности учителей-предметников за 

результаты труда 

Хорошим итоговым результатам наших выпускников способствует 

последовательная, систематическая  и организованная работа в нашем районе по 

подготовке к сдаче ГИА всех ее участников. В рамках нормативного, 

инструктивного и ресурсного обеспечения ГИА ведется постоянное 

информирование всех участников ГИА по вопросам итоговой аттестации. 

Проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по особенностям 

сдачи государственной итоговой аттестации в связи с новыми положениями с 

выпускниками 9 классов, их родителями, учителями-предметниками и классными 

руководителями по вопросам изучения нормативно-правовой документации. Во 

всех школах приказом внутри ОУ назначается ответственный за организацию 

подготовки и сдачи Государственной итоговой аттестации, который организует 

эту работу внутри своего общеобразовательного учреждения, а также 

ответственный за составление электронной базы данных.  Систематически 

проводятся родительские собрания, организовываются индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, проводятся классные часы с целью ознакомления с 

особенностями проведения государственной итоговой аттестацией в 2014 году, а 

также процедурой проведения «внешней» аттестации по всем предметам. Ведется 

подготовительная работа с организаторами в аудиториях и вне аудиторий, 

задействованных на экзаменах. Во всех общеобразовательных учреждениях 

обязательным является оформление сменного информационного стенда, 

отражающего все основные правила, изменения и требования к сдаче 

государственной итоговой аттестации. Все выпускники и их родители 

просвещаются по вопросам подачи апелляций, общественного наблюдения и всем 

вопросам, касающихся сдачи ГИА. 

Осуществляется внутришкольный контроль преподавания не только 

русского языка и математики, как основных предметов сдачи ГИА,  но и всех 
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предметов, выходящих на независимую аттестацию в каждом 

общеобразовательном учреждении. Посещенные уроки позволяют выявить 

недочеты в работе учителей-предметников, а их качественный анализ обязательно 

помогает оказывать методическую помощь отдельным учителям. 

Начиная с декабря, ежемесячно во всех школах проводился мониторинг 

выбора выпускниками предметов для сдачи выпускных экзаменов.    

Ведется систематическая подготовительная работа  учителей внутри 

предметных методических объединений, началом которой служит обязательный 

анализ результатов сдачи государственной итоговой аттестации прошлого года. 

Исходя из задач, вытекающих из анализа, разрабатывается план мероприятий по 

организации подготовительной работы к сдаче ГИА с учетом всех ошибок и 

недочетов.  Отделом информационно-методической работы разрабатывается и 

реализуется план по информационно-методическому сопровождению сдачи  

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, направленной на 

реализацию требований государственных образовательных стандартов и 

формирование ключевых компетенций у обучающихся. В него обязательно 

включается проведение обучающих семинаров с учителями-предметниками. В 

поурочное планирование учителя обязательно включают работу по заполнению 

бланков. Полезной оказалась практика  разбора различных вариантов тестовых 

заданий на уроках и индивидуальных занятиях с учащимися, которые 

сопровождаются слайдами учительских презентаций. Учителя, у которых имеется  

хороший и богатый опыт работы в этом направлении с удовольствием делятся им 

с коллегами на мастер-классах. 

Кроме этого, вопросы подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации постоянно выносятся на обсуждение педагогических советов ОУ,  

заседаний руководителей школ и их заместителей по учебно-воспитательной 

работе.   

 В начале учебного года в отделе информационно-методической работы 

всегда формируется электронная база данных по учащимся 9 классов всех 

общеобразовательных учреждений, которая впоследствии уточнятся, 

редактируется и используется в любых направлениях.  

 Проблема качества подготовки учащихся к сдаче ГИА в последние годы 

стоит в центре внимания педагогов. Но именно всесторонняя подготовка к 

экзаменам способствует повышению уровня информированности, готовности  

учащихся, родителей, педагогов в режиме подготовки и проведения сдачи ГИА, 

ведь это –  большая, длительная работа не только ученика и учителя, но и всех 

участников системы образования в целом. 

 

 

Агиева Гузель Наиловна, заведующий РМК отдела образования МР 

Чекмагушевский район РБ.  

 

Обеспечение современного качества -  основная задача 

реформирования системы образования. 
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Сегодня целью педагогической деятельности является работа на человека, 

предоставление доступных и качественных образовательных услуг. В условиях 

реализации нового законодательства мы проработали год по следующим  

направлениям: развитие дошкольного, школьного и дополнительного образования 

детей, выявление и развитие одаренности детей, сохранение здоровья 

подрастающего поколения и т. д. Я хотела бы остановиться на некоторых из них. 

    Сегодня активно решается задача, поставленная нам Президентом 

Республики Башкортостан в 2011 году по обеспечению доступности и качества 

дошкольного образования. В начале года был введен в эксплуатацию новый 

детский сад, который существенно решил проблему дефицита мест. По итогам 

комплектования ДОУ на 2014 год, очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет 

была сокращена до 15 детей. В сравнении с 2012-13 учебным годом общая 

очередность среди детей дошкольного возраста снизилась на 11,7%. Начала 

действовать единая электронная система, обеспечивающая прозрачность 

процедуры устройства ребенка в детский сад. Важной составляющей доступности 

дошкольного образования для всех категорий граждан является размер 

родительской платы за присмотр и уход в ДОУ, средний размер которого 

составляет 40 рублей. В целях материальной поддержки  воспитания детей 

родителям выплачивается  компенсация части родительской платы в зависимости 

от количества детей в семье. Начата работа по осуществлению нормативного, 

кадрового, материально-технического, организационного и информационного 

обеспечения введения ФГОС дошкольного образования. Педагогические 

работники ДОУ своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

активно участвуют в районных, республиканских мероприятиях.  

Несмотря на очевидные продвижения в развитии системы дошкольного 

образования района остается ряд нерешенных вопросов: 

- развитие негосударственных и альтернативных форм дошкольного образования; 

- дальнейшее внедрение ФГОС в дошкольных учреждениях; 

- низкий охват дошкольным образованием в сельской местности; 

- вовлечение педагогов дошкольного образования в аттестационный процесс.      

- недостаточное материально – техническое обеспечение воспитательно-

образовательного пространства. 

Следующий вопрос – это развитие школьного образования. 

Образовательная система Чекмагушевского района работает по 

муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном районе 

Чекмагушевский район на 2014-2017 годы».  Также в  данную программу  входят 

две подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков 

и молодежи в муниципальном районе Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан» и «Совершенствование организации питания учащихся в 

образовательных учреждениях муниципального района Чекмагушевский  район  

Республики Башкортостан на 2014-17 годы». Продолжается реализация 

приоритетной национальной программы  «Образование» через поддержку лучших 

учителей и талантливой молодежи, классных руководителей, ресурсное 

обеспечение условий воспитания и обучения. Закрепление статуса классного 

руководителя значительно повышает мотивацию педагогических работников.  
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За последнее десятилетие компьютерные технологии прочно вошли в нашу 

жизнь. Виртуальная реальность настолько быстро проникла в массы, что теперь 

трудно представить себе современного человека, который бы не пользовался 

услугами Интернета. С принятием нового федерального закона «Об образовании в 

РФ» использование различных образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения вошло в перечень общих требований к реализации 

образовательных программ. Для успешного функционирования данного 

направления необходимо наличие современных информационно-

телекоммуникационных технологий и компетентных кадровых ресурсов. И если 

первая компонента относительно легко достигаема при определенных 

финансовых влияниях, то вторая потребует нескольких лет кропотливой 

целенаправленной работы. И определенная база у нас имеется. В системе 

информатизации образования района уже сегодня на один компьютер приходится 

7,7 учащихся; около 80% учителей используют в своей работе информационно-

коммуникационные технологии; создана достаточная технологическая база для 

массового применения в обучении электронных учебных материалов. 

Общеобразовательные учреждения района имеют высокоскоростной доступ к 

сети Интернет. Организована работа поэтапного внедрения свободного 

программного обеспечения. Созданы и функционируют сайты всех школ на 

портале системы образования РБ. Вводятся электронные дневники и журналы. 

Приобретается компьютерное, лабораторное, спортивное  оборудования; 

оборудование для медицинских кабинетов, для школьных столовых; пополняются 

школьные библиотеки, увеличивается количество школьных автобусов.  

Все эти преобразования рано или поздно потребуют изменения принципов 

организации учебного процесса. Работа в этом направлении началась несколько 

лет назад с оптимизации – процесса, не оставившего никого равнодушным. 

Несколько лет подряд и у нас в районе ведутся оптимизационные процессы. Эти 

мероприятия были проведены не только с учетом демографических тенденций и 

необходимостью сокращения неэффективных средств. Благодаря концентрации и 

кооперации материально-технических, финансовых, кадровых ресурсов мы 

стараемся создать динамичную, гибкую сеть базовых школ, обеспечивающих 

доступное качественное образование. Эти изменения в первую очередь 

подразумевают изменение системы подготовки педагогов. Современный учитель 

должен стать своего рода тренером, помогающим каждому ребенку определить 

свой уникальный путь развития, свободно владеть всеми современными 

технологиями, с легкостью внедрять разнообразные инновационные методики, 

уметь грамотно сочетать элементы электронного и очного обучения. При этом его 

личность остается центральной фигурой образовательного процесса.  

Для повышения социального статуса и престижа профессии педагога в 

районе ежегодно поощряются лучшие педагогические работники. Наши учителя – 

активные участники республиканских и всероссийских  профессиональных 

конкурсов.  

            Квалификация педагога является объективным измерителем 

профессионального стандарта, который выявляет потенциальные возможности 

педагогических работников, влияет на результаты обучения, воспитания и 

развития ребенка. Из общей численности учителей 86% имеют 
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квалификационные категории, из них высшую квалификационную категорию – 

22%,  первую квалификационную категорию – 52%. Курсы повышения 

квалификации в очной и заочной форме прошли 70% педагогов. Учителя 

являются активными участниками республиканских семинаров, вебинаров, 

Интернет-педсоветов и прочих мероприятий. Кардинально изменилось внешнее 

отношение к школе. Хороший уровень технологической обеспеченности 

общеобразовательных учреждений, новая система оплаты труда учителей должны 

способствовать развитию и повышению качества общего образования. 

Современные требования к качеству образования не могут быть обеспечены 

только материальными ресурсами. Необходимо, чтобы каждый педагог был 

осведомлен о предъявляемых к нему требованиях, чувствовал ответственность за 

результаты своего труда, в решении задачи повышения качества образования.  

В этом году успеваемость учащихся школ района составила 99,7% при 

качестве 54,7%. В результате жесткого контроля со стороны государства порядка 

проведения государственной итоговой аттестации позволило выявить реальную 

картину уровня знаний учащихся выпускных классов. К сожалению, по многим 

предметам учащиеся нашего района показали низкие результаты ЕГЭ в сравнении 

с прошлым годом. Это говорит о том, что учительству района есть над чем 

трудиться: необходимо организовать стабильную, слаженную работу по 

повышению качества образования фактически, а не формально. Из 234 

выпускников 11-х классов 148 поступили в высшие учебные заведения (78 – на 

бюджетной, 70 – на коммерческой основе). В средние специальные учебные 

заведения поступили 76 выпускников. 

Ежегодно учащиеся школ района участвуют в республиканской 

диагностике, организованной Центром мониторинга Института развития 

образования. В учебном году в диагностике участвовали учащиеся 11-х, 10-х и 3-х 

классов. При диагностировании уровня сформированности  общеучебных умений 

в 11-х классах степень обученности составил 57,5%. Результаты мониторинга 

были обсуждены и проанализированы на всех секционных занятиях учителей – 

предметников, определены приоритетные задачи формирования общеучебных 

умений и пересмотрены методы работы. Учащиеся 10-х классов были 

продиагностированы по степени сформированности предметных и 

метапредметных умений текстовой деятельности. Успеваемость составила 59,3%.  

Перед учителями русского языка и литературы была поставлена задача  о 

необходимости совершенствования умений и навыков учащихся в создании 

письменных текстов по законам стиля и жанра; повышения грамотности 

школьников. Обучающиеся 3-х классов в условиях реализации ФГОС прошли 

диагностику в 2 этапа по уровню сформированности предметных и 

универсальных учебных действий. Степень обученности - 58,8%. Для 

дальнейшего повышения качества обучения младших школьников перед 

учителями начальных классов была поставлена задача: скорректировать систему 

своей деятельности с целью создания полноценных условий для формирования, 

развития и фиксации уровня достижения предметных и универсальных учебных 

действий младших школьников.  

Способствовать формированию у учащихся коммуникативной и учебной 

деятельности, проверить уровень подготовленности по основным учебным 



31 

 

дисциплинам, оценить сформированность общих интеллектуальных 

способностей, содействовать профессиональной ориентации, воспитать 

патриотизм  на примере достижений отечественной науки и техники, примерах 

жизни и деятельности великих соотечественников помогает проведение разных 

форм олимпиады школьников. По сравнению с прошлым годом, количество 

участников увеличилось, но качество оставляет желать лучшего.  

В 2013-14 учебном году в сфере воспитания детей и подростков плановые 

мероприятия были направлены на создание разветвленной системы поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей. В ноябре месяце 2013 года на 

базе Башкирского Государственного Педагогического Университета им. Акмуллы 

совместно с Министерством образования Республики Башкортостан проведены 

учебно-тренировочные сборы по химии, физике, математике и русскому языку. 

Учащиеся нашего района приняли активное участие. По направлению 

«Поддержки талантливой молодежи» в районном масштабе постановлением 

Администрации муниципального района Чекмагушевский район  учреждены 

премии для особо одаренных учащихся:  стипендии Главы Администрации и 

депутатов Госсобрания Курултая Республики Башкортостан. С этого учебного 

года 15 учащимся, добившимся высоких результатов в учебе, творческой 

деятельности и в спорте присуждаются премии  депутатов в течение всего 

учебного год. 

Задачи, наметившиеся в развитии современного Российского образования, 

масштабные, ответственные и требуют от каждого учителя профессионального 

мастерства, самоотдачи. С новыми стандартами для начальной школы мы уже 

знакомы. ФГОС основного общего образования в  нашем районе будут введены  в 

2015-2016 учебном году. Курсы повышения квалификации по стандартам прошли 

100% руководителей и  учителей начальных классов. Такую же активность мы 

ожидаем и от педагогов основного и среднего звена. За оставшееся время нам 

необходимо разработать: 

- нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС в ОУ; 

- Основную образовательную программу общеобразовательного  

учреждения; 

- рекомендации по организации внеурочной деятельности;  

- систему оценивания планируемых результатов;  

- инструментарий по оценке предметных, метапредметных и личностных      

достижений школьников; 

- программы по внеурочной деятельности;  

- обеспечение повышения квалификации всех учителей по ФГОС. 

Новый стандарт предъявляет и новые требования к учителю. В соответствии 

с требованиями стандарта профессиональное мастерство учителя заключается в 

умении проектировать учебный процесс, использовать технологии развивающего 

обучения, осуществлять оценочную деятельность на основе проецирования 

результатов обучения. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы весь 

процесс введения ФГОС был открытым и доступным каждому участнику 

образовательных отношений, родителю и общественности. Масштаб работы по 

внедрению стандартов предстоит значительный и требует от всех исполнителей 

глубокого понимания вопроса, организованности и ответственности.  
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В настоящее время много внимания уделяется вопросу создания в 

общеобразовательных учреждениях адаптивной безбарьерной среды, 

позволяющий обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. В районе действует подпрограмма 

«Доступная среда» в рамках районной программы, финансируемая из бюджета 

всех уровней. В данную программу включены 2 школы района. Для выявления 

отклонений и определения индивидуальных методов работы ежегодно 

приглашаются специалисты Туймазинской психолого-медико-педагогической 

комиссии для обследования слабоуспевающих детей. Коррекционная работа 

требует особого внимания, подготовки нормативно-правовой базы, кадров и т.д. 

Для качественной работы с детьми по специальной коррекционной программе 

25% учителей прошли специальные курсы.   

          Основная задача образовательной политики страны, в частности района 

должна заключаться не только в обеспечении высокого качества образования, 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным инновационным 

потребностям общества и государства, но и в приобщении человека к высоким 

образцам культуры, развитии креативности его мышления, формировании его 

духовно-нравственных потенциалов. С целью привлечения внимания общества к 

вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и 

роли российской культуры во всем мире в общеобразовательных учреждениях 

были проведены многочисленные мероприятия в рамках Года культуры.  

Следующий год очень важен для всех нас – это год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Великая Победа - одна из главных нравственных 

ценностей, которая не ставится под сомнение в обществе, и служит основой для 

патриотического воспитания молодѐжи. Все мероприятия образовательных 

учреждений района должны проходить в ключе  празднования 70-летия  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  Среди множества планируемых 

важных дел особенно выделяю работу школьных музеев, военно-патриотических 

клубов.  Нам нужны не бравурные мероприятия, а постоянная работа по 

патриотическому воспитанию, которая дойдет до сердец наших ребят.        

Таким образом, в наступающем учебном году мы должны решить 

следующие задачи:  

- развитие негосударственных и альтернативных форм дошкольного 

образования;  

- дальнейшее внедрение ФГОС в дошкольном образовании и подготовка 

нормативной базы для основного общего образования; 

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг для всех 

категорий обучающихся; 

- обеспечение дальнейшего честного и прозрачного проведения ГИА в 

соответствии с требованиями; 

- учет результатов ЕГЭ при разработке мероприятий по повышению 

качества образования; 

- повышение социального статуса и престижа профессии и внедрение 

профессионального стандарта педагога; 

-  создание условий для 100% применения электронных ресурсов. 
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            Все передовое человечество бьется над тем, чтобы обеспечивать более 

качественное образование. Все руководители и каждый педагог должен 

осмыслить свою профессию как очень важный и нужный современному 

обществу; ходить на работу с хорошим настроением, находить каждому 

воспитаннику индивидуальный подход, проявлять изобретательность и 

творчество, любить детей, быть организованным, понимать цели и задачи, 

стоящие перед обществом, и участвовать в их осуществлении.  

 

Аксютѐнок Ольга Михайовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; Насырова Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. МБОУ СОШ №109 имени Героя Советского Союза  

Мансура Идиятовича Абдуллина Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ  

Методическая работа школы в современных условиях 

         Процессы, происходящие в обществе и образовании в настоящее время, 

требуют изменений в организации  и содержании методической работы в школе.  

МБОУ СОШ №109 работает над методической темой «Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении», так как именно развитие личности 

учащегося на основе освоения способов деятельности лежит в основе ФГОС 

нового поколения. В связи с этим методическая работа реализуется по 

следующим направлениям, часть из которых является традиционными, а часть 

для нашей школы новыми: 

 организационно-педагогическая деятельность (работа с педагогическим 

коллективом (педагогические советы, методические оперативки, 

производственные совещания) и каждым педагогом в отдельности 

(индивидуальные консультации); 

 собственно методическая деятельность (учителя систематически проходят 

курсы повышения квалификации по различным направлениям, участвуют в 

школьных, городских семинарах); 

 диагностико-аналитическая деятельность (контрольные срезы по 

предметам, диагностика УУД у обучающихся начальных классов, их анализ, 

подведение итогов работы); 

 информационно-методическая деятельность (информирование педагогов об 

основных направлениях развития образования, новых программах и технологиях, 

учебно-методической литературе; изучение передового педагогического опыта;  

открытые уроки и внеклассные мероприятия); 

 консультативно-методическая деятельность (изучение личностных и 

профессиональных особенностей учителей и педагогических работников, по 

результатам которых проводятся индивидуальные и групповые консультации); 

 использование  информационно-коммуникационных ресурсов; 

 экспериментальная деятельность. 

     В рамках методической работы в школе усилился контроль за качеством 

уроков в связи с введением государственных образовательных стандартов нового 

поколения, что прежде всего требует осуществления деятельностного подхода, а в 
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связи с этим постоянного совершенствования методического мастерства 

учителей. Диагностика самоанализа педагогической деятельности учителей 

выявила основные затруднения в подготовке к уроку и организации урока (в 

выборе педагогических средств, видов деятельности обучающихся, в 

прогнозировании результатов, выборе форм контроля, на этапе рефлексии). 

Выявленные проблемы определили основные направления в организации 

самообразования и саморазвития педагогических кадров. Активизировались такие 

традиционные, но незаменимые в условиях предстоящего введения ФГОС в 

основной школе, эффективные формы методической деятельности, как временная 

творческая группа учителей и взаимопосещение уроков. В последние годы в 

рамках методических недель учителя активно посещают уроки в начальной школе 

с целью изучения педагогического опыта. Проведѐнные теоретические семинары 

по теме эффективности современных образовательных технологий в условиях 

введения ФГОС нового поколения влекут за собой проведение семинаров-

практикумов после посещения уроков в начальных классах, а затем педсоветов.  

    Активно идет в школе развитие информационно-коммуникационной 

образовательной среды, заключающейся в обеспечении компьютерной, 

отвечающей современным требованиям техникой всех учебных кабинетов, 

библиотеки, музея, административных кабинетов, кабинета социального педагога. 

Создан третий кабинет информатики, оснащѐнный новыми компьютерами, 

учебные кабинеты также оснащены ксероксами, принтерами, проекторами. 

Учителя с целью освоения информационных технологий прошли соответственные 

курсы повышения квалификации. Всѐ это помогает осваивать электронные 

журналы, электронные дневники для обеспечения связи с родителями. Активно 

внедряется система интерактивного тестирования «Вотум» с целью повышения 

мотивации к учению и оптимизации учебного процесса. Повышение 

профессионализма учителей, в том числе  путѐм освоения информационно-

коммуникационных технологий, позволяет совершенствовать систему управления 

образованием и повышать качество знаний обучающихся. 

    Задача методической службы состоит также в апробации экспериментов и 

инноваций, в постоянном развитии творческого потенциала учителя, 

направленного на формирование и развитие личности учащегося. 

 В связи с этим в 2013году  в Орджоникидзевском районе г. Уфы на базе 

МБОУ СОШ №109 и МБОУ ДОД ДООЦТКиЭ «Зенит» была открыта городская 

сетевая экспериментальная площадка «Школа – ресурсный центр 

профориентации по направлениям «Туризм и краеведение», целью которой 

является разработка организационно-методического обеспечения  деятельности 

школы как ресурсного центра профессиональной ориентации учащихся в области 

туризма и краеведения в едином образовательном пространстве общего и 

профессионального образования. 

 Для эффективной экспериментальной работы в образовательном 

учреждении должна быть выстроена определенная организационно-

управленческая модель, связывающая деятельность научного руководителя, 

школьной администрации и педагогов-экспериментаторов. При этом 

методическая работа по реализации  экспериментальной деятельности 

осуществляется по следующим направлениям: организационная работа, 



35 

 

программно-методическое обеспечение, работа с кадрами, работа с 

обучающимися. 

Были проведены следующие организационные мероприятия: 

         1. Разработаны локальные акты: 

- должностная инструкция педагога, работающего в режиме 

экспериментальной площадки; 

- положение о временных творческих группах; 

- положение о научно-практической конференции;  

- положение о конкурсах туристско-краеведческой направленности; 

- положение о Центре инициатив учащихся. 

2. Разработан календарный план экспериментальной работы. 

3. Заключен договор о сотрудничестве с ГОУ СПО Юридический колледж (г. 

Уфа). 

4. Определены группы для проведения экспериментальной работы. 

 С целью программно-методического обеспечения деятельности были 

разработаны рабочие программы, центральным звеном которых является 

исследовательская деятельность: 

- «Начальная туристская подготовка (НТП)»; 

- «Основы экскурсоведения»; 

- «Основы музееведения»; 

- «Юные судьи туристических соревнований»; 

- «Я – будущий исследователь. Основы краеведения». 

Важным направлением является повышение квалификации педагогов, 

работающих в рамках экспериментальной деятельности. Все педагоги, участники 

эксперимента, прошли  курсы туристско-краеведческой направленности:  

 Кудряшова И.Л., учитель истории МБОУ СОШ №109 («Музей 

образовательного учреждения – пространство интеграции основного и 

дополнительного образования детей» на базе ГБОУ ДОД Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий),   

 Фасхутдинова Е.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ №109 

(курсы на базе ГБОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий, удостоверение 

инструктора детско-юношеского туризма). 

    Опыт работы по организации туристско-краеведческой деятельности 

школьников обобщен на Международной научно-практической конференции в 

марте 2014 года: «Современный образовательный процесс: опыт, проблемы, 

перспективы»  

(Щеклеина М.Н. с выступлениями и публикацией в сборнике по теме: 

«Профориентационное обучение средствами туризма и краеведения»). 

    Кудряшова И.Л., участник экспериментальной деятельности, учитель 

истории, обществознания,  в 2014-2015 учебном году участвует в конкурсе 

«Педагог-исследователь» в рамках экспериментальной деятельности по теме: 

«Воспитание патриотизма средствами музейной педагогики». 

   В рамках экспериментальной деятельности: 
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- созданы проектные исследовательские группы, разрабатывающие 

исследовательские проекты в рамках краеведческой и музееведческой 

деятельности; 

- педагогами разработаны темы исследовательских проектов; 

- начат выпуск школьной газеты «Пилигрим», в которой печатаются 

исследовательские проекты учащихся;  

- оформлен уголок туриста, информационный стенд по профориентации в 

области туризма и краеведения; 

- организуются и проводятся конкурсы исследовательских проектов, 

краеведческие конференции; 

- разрабатываются проекты туристических маршрутов, осуществляются 

описание походов, интерактивные экскурсии; 

- организована практическая деятельность учащихся, которые являются 

активными участниками конкурсов и соревнований туристско-краеведческой 

направленности разных уровней (школьные и районные туристские слѐты, 

туристский слѐт «Дурасово-2014», профильная туристская смена в СОЛ 

«Росинка»); 

- педагогами проводятся теоретические и практические занятия по туризму и 

краеведению (педагогами ДООЦТКиЭ «Зенит»), профориентационной работе с 

привлечением преподавателей БГПУ им.М.Акмуллы. 

  В рамках профориентационной деятельности учащиеся привлекаются к 

судейству в туристических соревнованиях, ребята разрабатывают проекты 

экскурсионных маршрутов, проводят экскурсии на базе школьного музея, 

осуществляют подготовку учащихся младших групп к туристическим 

соревнованиям. 

  Таким образом, экспериментальная деятельность в школе вносит 

инновационную составляющую в образовательный процесс. Методическая работа 

выступает необходимой организационной основой для формирования 

инновационной направленности инновационной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

Багишаева З.М., учитель русского языка и литературыМОБУ СОШ села Макан 

Хайбуллинского района РБ 

 

Деятельность школьного методического объединения 

 по формированию профессиональной компетентности  учителя. 
Методическая работа в школе – это целостная система мер, действий и 

мероприятий, направленная на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога. Ее роль в современных 

условиях возрастает с необходимостью использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. 
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Любое МО в школе призвано повышать педагогическое мастерство учителя, 

распространять лучший его опыт, помогать ему вооружаться теоретическими и 

практическими знаниями и умениями в подготовке и проведении уроков, 

внеклассных мероприятий, стимулировать создание и усовершенствование 

учебно-материальной базы, идти в ногу с требованиями современной жизни, 

внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникативные.  

Методическое объединение – это один из уровней формирования 

профессиональной компетентности учителя. Задачи МО нашей школы 

направлены на повышение профессионального роста учителя и качества 

преподавания русского языка и литературы, внедрения в образовательный 

процесс основных принципов ФГОС. В соответствии с поставленными задачами 

методическая работа  гуманитарного цикла создает условия для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, качества знаний учащихся по предмету, организации 

подготовки к государственной итоговой аттестации. Для этого мы организуем 

повышение квалификации учителей различными формами. Это посещение 

заседаний районного методического объединения, курсовая переподготовка 

учителей, дистанционные курсы, вебинары, семинары. В школе созданы 

материальные условия для применения ИКТ. Учителями  апробированы 

следующие методики использования новых технологий на уроках:  защита 

проектов, подготовка презентации по теме урока, еѐ защита.  В работу МО 

усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, информационные 

и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО  активно используются 

ИКТ в создании поурочного планирования, поиске учебных материалов, 

мониторинге развития учащихся. Использование инновационных технологий 

помогает учителям-предметникам найти индивидуальный подход к каждому 

ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, поощрять и поддерживать 

их творчество, развивать их интеллект. 

С целью повышения качества усвоения учебного материала учителя-

предметники стремятся  шире использовать потенциал учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке: используют дифференцированный подход в 

процессе изложения нового материала; внедряют технологию опережающего 

обучения с использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся  в 

методическом арсенале учителя приемы, методы работы по формированию 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Для повышения интереса учащихся к предметам и статуса одаренных детей 

в школе, диагностирования учебных возможностей ребят проводятся школьные 

олимпиады по предметам гуманитарного цикла, по итогам которых победители 

принимают участие в муниципальном туре предметных олимпиад. Показателем 

нашей работы является участие обучающихся на Всероссийских олимпиадах по 

русскому языку и литературе. Призѐрами Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе стали Багишаева Лира, Татлыбаева Ильмира (2010, 2012 гг.). В 

рамках научно-практической конференции «Открытие» под руководством 

учителей МО были подготовлены научно-исследовательские и творческие 

проекты.   
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На заседаниях методического объединения рассматриваются  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание 

уделяется вопросам сохранения здоровья учащихся, изучению текстов и заданий 

экзаменационных и других учебно-методических материалов. Проводится анализ 

контрольных и диагностических работ, намечаются ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы школьного 

методического объединения проводятся открытые уроки с последующим их 

обсуждением, внеклассные мероприятия по предметам.  На заседаниях учителя 

делятся с коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над 

которой работают  (теме самообразования), проводят самоанализ своей 

деятельности.  

 Традиционным стал вопрос преемственности в обучении в начальной и 

средней школе. Анализируются открытые уроки, планируются диагностические 

работы по русскому языку в 5 классах, проверяется уровень знаний учащихся. 

Сотрудничество учителей-словесников с учителями начальной школы помогает 

контролировать работу по развитию речи, технике чтения, устранять пробелы в 

знаниях обучающихся. 

Учителя-словесники ведут целенаправленную работу по подготовке 

обучающихся к ГИА и ОГЭ. Проводятся консультации, индивидуальная работа на 

уроках, полугодовые контрольные работы по русскому языку для 5 – 11 классов. 

Их итоги рассматриваются на заседаниях МО. 

В рамках МО совершенствуется педагогический опыт учителей: 

выступления на заседаниях с докладами по темам самообразования, освоение 

новых педагогических технологий. Роль методической работы возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, 

приемы, технологии обучения. Поставленные перед педагогами задачи решаются 

через совершенствование проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы с учащимися с низкой и высокой мотивацией к обучению.  Одним из 

важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ новых форм 

итоговой аттестации выпускников по  русскому языку и литературе. Для решения 

задачи повышения качества образования, формирования опыта подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 9-ом классе в новой форме, в 11-ом – в форме 

ГИА проводятся  семинары, групповые и индивидуальные консультации. 

Не все вопросы, возникающие в процессе обучения русскому языку и 

литературе, решены нашим методическим объединением. Время ставит перед 

школьным учителем все новые проблемы, решение которых и будет основными 

задачами нашего МО. К их числу можно отнести следующие: 

1. Подготовка учащихся к ГИА и ОГЭ 

2. Формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической компетенций учащихся 

3. Методическое сотрудничество учителей русского языка и литературы 

и начальных классов в условиях внедрения ФГОС. 

4. Повышение персональной ответственности каждого учителя в 

результате работы по овладению учащимися основными знаниями, умениями и 

навыками, определяемыми программой и образовательными стандартами.  
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 И за всем этим стоит школьное методическое объединение, основной 

задачей которого является формирование высоконравственной и духовно богатой 

личности ученика. 

 

Бережная Светлана Геннадьевна, заведующая отделом МБОУ ДО «НИМЦ» 

Кировского района города Уфы. 

 

Из опыта работы организации деятельности районных методических 

объединений 

 

Отличительной чертой современного столичного образования является 

тесное взаимодействие школ с ВУЗами столицы. В настоящее время более 

половины уфимских школ заключили договоры о сотрудничестве с ведущими 

вузами республики: УГНТУ, БГПУ им.М.Акмуллы, БашГУ, УГАТУ и другими.  

В городе внедрены следующие формы совместной деятельности партнеров: 

открытие инновационных площадок, сопровождение научно-исследовательской 

работы учителей, организация педагогической практики студентов, подготовка 

школьников к предметным олимпиадам и Единому государственному экзамену, 

поддержка конкурсного движения в рамках Малой академии наук школьников, 

работа с одаренными детьми.  

Развитие системы «школа-вуз» предполагает  поиск новых форм 

взаимодействия между различными ступенями образования.   Одной из форм 

работы является  создание кафедр и научных лабораторий на базе 

образовательных учреждений.  Цели, решаемые  кафедральной системой: научно-

методическое сопровождение профильного и предпрофильного обучения; 

обеспечение высокого научного и методического уровня проведения учебных 

занятий и их результативность; организация непрерывного образования 

педагогических кадров, в том числе повышение квалификации членов 

педагогического коллектива на основе изучения и анализа деятельности  учителей 

и результатов образовательного процесса. В работу таких кафедр включены 

учителя только базовой школы и узко взятого предмета. 

В  проекте комплексного взаимодействия БГПУ им.М.Акмуллы и школ 

Кировского района города Уфы кафедры работали как опорные  предметные 

центры, в работу которых были включены учителя Кировского района через 

руководителей районных методических объединений, руководство кафедры 

строилось при совместном участии кураторов базовых школ. Планы работы 

кафедр разрабатывались исходя из запросов учителей-предметников, через 

анкетирование и опросы. Такие филиалы можно рассматривать как «точки роста» 

для всех педагогов района.  

Не секрет, что работа методических объединений со временем стала 

слишком узкой, обсуждение текущих вопросов по организации и проведению 

обозначенных мероприятий, вопросы подготовки и проведения  единого 

государственного экзамена, обсуждение результатов исследовательских 

конкурсов школьников и всероссийской олимпиады школьников. Если бы не 

обязательная аттестация педагогических работников то и обобщение опыта 

работы не получило бы должного внимание со стороны объединения. Конечно, 
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хорошим стимулом служат проведение городских семинаров учителей 

предметников которые проводятся с полноценной подготовительной работой, с 

привлечением учителей-мастеров города, представителей высшей школы, 

специалистов управления образования. В районных методических объединениях 

учителя сталкиваются с рядом проблем, одна из которых это «стабильность» 

педагогического коллектива объединения (по исследованиям «молодыми» 

являются объединения учителей начальных классов, информатики, иностранных 

языков, в том числе башкирского и татарского языков, такие объединения 

учителей – предметников как физика, химия, математика состав свой не меняют 

т.к. нет притока молодых кадров) и все друг друга знаю давно и поэтому ряд 

вопросов обсуждается в «домашнем» варианте. Контролировать методическим 

отделом выполнение заявленной темы заседания с подбором выступающих всех 

методических объединений района (20 шт.) и проходящих в разные  временные 

сроки  довольно сложно.  

Реализация проекта комплексного взаимодействия БГПУ им.М.Акмуллы и 

школ Кировского района позволило вывести работу методических объединений 

на новый уровень. По проведенным опросам и анкетированию учителей-

предметников руководителями методических объединений определяются  

вопросы актуальные на данный момент, исходя из них составляется план 

заседания и рассматриваются кандидатуры которые смогли наиболее полно 

рассмотреть данные вопросы. Определяется единая дата и место проведения 

заседаний методических объединений. В таком варианте проведения заседаний 

позволяет решить сразу несколько моментов: 

- полный контроль со стороны методического отдела района проведения 

подготовки к мероприятию; 

- изучение интересующих вопросов и возникающих проблем каждого 

методического объединения; 

- оказание целенаправленной помощи каждому методическому 

объединению при подготовке к мероприятию; 

- возможность пригласить  вузовских специалистов на конкретную дату, с 

конкретным выступлением на заседание МО; 

- с целью оказания целенаправленной и качественной  методической 

помощи в день проведения мероприятия: оценить уровень подготовки 

докладчиков, изучить подготовленные презентации; проанализировать 

организацию работы МО; оценить работу руководителя МО; 

- ответить на возникающие вопросы учителей  специалистами 

методического отдела; 

- при необходимости провести в актовом зале «пленарную часть» 

мероприятия состоящую из вопросов важных для все учителей-предметников. 

Подобная форма работы была одобрена учителями района. В рамках 

комплексного сотрудничества школ Кировского района города Уфы и БГПУ 

им.М.Акмуллы были проведены: 

- 13 января 2012 года на базе МБОУ СОШ № 41 были проведены  заседания 

районных методических объединений (восемнадцать РМО).   Активное участие в 

них приняли преподаватели.  
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- по инициативе БГПУ им.М.Акмуллы с 7 по 14 февраля прошли дни 

университета в образовательных учреждениях района.  

 - 7 февраля 2012 года в Администрации Кировского района состоялось 

круглый стол, на котором выступили: МустаевА.Ф.– проректор по научной работе 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы»;  Аллаяров А.А.- директор центра 

непрерывного образования; ТимерхановФ.Ф.– директор Центра довузовского 

образования. 

- 8 апреля 2012 года на базе МБОУ СОШ № 9 прошел большой  

методический семинар, на котором по просьбам учителей были освещены 

следующие вопросы:  психологические аспекты  взаимоотношений  учителя с 

учащимися и родителями (выступила Л.А. Куликова, преподаватель кафедры 

практической психологии ); деятельностный подход к построению ФГОС  

(Р.Х.Калимуллин, к.п.н., доцент, профессор);  правовое регулирование 

деятельности участников образовательного процесса «педагог – родитель – 

обучающийся». (Н.А. Арсентьева, к.ист.н., ст.преподаватель кафедры 

обществознания и права). 

- 10 октября 2012 года  прошли методические семинары для учителей  

географии, литературы и русского языка, информатики, английского языка, 

башкирского языка, физической культуры, химии, биологии, математике, 

истории. 

- в ноябре 2012 года обучающиеся посетили научно-популярную лекцию 

«Наука – это красиво», а также были организованы занятия по решению 

олимпиадных задач и задач повышенной сложности по предметам: химия, 

биология, математика и физика. 

 - была организована летняя школа для одаренных детей на базе МБОУ 

гимназии № 3, занятия в этой школе проводили преподаватели БГПУ 

им.М.Акмуллы и лучшие педагоги района, школа работала в течении 2-х недель 

по предметам: химия, математика, физика, биология, информатика, экология. 
 

 
 

 

Гиниятова Гульнара Шакировна, отличник образования Республики 

Башкортостан, методист РМЦ  

Деятельность районного методического центра МР Абзелиловский район в 

условиях реализации требований ФГОС 

В Российской системе образования сегодня происходит сложнейший 

переход от привычных традиционных ценностей к базовым ценностям: 

самобытности, самосознанию, самостоятельности не только ученика, но и 

педагога, его индивидуальности и уникальности.  
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Для решения этой проблемы требуется другая базовая подготовка, другой 

тип учителя, который из единственного источника знаний становится 

организатором, советчиком, тьютором в процессе обучения, воспитания и 

развития личности ученика. Без этих преобразований ситуацию изменить 

невозможно. Школа, просто дающая некоторые навыки и знания, современному 

обществу не нужна. 

Как помочь учителю, оказавшемуся в непривычной для себя ситуации, 

учитывая при этом, что суть проблемы не в изучении новых дисциплин, не в 

переподготовке, а в изменении профессиональной позиции, смене жизненных 

установок, что не под силу каждому. 

 Нужны новые кадры, подготовленные к информационно-аналитической, 

исследовательской, инновационной, проектной, психолого-педагогической 

деятельности. 

 Лидером в решении назревших проблем современного образования 

становится районный методический центр (РМЦ), задачами которого являются: 

организация консультационной поддержки педагогов, осуществление 

аналитической деятельности, связанной  с изучением внедрения ФГОС; 

обобщение и распространение опыта работы педагогов, использующих в практике 

образовательные проекты. 

Опыт организации методической работы в районе позволяет сформулировать 

следующие направления деятельности: аналитическо-консультационное, 

информационное,  информатизации образования.  

Рассмотрим особенности реализации этих направлений в практике работы. 

Аналитическо-консультационное направление предусматривает проведение 

диагностических работ, изучение и анализ ситуации в деятельности РМЦ: 

 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов ОУ. 

 Изучение и анализ состояния результатов  методической работы. 

 Выявление затруднений дидактического и методического характера 

 Изучение, обобщение  и распространение опыта передовых педагогов. 

Ежегодный мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов ОУ позволяет выстроить план работы РМЦ на определенный период. 

По результатам мониторинга выявляются затруднения дидактического и 

методического характера. По выявленным проблемам в школы выезжает  

«Методический десант» РМЦ. В состав  «Методического десанта» входят: 

методисты, учителя высшей категории, руководители районного методического 

объединения. «Методический десант» оказывает помощь педагогам: делает 

анализ их деятельности, консультирует, знакомит новыми возможностями 

образовательной деятельности. В условиях реализации решений ФГОС 

актуальной становится задача формирования у учащихся УУД. По изучению 

данного вопроса проводятся методические советы, заседания районных 

методических объединений, заседания заместителей директоров. 

Также «Методический десант» РМЦ изучает и способствует  обобщению и 

распространению эффективного педагогического опыта. Обобщен опыт учителей 

начальных классов СОШ с.Амангильдино Сафиной Р.Ш., СОШ №1 с.Аскарово 

Фахретдиновой Л.Н., СОШ д.Таштуй Сабитовой М.И. Под руководством 



43 

 

кандидата педагогических наук, ЦУМОНО Сынбулатовой Ф.Ш. ими разработаны 

рабочие тетради и контрольно-измерительные материалы по башкирскому языку 

для учащихся начальных классов. Комплексные межпредметные контрольно-

измерительные материалы полностью отвечают требованиям ФГОС, по ним 

работают начальные классы Республики. Учитель начальных классов Гимназии 

им.Т.Кусимова с.Аскарово Хисаметдинова Ю.Р составила КИМы по 

литературному чтению для 2 класса, ее опыт распространен в районе. Учитель 

химии и биологии СОШ с.Ташбулатово Атауллина И.И. выпустила сборник 

методических разработок учителя для проведения и выполнения экологических 

исследований. 

Результаты мониторинга и опыт передовых педагогов освещаются на 

страницах ежемесячной газеты для учителей «Методический вестник». 

По итогам работ в данном направлении совместно г. с ЦУМОНО ИРО РБ 

(Нафикова З.Г., Сынбулатова Ф.Ш.)  в апреле 2014 проведен обучающий 

районный семинар «Система оценивания достижения планируемых результатов в 

национальной школе», проведены открытые уроки, отвечающие требованиям 

ФГОС, открытые уроки оценены положительно методистами ИРО РБ. 

Итак, мониторинг ситуации и анализа результатов деятельности позволяют 

осуществлять планирование на ближайшую перспективу. 

 Информационное направление связано с обобщением и систематизацией 

информации о деятельности РМЦ. Таких, как ознакомление педагогических 

работников с новинками педагогической, психологической, методической и 

научно-популярной литературы, информирование о новых направлениях, о 

содержании образовательных программ, о новых учебниках, УМК, 

видеоматериалах, нормативных актах.  

Ежегодно в районе организовываются семинары для учителей начальных 

классов и заместителей директоров с лекторами издательства 

Академкнига/Учебник г.Москва. Ознакомление с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы на бумажных и электронных 

носителях помогают учителям правильно составлять перспективный план, 

рабочую программу, план урока. 

РМЦ тесно сотрудничает с ИРО РБ в информационном направлении. 100% 

учителей начальных классов прошли курсы  по ФГОС, основам религиозных 

культур и светской этики, 78% учителей прошли курсы  по информационно-

коммуникационным технологиям. Учителя активно участвуют в республиканских 

семинарах. 7 февраля 2014 года  в Институте развития образования по Республике 

Башкортостан прошла Всероссийская научно-практическая конференция на тему: 

«Современный учебник родного языка как механизм реализации требований 

ФГОС НОО». В работе конференции принимали участие учителя СОШ 

с.Амангильдино Сафина Р. Ш., СОШ с. Баимово. В рамках конференции учитель  

СОШ с.Амангильдино Сафина Р.Ш. показала мастер-класс на тему: 

«Использование  творческих заданий  по формированию универсальных учебных 

действий на уроках литературного чтения».  Мастер- класс и материалы  учителей 

Баимовской   школы   опубликованы в сборнике ИРО РБ «Современный учебник 

родного языка как механизм реализации требований ФГОС НОО».  
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Таким образом, информационное направление связано с накоплением, 

систематизацией и распространением материалов, которые появляются в ходе 

деятельности РМЦ. 

 Информатизации образования как направление деятельности РМЦ в связи с 

активным распространением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

По программе модернизации образования поступили 59 кабинетов для 

начальных классов, 100 % учителей начальных классов обеспечены 

автоматизировнанным рабочим местом.  

 Совместно с ИРО РБ на базе Абзелиловского района ежегодно 

организуются КПК по изучению современных электронных ресурсов. В 2013-

2014 г.г. прошли обучение 111 учителей, 2014-2015 гг.- 150 учителей-

предметников.  

Современный урок немыслим без использования информационных 

технологий, поэтому не менее важным является правильное и умелое пользование 

электронными ресурсами.  

Эти направления составили основу плана работы РМЦ как структурного 

подразделения школы, осуществляющей реализацию образовательных проектов. 

 О применении в образовательном процессе электронного обучения 

 Иванцова Наталья Александровна, директор МАОУ СОШ №159 Октябрьского 

района ГО г. Уфа РБ 

Развитие информационного общества, в котором мы живем, определяет 

направление развития образования. В экономике информационного общества 

человеку приходится учиться на протяжении всей жизни, постоянно повышая 

квалификацию, совершенствуя свои умения и навыки, а иногда приходится 

переучиваться и менять профессию. Поэтому важным компонентом системы 

образования должно стать формирование у учеников умения учиться  с помощью 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

Башкортостан по праву считается одним из самых продвинутых российских 

регионов, с точки зрения развития информационно-коммуникационных 

технологий, и имеет все условия и возможности для развития системы 

электронного образования. Актуальность данного направления для республики 

подчеркивает   Президент Республики Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 159 Октябрьского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан – победитель первого республиканского 

образовательного форума «Электронная школа». 

По оценке жюри20 общеобразовательных учреждений Башкортостана 

лучше других внедрили практику электронного образования. Самой молодой 

участницей среди победителей стала наша школа. 

Путь к успеху  был задан  в начале 2011 года, когда  педагогическому 

коллективу стало ясно, что необходимый уровень стихийной информатизации 

ушел в прошлое. Переход от разрозненного использования средств ИКТ к 

системной информатизации образования включал в себя: 

1.  Создание материально-технической базы, автоматизация управленческой 

деятельности.  
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2. Комплексное внедрение информационных технологий  в 

образовательный процесс всех ступеней – создание информационно-

образовательной среды. 

3. Подготовка кадров.  

В настоящее время в школе имеется 167 компьютеров, соотношение один 

компьютер на семь человек.Все  компьютеры объединены в локальную сеть, 

имеющую выход в Интернет, со скоростью доступа 20 Мбит/с.   

Все учебные кабинет оснащены мультимедийным оборудованием. В 

учебно-воспитательном процессе применяются 4 электронные системы «Вотум», 

интерактивные наглядные пособия «Экзамен-медиа». 

 В январе 2014 года в учебном кабинете  установлен информационный 3D 

комплекс, позволяющий ученикам изучать  и понимать сложные темы школьной 

программы в стереоизображении высокого качества, делая процесс образования 

захватывающим.  

Благодаря  материально-технической базе в школе создана насыщенная 

информационно-образовательная среда, предоставляющая оптимальные 

возможности использования современных информационных технологий для всех 

субъектов образовательного пространства. Это – электронная база данных 

обучающихся и трудового коллектива, электронные журналы и дневники, 

виртуальная учительская, электронные образовательные ресурсы, сайт школы, 

благотворительный фонд «Дети-наше будущее», виртуальный музей современной 

башкирской живописи, виртуальная библиотека, школьное телевидение, сетевые 

проекты учащихся. 

Педагоги школы  принимают участие в веб-семинарах, онлайн 

конференциях, обучаются на дистанционных курсах.  

Важной составляющей успеха стала и модель социального партнерства 

школы и бизнеса. 

Партнер школы - ОАО «Уфанет» - телекоммуникационный оператор на 

территории Республики Башкортостан. История сотрудничества  с компанией 

«Уфанет» берет свое начало с открытия школы. Совместно реализованы   многие 

проекты. 

В  2012 году на базе школы  с целью повышения профессионализма 

педагогических и руководящих работников, была создана методическая площадка 

по использованию информационно - коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Оборудование для методической площадки было 

предоставленоинновационной  компанией "Профессиональные интерактивные 

технологии". 

Активно сотрудничаем с  фирмой «Prestigio» . Сегодня самый динамично 

развивающийся бренд на российском рынке,  это высокий стиль высоких 

технологий и это партнеры, предоставившие  планшетные компьютеры  

«Prestiqio» для учащихся и педагогов. 

Таким образом, за три года была создана модель электронной школы, и 

победа на республиканском форуме стала закономерным  результатом 

планомерной работы  коллектива.  

В Федеральном государственном стандарте общего начального 

образования, вступившем в действие в сентябре 2011 года, можно найти такие 
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слова: «Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося… Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков». 

Необходимо признать, что обучение, построенное на усвоении конкретных 

фактов, изжило себя в принципе, ибо факты быстро устаревают, а их объем 

стремится к бесконечности. Увеличение времени обучения и перегрузка учащихся 

- ее прямые следствия. 

В настоящее время пользователи получили открытый и неограниченный 

доступ к актуальной информации и новым знаниям. Это стало предпосылкой 

развития smart-education, или «умного» обучения, которое сегодня можно 

определить как гибкое – в интерактивной образовательной среде с помощью 

контента со всего мира, находящегося в свободном доступе. 

Поэтому сам собой возник вопрос, возможно ли в таких  условиях учить 

детей так же, как мы это делали вчера. Правильно ли сегодня делать так: учитель 

добывает знания и передает их ученику, а ученик пассивно их воспринимает. 

Таким образом, мы подошли  к введению электронного образования.  

В апреле 2013 года была создана рабочая группа по реализации проекта 

электронного обучения на базе среднего общего образования. На рабочих 

встречах была выстроена траектория развития электронного образования через 

внедрение технологии смешанного обучения.         Концепция смешанного 

обучения предполагает, что можно оптимально сочетать сильные стороны 

традиционного  с преимуществами электронного обучения. Реализация  данной 

технологии  повлекла использование в образовательном процессе школы 

возможностей программы «MOODLE».  

Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также 

известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 

В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать 

последовательность их изучения. Электронный формат позволяет использовать в 

качестве «учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы любого 

формата от статьи в Википедии до видеоролика на YouTube.  

В настоящее время  преподавателями образовательного учреждения  с 

использованием системы«MOODLE» для обучающихся 7, 10, 11 классов 

разрабатываются  и проводятсяболее 10 предметов учебной программы.На 

подготовку урока с использованием новых моделей уходит значительно больше 

времени, чем к традиционному. Однако, как показывает практика, результаты 

новых уроков при грамотном педагогическом планировании выше. Если ребенок 

сам добывает знания, он и запоминает лучше, и заинтересован больше. Новое 

всегда интереснее открывать самому! 

К первым результатам также следует отнести желание  ещѐ 10 классных 

коллективов  обучаться по технологии смешанного обучения с применением 

планшетных компьютеров в следующем учебном году. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что использование системы 

смешанного обучения позволяет выстраивать образовательные траектории для 

каждого учащегося, экономить время обучения, способствует повышению 

мотивации за счет создания комфортного личного образовательного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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пространства, обеспечивает достижение более высоких образовательных 

результатов. 

А значит, смешанное обучение – это ведущая технология и будущее 

российских школ. 

 

Ильясова Р.Х., заведующая методическим отделом МКУ МИЦО МР  

Хайбуллинский район РБ 

 

Расширение форм методической поддержки педагогов в условиях 

реализации ФГОС. 

 
Одним их важнейших направлений деятельности образовательной инициативы 

«Наша новая школа» является развитие кадрового потенциала в системе 

образования.  Методическая деятельность, реализуемая на всех уровнях в 

соответствии с современными требованиями, позволяет успешно переходить 

каждому педагогу к реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения.   Система  муниципальной 

методической службы  направлена на   создание организационных, кадровых, 

нормативно-правовых, информационных, мотивационных, научно-методических 

и материально-технических условий, а именно:   

-    разработку нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности 

ММС; 

-   создание системы работы по проектированию индивидуальной траектории 

профессионального роста каждого педагога на основе современных требований к 

компетентности педагога в условиях перехода ОУ к  реализации  ФГОС; 

-    использование в профессиональной практике оценки профессионального роста 

педагога системы портфолио; 

-    наличие системы диагностики по оценке эффективности образовательной 

деятельности ММС с позиции требований ФГОС;  

-   разработку механизма управления образовательной деятельностью ММС. 

Критериями результативности деятельности методической службы являются 

-   повышение уровня компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС; 

-    повышение уровня мотивационной готовности педагогов к организации 

современного образовательного процесса; 

-   развитие активности педагогов по обобщению педагогического опыта; 

-    повышение качества проводимых мероприятий в рамках педагогических 

конкурсов; 

-   развитие результативности деятельности ОУ.   

Для их реализации в образовательных организациях муниципального 

района приняты перспективные на 3 года планы-графики повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. Сводный план-график 

КПК ежегодно составляется органом управления образования.  

В целях адресного целевого обучения педагогов курсы планируются и 

проводятся на основании заявок из образовательных учреждений. Курсовая  

подготовка   оказывает  теоретическую и методическую поддержку в 

профессиональном росте педагога. Наиболее востребованными темами в 2013-
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2014 учебном году были: «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе учителя-предметника», «Современные подходы организации 

образовательного процесса в ДОУ в свете требований ФГТ», «Современное 

содержание и методика преподавания предметов в свете требований ФГОС 

нового поколения». 

Курсы повышения квалификации проходят в ИРО РБ г.Уфа, УМЦ г. Сибай, 

а также проводятся выездные курсы в с. Акъяр  с приглашением преподавателей 

ИРО РБ. За учебный год всего прошли 436 человек, что составляет из общего 

числа работающих 45,5 %. Немало педработников  прошли по 2  КПК. 

Проведение выездных курсов с приглашением специалистов из Института 

развития образования РБ, учебно-методического центра г.Сибай ИРО РБ 

способствовало охвату большого количества педагогов, что в свою очередь дает 

возможность приблизить курсовые мероприятия к месту работы и реализовать 

востребованные темы. Кроме проведения лекционных занятий на курсах 

организуются открытые уроки, мастер - классы, круглые столы, применение ИКТ, 

практические занятия.  

 

 За последние 3 года охвачены курсами 1024 педагога.  

Учебны

й год 

Количество 

педработник

ов всего 

Количество 

педработник

ов  ОУ 

Количество 

педработник

ов ДОУ 

Прошли 

всего 

(чел.) 

Прошли в 

% из 

общего 

числа пед. 

работников 

2011-

2012 

697 542 155 322 46,2 

2012-

2013 

689 515 174 266 38,6 

2013-

2014 

647 478 169 436 67,3 

 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс способствует 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов, непрерывному 

образованию. Сегодня  учителя все чаще используют     дистанционную форму 

повышения   квалификации.      

  Основные направления повышения квалификации: 

 продолжается работа по организации курсов повышения квалификации 

педагогов по ИКТ, ФГОС ООО;  

 активизируется работа по организации профессиональной  переподготовки 

педагогов, ведущих предметы (химия,  биология, информатика, география) 

не по специальностям; 

 организуется  профессиональная  подготовка руководящих работников и 

резерва; 

 апробируются эффективные формы работы по самообразованию, 

саморазвитию педагогов. 
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В многоуровневой системе повышения квалификации ведущую  роль 

играют  районные методические объединения, работа которых содействует 

созданию  благоприятной среды  для непрерывного образования, обмена 

информацией, опытом профессионального роста. 

Методический отдел муниципального района  координирует работу 29 районных  

методических объединений: из них 25 - РМО учителей – предметников и 

руководителей ОУ, 3  - районных объединения работников ДОО,  президиум 

муниципального собрания родителей. Действуют также 98  школьных 

методических объединений учителей. Помимо традиционных направлений 

работы методических объединений предметников востребованными стали 

практикумы по подготовке учащихся к ЕГЭ,Ю мастер-классы учителей- 

побудителей конкурса лучших учителей РФ. 

 Исходя из того, что существующая система работы  недостаточна для 

качественного повышения квалификации,   удовлетворения индивидуальных 

потребностей каждого педагога, делается акцент на выбор форм саморазвития 

педагогов с учетом их собственных представлений о профессионализме и 

выявленных проблем в своей педагогической деятельности.   Активизировалась  

работа  таких форм профессиональных сообществ:  

- творческие группы, объединение учителей одной проблемой желающих 

участвовать в научно-исследовательской и опытно – экспериментальной работе; 

-  проблемные группы, объединяющие педагогов, заинтересованных в форме 

коллективного сотрудничества по изучению, разработке и обобщению материалов 

по заявленной проблеме, 

индивидуальная практическая помощь учителям, испытывающим затруднения. 

Деятельность творческих   групп особенно эффективно проявляется в 

работе республиканских и муниципальных инновационных площадок. В целях 

реализации программы «Развитие образования муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 24 января 2013 года № 2563,  

в образовательных учреждениях района организована работа по продолжению 

работы и открытию  новых инновационных площадок. 

 

ОУ Тема площадки Уровень Сроки 

эксперимен

та 

МАОУ 

СОШ №2 

с.Акъяр 

Формирование и развитие 

познавательных 

универсальных учебных 

действий в 

образовательном процессе 

младших школьников в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

Республиканский. 

Научный 

руководитель: 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент ГАОУ ДПО 

ИРО РБ Пичугин 

2014-2017 
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образовательными 

стандартами начального 

общего образования»   

Сергей Сергеевич 

Научный консультант: 

проректор по научной 

и инновационной 

работе ГАОУ ДПО 

ИРО РБ Рудаков 

Александр 

Михайлович 

 

МАОУ 

СОШ 

с.Бурибай 

Развитие познавательных 

УУД младших школьников 

в условиях электронной 

образовательной среды 

начальной школы 

2014-2017 

МБОУ 

СОШ 

с.Уфимский  

Педагогические условия 

эффективного научно – 

методического 

сопровождения участников 

конкурсов и олимпиад 

сельской школы 

Республиканский. 

Научный 

руководитель: 

Губайдуллин М. И., 

кандидат 

биологических наук, 

преподаватель ИРО 

РБ. 

2014- 2017  

МБОУ 

СОШ 

с.Уфимский 

Научное сопровождение 

исследовательской 

деятельности учащихся 

средней 

общеобразовательной 

школы села Уфимский 

Хайбуллинского района 

Школьный  

Зауральский филиал 

ФГБОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

аграрный университет. 

2013- 2016 

 

Общеобразовательные учреждения  муниципального района в 

сотрудничестве с кафедрой теории и методики преподавания биологии, химии и 

географии ИРО РБ в течение четырех лет ведут работу по внедрению сетевой 

инновационной информационно-коммуникационной технологии РОСТ, авторами 

которой являются Юнусбаев Б.Х. и Юнусбаев У.Б.  Учителя всех предметов 

применяют данную технологию на уроках и во внеурочное время.   Опыт по 

применению данной технологии педагоги  школ с.Новый Зирган, с.Бурибай, 

с.Целинное, №2 с.Акъяр представили   на международной научно-практической 

конференции в г.Уфа в 2014 году, активное участие принимали в 

республиканских и всероссийских НПК.  Экспозиция сетевой площадки на тему 

«Эффективность инновационной ИКТ РОСТ в условиях реализации ФГОС»  

успешно была презентована на 16-м Всероссийском форуме «Образовательная 

среда-2014» на ВДНХ г. Москвы в октябре 2014 года. 

Ведется поиск  более эффективных форм повышения    уровня профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствуется работа по обеспечению 
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объективности экспертной оценки аттестующихся педработников, по 

применению  новых форм распространения опыта лучших учителей. Создается 

ассоциация педагогов «Школа педагогического мастерства» - объединение 

педагогов, являющихся участниками профессиональных конкурсов разных 

уровней и имеющих высокий рейтинг, высокие результаты итоговой аттестации 

выпускников ОО. 

       С целью актуализации методической работы в общеобразовательных 

учреждениях, содействия сохранению и развитию методической деятельности в 

образовательном пространстве МР, выявлению и распространению 

результативного  опыта работы ОУ   проведен  конкурс «Фестиваль методических 

идей» для школьных методических объединений начальных классов.  Удачная 

форма изучения опыта работы будет продолжена. По итогам представленных 

материалов призеров и победителей конкурса  будет издан  сборник методических 

идей. 

  Формированию  профессиональных компетенций педагогов  и повышению 

квалификации способствуют  профессиональные конкурсы «Учитель года», 

«Учитель башкирского языка и литературы»,  Учитель русского языка и 

литературы», «Призвание», «Самый классный классный», «Воспитатель года», 

«Руководитель года»,  предусмотренные в муниципальной программе 

«Педагогические кадры» на 2013-2017 годы. Конкурсы выливаются в настоящие 

праздники педагогического вдохновения и творчества. 

 Конкурсанты представляют опыт использования инновационных 

технологий в организации и проведении уроков,  демонстрируют разнообразные 

формы проведения классных часов,  мастер – классов, «Методическое 

объединение» как представление  педагогического опыта  конкурсантов.  

Победители муниципального  конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года-2014»  награждаются Почетной грамотой отдела образования 

Администрации муниципального района и денежной премией в размере 5 (пяти) 

тысяч рублей.  

Победители конкурсов достойно представляют район на республиканских 

конкурсах:  

- «Учитель года РБ - 2014» -  Кильдибаева Р.А., учитель начальных классов 

МОБУ СОШ с. Макан, участник республиканского конкурса; 

- конкурс «Учитель башкирского языка и литературы РБ» - Валитова Д.З., учитель 

МБОУ СОШ с. Уфимский, участник республиканского конкурса. Награждена  

Дипломом министерства образования, стала победителем   в номинации газеты 

―Киске Өфө‖ «Балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙәге, милли рух тәрбиәләүҙәге 

фиҙәкәрлеге өсөн» и награждена  Почетной грамотой и ценным призом. 

 Ежегодно педагоги подают материал для участия в конкурсах для 

денежного поощрения. В   2014   году   денежное поощрение лучших учителей 

башкирского языка  получила  Баймурзина А.Ф., учитель башкирского языка и 

литературы и ИКБ   МКОУ ООШ  с. Байгускарово. 
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Многие педагоги в течение года активно распространяют свой опыт: проводят   

мастер - классы, семинары, выступали с публичными докладами, публикуются в 

педагогических  изданиях, сборниках. 

В республиканском конкурсе видеоуроков «Мастер «КЛАСС», объявленном 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы 

приняли участие 150 учителей средних общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан, из них  50 педагогов (30%) из муниципального района 

Хайбуллинский район.  Были отсняты материалы уроков по предметам: русский 

язык и литература, башкирский язык и литература, математика, физика, химия, 

обществознание, английский язык, биология, обслуживающий труд, физическая 

культура, информатика, география и уроки учителей начального образования. Все 

представленные уроки были содержательны, с использованием современных 

технологий, сопровождались электронной презентацией.  

Наибольшее количество учителей приняли участие из средних 

общеобразовательных школ №1 и №2 с.Акъяр, с.Целинное, с.Бурибай. 

В числе лучших 10 уроков дипломом лауреата  конкурса награждена 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 2 с. Акъяр  Мамбетова 

Гульнара Юлаевна (school.bspu.ru). Принято решение о продолжение 

сотрудничества с БГПУ им .М.Акмуллы и создать собственную базу видео-уроков 

учителей района. 

Продолжается плодотворное сотрудничество учителей района с коллегами 

из других регионов. Высоко оценили работу  педагогов начальных классов двух 

школ   с.Акъяр в ходе межрегиональной  научно-методической конференции 

«Роль учителя в формировании УУД младших школьников в условиях сельской 

школы», которую провел  Отдел образования для учителей   Хайбуллинского 

района и Восточного Оренбуржья   в декабре 2013 года. 

Методический отдел поддерживает творческое начало педагогов, 

участвующих в различных конкурсах. 8 династий из Хайбуллинского района – 

Акбалиных, Байдавлетовых, Вахитовых, Исянтаевых, Ишемгуловых, 

Иштакбаевых, Хасановых, Ятимовых - были представлены  на республиканском 

конкурсе  "Лучшая педагогическая династия Республики Башкортостан", 

организованном БГПУ им. М.Акмуллы.   

Вопрос обобщения и распространения передового педагогического опыта работы  

рассматривался на заседании методического совета, на котором образовательным 

учреждениям  были подготовлены рекомендации, утверждено Положение об 

обобщении передового педагогического опыта, создана комиссия по обобщению 

опыта. В 2014 году методическим отделом МКУ МИЦО подготовлены и изданы  

12 сборников с конспектами уроков и внеурочных занятий, с обобщением опыта 

учителей математики, химии, биологии,  русского языка и литературы, 

английского языка, по воспитательной работе ОУ, по работе с детьми с ОВЗ, 

работников дошкольного образования. 

http://www.school.bspu.ru/
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      Лучший  педагогический опыт 13 педагогов   школ с. Новый Зирган, 

с.Бурибай, с.Целинное, №1 с.Акъяр, №2 с.Акъяр,  с.Татыр-Узяк, с.Макан, ДОУ 

«Солнышко» с. Бурибай, «Йэйгор» с. Акъяр нашел отражение в  материалах 

Международной научно-практической конференции   «Современный 

образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы» от 28 марта 2014 года, 

г. Уфа.  Педагоги образовательных организаций района принимают активное 

участие  на республиканских НПК  с выступлениями о педагогическом опыте. 

       Таким образом,  расширение форм  методической поддержки педагогов  в 

условиях реализации ФГОС способствует повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников муниципального района 

Хайбуллинский район РБ. 

 

Исламова РаузаКалфатовна, ведущий инспектор «Отдела образования 

Администрации муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан»; Шайдуллина Лариса Ульфатовна, учитель МБОУ СОШ №1 

с.Верхние Татышлы муниципального района Татышлинский район. 

  

Профессиональная компетенция учителя как условие повышения 

качества образования обучающегося  

 

В современном образовательном пространстве большое внимание уделяется 

развитию и воспитанию языковой  личности, умеющей творчески мыслить. Это 

возможно реализовать лишь при активном использовании инновационных 

технологий, актуальных приемов и методов работы.  

В прошлом учебном году методическое объединение учителей-словесников 

Татышлинского  района работало над методической темой: «Повышение уровня 

компетенции учителя русского языка и литературы как один из факторов развития 

школы».Главная цель, которую ставило перед собой методическое объединение - 

это создание условий для повышения профессиональной компетентности 

учителей школы, усиление личностно - ориентированной направленности 

образования, основными задачами стали изучение концепции стандартов второго 

поколения как системы ценностных образовательных ориентиров; 

совершенствование педагогического мастерства учителей через активное участие 

в различных конкурсах районного, республиканского, всероссийского уровней; 

создание условий для всестороннего развития путем дифференцированного 

подхода к обучению; развитие творческой деятельности учащихся в урочной и 

внеурочной работе; создание  банка  проектов учебно-исследовательских работ 

школьников, способствующих успешному выполнению заданий на итоговой 
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аттестации по русскому языку, литературе; подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации  на всех этапах обучения с 5 по 11 класс. 

Преимущественные формы работы МО: мастер-классы, творческие отчѐты, 

круглые столы, практикумы, виртуальный обмен опытом, пробные и контрольные 

тестирования учащихся, их  анализ, выездные заседания с проведением открытых 

мероприятий, организация и проведение конкурсов, организация дискуссионных 

площадок. Так, в прошлом учебном году состоялись  выездные заседания на базе 

школ с. Новые Татышлы, с. Ялгыз-Нарат, с. Староакбулатово  с показом 

открытых уроков, мероприятий, мастер- классы  ведущих учителей словесников, в 

конце каждой четверти проведены круглые столы,  методические совещания. 

В целях выявления, поддержки и поощрения  творчески работающих 

педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 

педагогического опыта лучших учителей района, также в целях расширения 

единого информационно- образовательного пространства на основе отчетов 

педагогов, творческого развития и повышения профессионального мастерства 

педагогов, совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса учителей русского языка и литературы  

районным методическим объединением проводятся районные конкурсы 

профессионального мастерства: фестиваль «Вдохновение, творчество, 

мастерство», конкурс методических разработок, конкурс "Учитель года русского 

языка и литературы", создаются условия для творческого роста учителя, 

организовывается подготовка учителей к участию в конкурсах различных 

уровней. Поставленные цели, можно сказать, достигнуты, в 2014 году учитель 

СОШ с.Нижнебалтачево Манапова Елена Зарифьяновна, успешно защитив 

авторскую программу по русскому языку, удостоилась звания "Учитель - мастер" 

на республиканском конкурсе педагогического мастерства, учитель СОШ 

с.СтарокайпановоСагитова Лида Усмановна стала победителем в 

республиканском конкурсе лучших учителей русского языка. 

Научная работа методического объединения направлена на развитие 

интереса учащихся к изучению русского языка и литературы и представляет 

собой проектную исследовательскую деятельность по разным направлениям. В 

целях способствования  повышения работы с одаренными детьми, активизации 

творческого потенциала школы, формирования творческой личности учащихся 

проводится вот уже четвертый год научно-исследовательская конференция 

«Первые шаги в науку». С целью выявления юных поэтов, привлечения внимания 

общественности и СМИ к молодым дарованиям, активизации их творческого 

потенциала и поддержки юных поэтов -  конкурс «Душа моя открыта стихам». С 

2012г. на базе СОШ№1 с.Верхние Татышлы действует инновационная  площадка  

по русскому языку «Лингвистическая подготовка одаренных детей в системе 

стандартов нового  поколения». Авторы программы и научные руководители: 

к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии  Бирского филиала 

БашГУ – Ахматьянова Земфира Саитовна, к.ф.н., доцент  кафедры русской и 
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зарубежной филологии Бирского филиала БашГУ – Сальникова Вера 

Владимировна. Цель экспериментальной работы:разработка содержания и 

методических рекомендаций по внедрению и реализации лингвистического 

компонента обучения для  формирования учебных компетенций  и  развития 

креативных способностей у  одаренных детей. В рамках данной площадки 

проводятся интернет-олимпиады по русскому языку, научно-исследовательские 

конференции для обучающихся и для учителей, семинары для учителей. Итогом 

первого годасотрудничества  стало создание книги «Жемчужины сердца моего...», 

сборник научных и творческих работ учащихся средней школы Татышлинского 

района. Пособие   содержит научные и творческие работы детей начальных 

классов, среднего и старшего звена общеобразовательных школ, выполненные как 

самостоятельно, так и под руководством педагогов.  Тематика работ достаточно 

разнообразна: это вопросы нравственности и морали, чести и достоинства, 

дружбы и любви, темы, касающиеся   родины и семьи,  человеческих ценностей,   

а также рассуждение на актуальные темы, например,   влияние   языка 

виртуального общения на развитие современного общества. Также в  

республиканском сборнике «Наука, как метод познания…» напечатаны  

творческие работы обучающихся учителей Гилязевой А.Т., Шайдуллиной Л.У., 

Самановой А.Г., Гумеровой З.Г, Булатовой Л.М и др. 

Работа в рамках научного общества дает возможность каждому ученику 

совершенствовать свои знания в выбранной предметной области, развивать 

интеллект, приобретать умения и навыки в научно-исследовательской и научно-

экспериментальной деятельности, а каждому учителю – повышать 

профессиональный уровень, методическую компетентность  и профессиональное 

мастерство. Результатом этой работы является участие и достижение высоких 

результатов обучающихся района в различных научно-практических 

конференциях и конкурсах, исследовательских проектах, дистанционных и 

заочных олимпиадах. Вот только часть из них, где наши обучающиеся занимают 

призовые места: научно-практическая конференция школьников 

общеобразовательных учреждений РБ  Ломоносовские чтения  (г. Стерлитамак), 

научно-практическая конференция школьников общеобразовательных 

учреждений РБ  «Совенок» (г. Бирск), Международная научно-методическая  

конференция очно-заочной формы проведения «Актуальные вопросы 

преподавания филологических дисциплин в поликультурном образовательном 

пространстве» с участием представителей зарубежья (г.Бирск), Открытый 

межрегиональный слет юных журналистов " Идея. Творчество. Успех"(г. 

Октябрьский),  Международный конкурс-фестиваль детского литературного и 

художественного творчества краеведения и журналистики "Ступени"(г.Уфа), 

Республиканский конкурс-фестиваль  чтецов "Тукаевские напевы" (г. Уфа), 

Республиканский заочный конкурс на знание государственной символики 

Российской Федерации и Республики Башкортостан среди обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

Неотъемлемой частью работы методического объединения является 

повышение качества преподавания и качества знаний обучающихся. Для 

достижения этих целей проводятся анкетирование среди учителей, мониторинги, 
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плановые диагностики уровня сформированности у обучающихся района учебных 

предметных навыков, уровня подготовленности выпускников  11 классов к 

итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку. 

До планирования районной диагностики проводится опрос среди учителей: в 

каких классах, с какой целью возникает необходимость детального изучения 

качества обучения, выявляются проблемы, пробелы и пути их решения, а именно, 

проведение диагностических работ. В дни проведения диагностик с целью 

объективного и единого подхода в проведении в школы с заданиями выезжают 

представители Отдела образования. Следующий шаг – обсуждение результатов на 

заседании методического объединения, при необходимости, со внесением 

изменений в годовой план работы школьных методических объединений. 

Весомую роль играет также выступление методиста с подробным анализом 

результатов на районном совещании директоров школ.  

Планирование работы и выполнение плана – это часть деятельности 

методического объединения, которая принесет плоды только при своевременном 

и  качественном контроле. Данная работа существенно влияет на решение задач, 

способствующих совершенствованию форм и методов обучения русского языка и 

литературы.  

На основе представленной работы методического объединения учителей 

русского языка и литературы можно сделать вывод, что все поставленные задачи 

в основном решаются. Работу методического объединения можно признать 

удовлетворительной. Тем не менее, она не завершается, а только 

совершенствуется. У учителей всегда есть  и будут вопросы, возникающие в 

процессе обучения русскому языку и литературе, т.к. время ставит перед 

учителем все новые проблемы,  решение которых и будет основными задачами 

работы методического объединения в следующем учебном году.   

 

Исхакова Руфина Ураловна, Отличник образования Республики Башкортостан», 

руководитель РМО учителей химии и биологии Стерлитамакского района, 

учитель химии МОБУ СОШ с. Октябрьское,  

 

Инновационная модель работы РМО  химии и биологии 

«Повышение профессиональной компетентности учителя химии и биологии 

в условиях обновления содержания образования» 

 

          Ключевой фигурой в осуществлении любых преобразований в образовании 

является учитель. Современный учитель – это учитель профессионал, это тот, кто 

открыт для всего нового, это успешный учитель. Успешность профессиональной 

деятельности такого учителя обуславливается сформированностью у него 

профессиональных методических умений, поэтому работа районного 

методического объединения учителей химии, биологии направлена на реализацию 

единой методической темы района «Профессионально-творческое развитие и 
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саморазвитие педагога в рамках муниципальной образовательной системы». В 

недалеком прошлом целью обучения были знания. Потому как выпускники сдали 

экзамен оценивалась и работа учителя. Сейчас требования к учителю и к 

выпускнику изменились. Современной школе нужен такой учитель, который 

может научить ученика учиться. Так как возник спрос не на «выпускника 

знающего», а на «выпускника умеющего, творческого». Такой выпускник имеет 

соответствующие ценностные ориентации, может брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений, умеет извлекать пользу из опыта, 

критически относится к явлениям природы и общества. 

 Поэтому  основное направление  работы РМО - развитие профессиональной 

компетентности учителя, т.е. развитие творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Современному учителю 

становится необходимым  постоянно повышать уровень своих профессиональных 

компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, 

информационной, общекультурной,  правовой. 

Исходя из этих требований, предъявляемых к учителю,  были определены 

 основные пути развития его профессиональной компетентности, а также 

определен индивидуальный образовательный маршрут. 

1. Пути развития его профессиональной компетентности: 

 формирование банка актуального педагогического опыта, 

распространяя его и внедряя в практику работы школ района; 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

 активизация участие педагогов в профессиональных конкурсах 

(конкурсах профессионального мастерства, мастер-класса, форумах, фестивалях и 

т.п.) с использованием результатов при оценке их профессиональной 

деятельности; 

 совершенствование форм и методов по организации работы с 

одаренными детьми; 

 аттестация учителей, повышение квалификации; 

 инновационная деятельность педагога; 

 работа в творческих или  проблемных группах (инициативная группа). 

Вышеперечисленные вопросы и проблемы решались на совместных и 

отдельных заседаниях методического объединения учителей химии, биологии,  на 

семинарах, практикумах, в процессе изучения, обобщения актуального 

педагогического опыта учителей, на заседаниях круглых столов, на мастер-

классах, научно-практических конференциях и т.д .  

Были задействованы следующие формы работы: 

 Курсы повышения квалификации ИРО РБ. В рамках данных курсов 

был проведен семинар: «Современные подходы к содержанию и методике 

преподавания биологии в рамках ФГОС». Курсовую подготовку  прошли – 32 

учителя. Аттестация педагогических работников является показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования.  
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 Семинары:  на базе МОБУ СОШ с.Буриказганово «Применение 

знаний по химии и биологии в практической жизни».;  на базе МОБУ СОШ с. 

Октябрьское «Использование информационных технологий на уроках биологии»; 

на базе МОБУ СОШ с.Первомайское по теме: «Работа пилотной площадки по 

введению ФГОС ООО», на базе МОБУ СОШ Новое Барятино состоялся семинар 

по теме «Развитие творческих способностей обучающихся по химии и биологии в 

условиях введения ФГОС нового поколения».  

 Проведение открытых уроков  в рамках курса «Организация 

дистанционного обучения в образовательном учреждении».  

 Республиканский семинар в рамках курсов повышения квалификации. 

 Интеллектуальный марафон для учителей химии и биологии. 

 Педагогический форум «Лидер в образовании». 

 Мероприятие «День науки» на базе школы с. Новая Отрадовка. В 

интересной и популярной форме школьники района познакомились с наукой и 

достижениями в области современных технологий и искусства. 

 Более 60% учителей приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства, районных, республиканских, всероссийских конкурсах,  викторинах и 

олимпиадах, вебинарах, интернет – педсоветах. Такое участие является одним из 

путей  развития профессиональной компетентности учителя. По результатам 

конкурсов, НПК было выпущено 5 электронных сборников. 

Огромную работу в этом направлении ведет инициативная группа учителей. 

Инициативная группа - это команда лучших учителей, способная к развитию 

творческих инициатив и новаторств, к обобщению и распространению 

педагогического опыта. Среди них один учитель является участником конкурса 

ПНПО «Лучшие учителя», а трое – победителями. Они убеждены в том, что 

только совместными усилиями можно обеспечить достойное, качественное, 

современное образование нашим ученикам. Готовы к сотрудничеству,  взять на 

себя ответственность за организацию и проведение открытых уроков, проведение 

мастер- классов не только по проблеме развития профессиональной 

компетентности, но и по другим; проведения дней консультаций, наставничества 

для молодых и малоопытных специалистов районов,  готовы оказывать 

методическую помощь и поддержку всем, кто будет нуждаться в этом. В рамках 

круглых столов и мастер-классов ими   были рассмотрены такие вопросы: 

 Компетентностный подход в образовании – основа мастерства 

учителя. 

 Пути повышения квалификации учителей. Повышение 

профессиональной компетентности учителя химии. 

 Портфолио учителей, участников конкурсного отбора лучших 

педагогов общеобразовательных учреждений, система стимулов за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

 Организация обучения химии и биологии в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта общего и среднего 

(полного) образования второго поколения. 
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 Реализация метапредметного подхода в преподавании химии 

биологии.  

 Использование средств мультимедиа и дистанционных технологий 

при обучении химии и биологии. 

 Эксперимент и его место в преподавании химии. Использование 

лабораторного оборудования для постановки и проведения химического 

эксперимента. 

 Олимпиады по химии как средство выявления и сопровождения с 

одаренными детьми. 

 Профильное обучение как одно из важных звеньев формирования 

компетентности выпускников школы в процессе обучения и при подготовке к 

ЕГЭ. 

 Личностно-ориентированный подход в обучении как средство 

сохранения здоровья подрастающего поколения. 

 Проектирование современных уроков химии и биологии. 

 Все перечисленные формы работы с учителями  направлены, прежде 

всего, на создание условий для развития профессиональной компетентности 

учителя. Итогом такой работы является определение индивидуального 

образовательного маршрута, где учитель сам может дать оценку своей 

деятельности в рамках методической темы РМО. 

 

 

 

 

  Благодаря целенаправленной, планомерно выстроенной  работе по 

развитию профессиональной компетентности  РМО учителей химии и биологии 

является одним из лучших в районе.  В современных условиях повышение 

профессионального мастерства  поможет учителю научить детей думать, 

чувствовать и действовать самостоятельно; планировать своѐ будущее, оценивать 

свою деятельность, брать на себя ответственность и участвовать в принятии 

решений. Высокопрофессиональный учитель – успешный учитель. А у успешного 

учителя – успешные ученики. Здесь срабатывает лозунг «От успеха в школе – к 

успеху в жизни».   

 

 

 

 

 

 

Иштакбаева Лира Радиковна, отличник образования Республики Башкортостан, 

методист по начальному образованию казенного учреждения «Научно-

информационный методический центр» Отдела образования Администрации ГО 

город Сибай.  

Из опыта работы по организации преемственности между 

дошкольным и начальным образованием города Сибай 

Международный 

уровень 

Республиканский 

уровень 
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Организация методической деятельности по преемственности дошкольного 

и начального общего образования – одно из приоритетных направлений работы 

отдела образования города Сибай.  

В  связи с  переходом дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы на обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам, предполагается формирование у дошкольника при 

поступлении в 1 класс целевых ориентиров, которые создадут предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий учащегося. Это означает, что 

сегодня школа должна выстраивать учебный процесс не с нуля, а основываться на 

достижениях дошкольника, организовывать учебную деятельность с учѐтом его 

накопленного опыта. Перед воспитателем детского сада, а далее и учителем 

начальной школы стоит задача раннего раскрытия и формирования интересов и 

способностей учащихся к научно-поисковой, проектной деятельности.  

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования 

подразумевает не только подготовку детей к обучению. Необходимо сделать 

переход детей в школу более безболезненным,  а для этого учителя должны 

подробно изучить формы и методы работы в дошкольном учреждении, свою 

работу организовать так, чтобы помочь первоклассникам быстрее адаптироваться 

к новым условиям и требованиям в школе. 

При приеме детей в школу важно выявить уровень психологического 

развития ребѐнка. Он становится школьником, когда имеет свою собственную 

внутреннюю позицию. Взаимодействие между ведущими линиями обучения и 

воспитания этого возраста влияет на дальнейшее развитие ребѐнка. Комфортность 

пребывания в школе не должна зависеть от организации системы обучения. 

Поэтому именно сотрудничество детского сада и школы помогает избежать 

негативных последствий, связанных с адаптацией детей к школьной жизни. Такое 

тесное взаимодействие детских садов и начальных классов школ дает 

положительные результаты. В городе Сибай 14 школ и 15 детских садов. Все 

детские сады закреплены по своим микрорайонам за соответствующей школой. 

Ежегодно школьное методическое объединение и методическое объединение 

воспитателей детского сада разрабатывает совместный план по преемственности 

дошкольного и начального образования. Главными задачами в совместной работе 

являются: 

- распространение и обобщение передового педагогического опыта воспитателей 

детских садов и учителей начальных классов по проблемам преемственности в 

образовании; 

- пропаганда лучших достижений  воспитателей и учителей по обеспечению 

совместных действий в учебно-воспитательном процессе и непрерывного 

психолого-валеологического сопровождения; 

- совершенствование работы воспитателей и учителей в организации переходного 

периода; 

- привлечение к работе с учителями и воспитателями преподавателей 

педагогического колледжа и Сибайского института Башкирского 

государственного университета. 
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Работа по организации преемственности дошкольного и начального общего 

образования ведется по следующим направлениям: 

1) методическая работа с воспитателями и учителями начальных классов;  

2) работа с детьми; 

3) работа с родителями. 

Методическая работа осуществляется через проведение научно-

практических конференций, семинаров, семинаров-практикумов, «круглых  

столов», методических недель, включает в себя взаимопосещение уроков в 1 

классах и открытых занятий в выпускных группах с дальнейшим анализом. 

Сотрудничество воспитателя и учителя заключается в изучении и анализе 

программ начальной школы и детского сада, нормативных документов по 

подготовке детей к школе, в составлении списков будущих первоклассников, в 

обмене опытом, в рекомендациях учителя воспитателю по подготовке детей к 

школе.  

В работе с детьми традиционной формой является «Школа будущего 

первоклассника». Еѐ работа направлена на подготовку дошкольника к школе и 

успешную адаптацию детей. Также в целях организации знакомства будущих 

первоклассников со школой проводятся экскурсии. Дошкольники посещают 

школьную библиотеку, кабинет директора, учительскую, столовую, спортивный 

зал, классы,  могут посидеть за школьной партой, поиграть в коридорах, 

посмотреть выставки рисунков и поделок, принять участие в спортивных 

соревнованиях, фестивалях и праздниках. Например, в этом учебном году в 

рамках проведения совместной недели национального образования воспитанники 

детских садов «Айгуль», «Сулпылар» и «Белоснежка» и ученики СОШ № 12 

провели совместную экологическую акцию. Подготовительная группа детского 

сада «Белочка» и первоклассники СОШ № 6 участвовали в «Веселых стартах». А 

ученики Башкирского лицея показали театрализованное представление для 

малышей детского сада «Солнышко» и т.д.  Подобные мероприятия производят  

на детей неизгладимое впечатление и резко повышают школьную мотивацию. 

После посещения школы дети делятся впечатлениями, стремятся выразить 

радость от общения со школой.  

Работа с детьми дополняется работой с родителями. Проводится цикл 

бесед, позволяющих подготовить родителей  к оказанию помощи ребенку в реше-

нии возникающих у него проблем при подготовке к школе и на начальном этапе 

обучения в первом классе. Эффективной формой работы является также 

проведение совместных занятий для детей и родителей, что особенно актуально 

для детей, нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи. При этом 

родителям важно продолжать заниматься с детьми дома, опираясь на обучение, 

проводимое специалистами. 

       В переходном периоде от дошкольного к школьному детству одной из 

проблем  являются завышенные требования родителей к готовности детей к 

школьному обучению. Родители хотят, чтобы ребѐнок бегло читал, оперировал 

цифрами. Но большинство родителей не обращают внимания на то, что их 

ребѐнок не умеет слушать и слышать, не может сосредоточить своѐ внимание на 

задании. Ребѐнок должен быть готов психологически, он должен понять, что 

учѐба это не игра, а большой труд.  
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С целью  получения информации об уровне готовности первоклассников к 

обучению в школе, учителями школ проводится тестирование, которое  включает  

в себя четыре методики: 

Рисунок человека. Этот тест впервые был предложен для исследования общего 

уровня умственного развития ребѐнка. 

Графический диктант. Эта методика направлена на выявление умения 

внимательно слушать и выполнять указания учителя. 

Образец и правило. Методика направлена на выявление уровня организации 

действий, умения руководствоваться системой условий задач, преодолевая 

влияние посторонних факторов. 

Первая буква. Методика направлена на умение выделять согласный звук в слове. 

Результаты тестирования являются показателем того, на каком уровне 

развития находится соответствующее умение у ребѐнка и что нужно сделать, 

чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация 

результатов позволяет увидеть уровень результатов каждого ученика (по ФГОС - 

ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и даѐт возможность в 

дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

Высокий уровень готовности детей к школе (33%) достигнут благодаря 

тесному сотрудничеству и отлаженной работе по преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 «Школа не должна вносить резкого перелома в  жизнь. Став учеником, 

ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в 

его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений». Эти слова 

В.А.Сухомлинского очень актуальны  и сейчас. Только целенаправленная и 

систематическая работа по преемственности может стать залогом успешного 

обучения ребенка в школе.  

 

 

Кинзябулатова М.А.,  учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ с. 

Абубакирово Хайбуллинского района РБ, руководитель РМО. 

 

Методическое  сотрудничество в многоуровневой системе повышения 

квалификации педагогов 

 

      Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения предъявляют новые требования к учителю. В настоящее время 

личность педагога, его профессиональная компетентность, социальная и духовная 

зрелость представляют собой важные условия обеспечения эффективности 

процесса обучения и воспитания подрастающего поколения, а уровень педагога 

является основным критерием результативности процесса образования, его 

соответствия потребностям современного общества. 

     Важную роль в профессиональном становлении педагога играет  районное 

методическое объединение. Одно из главных назначений  работы районного  

методического объединения  русского языка и литературы - быть проводником 

новых знаний о современных образовательных технологиях, ориентированных на  

развитие инновационных процессов, направленных на достижение нового 
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качества образования и создания условий для повышения статуса учителя и 

престижа педагогической профессии.  

Исходя из цели, попытаемся раскрыть, что обеспечивает достижение нового 

качества образования в условиях ЕГЭ, итогового сочинения  в рамках 

деятельности РМО.  

Качественное образование – это работа каждого отдельно взятого учителя и 

всей системы вместе. И здесь большую роль играет повышение квалификации. 

      Мы организуем повышение квалификации учителей различными 

формами. Это посещение семинаров, курсовая переподготовка учителей, 

дистанционные курсы, вебинары, семинары проводимые преподавателями ВУЗов. 

Уже давно ни для кого не секрет, что поступление в престижный вуз - это победа, 

одержать которую под силу только работоспособным и целеустремленным 

учащимся старшей школы. Знания, получаемые учащимися в школе и требования, 

предъявляемые при поступлении в ВУЗ, зачастую далеки друг от друга. 

Комплексная методическая поддержка образовательных учреждений района в 

работе по подготовке и проведению ГИА, ОГЭ - одно из главных направлений 

работы районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы. Поэтому и требования к подготовке детей серьезные. 

С целью ее улучшения РМО учителей русского языка и литературы активно 

сотрудничает с    Центром подготовки к ГИА и ОГЭ по русскому языку и 

литературе при Институте филологического образования и межкультурных 

коммуникций  БГПУ  им. М.Акмуллы. Занятия проводят ведущие профессора и 

доценты БГПУ им.М.Акмуллы: В.В. Борисова, О.П. Касымова, З.А. Зарипова, 

Г.Ф. Хажиева, Артюшков Ю.В.   

    Несмотря на это курсы повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы  по проблематике ФГОС для основной и средней школы, по 

научно-методическому сопровождению ЕГЭ и ГИА, а также по 

профессиональному стандарту учителя русского языка и литературы  остаются 

самыми актуальными для учителей русского языка и литературы и в этом году. 

   Кроме того для  повышения профессионального роста учителя 

используются следующие формы: самообразование, заочное обучение, получение 

второго образования, школа молодого учителя, адресная методическая помощь, 

тесное сотрудничество со  школьными  методическими объединениями. 

Популярна организация работы  педагогических мастерских по созданию 

творческого опыта;  круглых столов по анализу конкретных педагогических 

ситуаций и семинаров по обмену передовым опытом работы, обеспечивающим 

качественный результат деятельности; консультационных мероприятий 

(индивидуальные и групповые); методические диалоги по защите позиций, идей,  

планов.  

             Следовательно, чем теснее и органичнее это взаимодействие, тем 

выше конечный результат. Система творческого взаимодействия педагогов в 

рамках деятельности методического объединения способствует накоплению 

знаний, росту социальной и профессиональной активности, позволяет более 

эффективно решать текущие и перспективные задачи, стоящие перед школой.  
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      Нельзя забывать о том, что мотивация педагога является тем ключевым 

условием, которое определяет успешность его деятельности, помогает добиваться 

высокого качества знаний учащихся и роста достижений.         

    Анализ педагогической деятельности как процесс осмысления 

педагогического опыта, положительного или отрицательного,  является 

важнейшим и своеобразным инструментом преодоления существующих в работе 

трудностей, стимулом самосовершенствования. Выявление несоответствия между 

тем, что есть и тем, что требуется, выводит учителя на дальнейшую ступень – 

определение проблемы и установление причин . 

    Благодаря мониторингу и диагностике выявляется  спектр проблем и 

потребностей педагогов, которые учитываются при планировании работы 

районного методического объединения учителей русского языка и литературы  на 

новый учебный год: определяется тематика обучающих семинаров, 

направленность деятельности. 

    Существующая материально-техническая база многих школ района  

позволяет вести образовательный процесс с использованием современного 

оборудования и современной учебной литературы в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

   Особую роль в управлении качеством образования играют современные 

информационные технологии, основой которых являются компьютеры и 

компьютерные системы, различные электронные средства, аудио- и видео техника 

и системы коммуникации. В 2014 году  для учителей русского языка и 

литературы были организованы курсы повышения квалификации «Использование 

информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете требований ФГОС».     

       Созданный в библиотеках  электронный каталог мультимедиаресурсов 

позволяет сделать легкодоступными для преподавателей и учащихся громадные 

объемы учебно-методических материалов, обеспечить их высокую наглядность, 

предоставить максимальную свободу выбора процесса обучения по различным 

образовательным программам. 

Нельзя забывать о том, что   большую роль в образовательном процессе 

играет  учитель. 

      Новые тенденции в преподавании русского языка в условиях внедрения 

ФГОС  нам знакомы. Современный урок русского языка на основе системно-

деятельностного подхода, исследовательской деятельности, модульного обучения, 

метода проектов, уроков-диалогов, информационно-обучающих программ – все 

это не ново.  

Любой творческий учитель, который шагает в ногу со временем так и 

работает. Век нынешний - век информационный. Наша задача, задача учителя 

заключается не только в том, чтобы дать детям знания,  но и в том,  чтобы 

научить своих воспитанников искать их и осваивавать самостоятельно. Умение 

обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма ценным 

достоянием. Компьютер – первый помощник и советчик учителя. Но как точно и 

лаконично определил Иван Алексеевич  Бунин:  « Лишь слову жизнь дана». 

Никакие новые технологии не могут заменить живого слова учителя. Научить 

детей бережно,  умело обращаться со словом, гордиться красотой и 
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уникальностью русского языка - важнейшая задача,  стоящая перед учителем-

словесником. Умение правильно сочетать ИКТ и различные методы и приѐмы 

демонстрируют учителя русского языка и литературы на открытых уроках, мастер 

- классах. 

Если твоему ученику интересно на уроке, и он хочет задержаться на 

перемене – значит  ты достиг цели, создал нужную, правильную психолого-

педагогическую обстановку, чего и требует от нас ФГОС. Каждый учитель, 

который участвует в реализации ФГОС должен быть в первую очередь Учителем 

с большой буквы, другом, психологом.   

      Методическое объединение  большое внимание уделяет работе с 

одаренными детьми. Работа ведѐтся согласно плана работы, в начале года были 

спланированы и организованы факультативные и элективные курсы, предметные 

кружки . 

С 25 по 30 ноября в городе Уфа на базе Центра развития одаренности 

школьников БГПУ им. М. Акмуллы проходили курсы по русскому языку  для 50 

самых одаренных  обучающихся  девятых, десятых и одиннадцатых классов 

республики, в том числе 3 учеников из Хайбуллинского района. Целую неделю 

занимались они  с докторами наук, профессорами ВУЗов, доцентами, которые 

познакомили с вариантами решений олимпиадных заданий регионального этапа. 

      Борисова Валентина Васильевна, д.ф.н., проф., зав. кафедрой русской 

литературы БГПУ оказала методическую помощь  преподавателям русского языка 

и литературы  нашего района, которые вели подготовку обучающихся к  

региональному этапу ВОШ. Работа,  направленная на углубление  знаний 

учащихся, развитие познавательных интересов, творческих способностей детей 

дала свои результаты.   

По результатам олимпиады  Карпеева Назгуль  стала призером олимпиады, 

 войдя в список 10-ти лучших участников, и награждена дипломом призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

      Университет предоставил школьникам возможность испытать силы и 

дальше развивать способности,  участвуя  в многопрофильной олимпиаде по 

русскому языку и литературе. Мероприятие проводилось под названием 

«Интеллект. Творчество. Успех – 2014»,  куда были приглашены ученица 6 класса  

МОБУ СОШ с. Самарское Ванюкова Вера, ставшая победителем олимпиады по 

русской литературе. 

   Ученик 9-го класса филиала МОБУ СОШ с. Абубакирово ООШ с. 

Антинган  Авамиль Артур, пройдя заочный этап республиканского конкурса с 

исследовательской работой «По шѐлковым путям.  Дорога Канифы – легенда или 

историческая реальность?». Выступив достойно, занял 2 место и стал призѐром 

республиканского конкурса исследовательских работ в рамках МАН. 

    26 февраля 2014 года в городе Мелеуз Министерством образования 

Республики Башкортостан ФГБУОУ  ВПО «БГПУ имени Акмуллы» и отделом 

образования   администрации Мелеузовского района проведена республиканская 

научно-практическая конференция «Путь в науку», в которой приняли участие 95 

обучающихся из самых разных уголков нашей республики.  Посчастливилось 

защитить свою работу и стать призѐром НПК  ученице 9 класса МОБУ СОШ села 

Самарское Ванюковой Ангелине. 
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Новые приоритеты во взаимодействии «Вуз – школа» без всяких сомнений, 

будут активно развиваться. 

   Работа РМО учителей русского языка и литературы обеспечивается 

активной диссеминацией передового опыта наших педагогов в форме публикаций 

и участия в профессиональных конкурсах.  Опыт педагогов на протяжении ряда 

лет транслируется в научно-методических изданиях регионального и 

федерального уровней, размещается на сайтах электронных ресурсов: публикации 

разработок уроков размещены на федеральных сайтах festival.1september.ru, и в 

сборнике тезисов участников Всероссийского Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок», проводимом Издательским Домом «Первое сентября», в 

журнале «Учитель Башкортостана». Выпущен сборник  «Как много силы в нашем 

слове», куда вошли разработки уроков, внеклассных мероприятий учителей 

русского языка и литературы. Результаты участия в профессиональных 

конкурсах, в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, мастер-

классах, представлены в показателях результативности методической службы за 

этот учебный год. Следует отметить учителей русского языка и литературы 

Долматову О.В., Шергазиеву Е.Ю., Кинзябулатову М.А., Мамбетову Г.Ю., 

Багишаеву З.М., Кусякову Р.А..  

   Материалы о  деятельности методического объединения, необходимые 

для работы учителей, размещается на сайте РМО  учителей русского языка и 

литературы и  сайте отдела образования . 

   Анализируя работу РМО, проводя мониторинг и собеседование с 

учителями, участвуя в аттестации педагогов нами выявлены и обозначены 

проблемы как на уровне ОУ, так и на муниципальном уровне, решение которых 

позволило бы повысить эффективность методической службы и еѐ 

результативность. А именно: 

-традиционные формы работы с педагогами (открытые уроки и их 

обсуждение) перестали быть эффективными. Учителя знакомятся с опытом, но 

он, чаще всего,  не транслируется, не приживается в других образовательных 

учреждениях. Чтобы передовой опыт активнее использовался в педагогической 

среде необходимо создавать школы мастерства, работающие в деятельностном 

режиме по различным направлениям, под руководством  авторов этого опыта, 

трансляция которого будет осуществляться поэтапно на трѐх уровнях: в ОУ, 

районе, республике (проведение мастер - классов, выступление на научно-

практических конференциях, публикации в научно-методических журналах и 

сборниках); 

- темы самообразовательной работы педагогов не всегда соотносятся с 

общей темой, над которой работает РМО. Решение проблемы нам видится в 

совместном планировании методической работы всеми членами педагогического 

коллектива в форме мозгового штурма или деловой игры. Тема должна 

определяться на перспективу – 3-5 лет с разбивкой крупной стратегической темы 

по годам с подведением промежуточных итогов, с внесением коррективов и 

стимулированием учителей, по реализации единой методической темы. 

Таким образом, районным методическим объединением  учителей русского 

языка и литературы ведѐтся разноплановая методическая работа с 

образовательными учреждениями и учителями, что, на наш взгляд, является 
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важным фактором повышения педагогического профессионализма в современном 

образовании и надѐжной основой для обеспечения качества образования. 

  

Латыпова Елена Анатольевна, заведующая методическим кабинетом 

Муниципального казенного учреждения отдел образования городского округа 

город Нефтекамск 

Модель сетевого взаимодействия педагогических работников 

образовательных организаций в системе методической службы г. 

Нефтекамск 

 

В соответствии с пунктом 7  части 1 статьи 48 Федерального закона № 273 – 

ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» педагогические работники 

обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень.  

Важной особенностью совершенствования учительского корпуса 

г.Нефтекамск в условиях действия нового законодательства является то 

обстоятельство, что образовательные организации могут объединять ресурсы для 

осуществления повышения квалификации своих работников. С этой целью на 

уровне  отдела образования городского округа город Нефтекамск разработана и с 

2013 – 2014 учебного года введена в действие модель сетевого взаимодействия 

педагогических работников образовательных организаций в системе 

методической службы г. Нефтекамск. Для ее реализации в первую очередь была 

обновлена нормативно – правовая база. Методистами отдела образования 

разработаны:  

• Положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций в 

системе муниципальной методической службы г. Нефтекамск  

• Положение о базовых площадках; 

• Положение о межшкольных педагогических мастерских; 

•Положение о проблемно – творческой лаборатории «Педагог – 

исследователь»;  

• Положение о городских методических объединениях педагогических 

работников;  

• Положение об опорных площадках дошкольных образовательных 

организаций. 

Продуктами сетевого взаимодействия являются разнообразные 

методические материалы:  методически рекомендации, проекты и видеозаписи 

уроков и внеурочных занятий, контрольно-измерительные материалы, листы 

оценки образовательных достижений и т.д. 

Уже второй год в городе действуют базовые площадки. Всего за январь и 

март 2014 года на базовых площадках школ № 4, 11, 12 и 13 было обучено 264 

слушателя.  В отличие от семинаров площадки позволяют охватить большее 

количество учителей одной школы и более глубоко рассмотреть теорию и 

практику вопроса. Благодаря работе базовых площадок в городе были созданы 
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благоприятные условия для повышения квалификации учителей основной школы, 

а так же для эффективной реализации введения ФГОС в ОУ.  

В 2013 – 2014 учебном году впервые в городе была организованна работа 

Межшкольных педагогических мастерских. Работа педагогической мастерской 

строится на основе проектной деятельности. Результатом работы мастерской 

является создание педагогического продукта творческой деятельности нового 

качества (методические рекомендации, разработки, авторские и коррекционные 

программы, методики и др.). 

В минувшем году впервые в городе открыта Проблемно-творческая 

лаборатория «Педагог – исследователь».  Руководитель - учитель начальных 

классов МОБУ СОШ № 11 Мухтарова З.З., победитель конкурса на присвоение 

республиканского звания «Педагог – исследователь». Педагоги города 

Нефтекамск, работающие в этой лаборатории, Шангариева Г.Р., учитель 

начальных классов МОБУ СОШ №10,  Муллагалиева Т.Р.,  учитель начальных 

классов МОБУ СОШ  №11, Нигаматова Р.К., учитель химии МОБУ СОШ №10 

блестяще защитили свои проекты на республиканском конкурсе. В результате им 

было присвоено звание «Педагог - исследователь». В рамках деятельности 

лаборатории впервые в городе был проведен муниципальный этап  конкурса 

«Педагог – исследователь». 

Совершенствованию профессиональной компетенции педагогов г. 

Нефтекамска способствовала такая традиционная и оправдавшая себя форма 

работы как городские методические объединения педагогических работников. В 

течение года осуществляли свою деятельность 33 ГМО, возглавляемые опытными 

педагогами. Новаторством текущего учебного года стало проведение совместных 

заседаний ГМО. 24 марта 2014 года состоялись совместные заседания учителей 

изо и музыки, физики и информатики. На данных заседаниях были рассмотрены 

вопросы использования поступившего для кабинетов физики оборудования и 

особенности преподавания в школе интегрированного курса «Искусство».  Нужно 

отметить, что  вся работа ГМО представлена  на сайте отдела образования. 

Педагогические работники могут ознакомиться с приказами об организации ГМО, 

положением о ГМО педагогических работников, с планами работы ГМО и 

отчетами по итогам заседаний.   

С 2012-2013 учебного года с целью создания единого образовательного 

пространства УДО-ДОУ-СОШ и раннего выявления и сопровождения одаренных 

детей на базе детских садов города Нефтекамск действуют опорные площадки.  

Опорные ДОУ продолжают  накапливать и развивать положительный опыт 

работы с различными образовательными, культурными, социальными, 

спортивными и иными учреждениями. В рамках сетевого взаимодействия прошел 

городской семинар для воспитателей на базе ДОУ № 43 «Воспитание 

экологической культуры детей дошкольного возраста через народные традиции» 

(совместно с СЮН). Доброй традицией стало проведение с клубом «Торос» 

совместных соревнований по хоккею между воспитанниками детских садов. 

Разработан план работы с городским историко-краеведческий музеем, согласно 

которому со всеми детьми старшего дошкольного возраста сотрудники музея 

провели цикл познавательных занятий по истории и культуре родного края, 

живой и неживой природе. 
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Результаты деятельности работников системы образования были 

представлены на республиканских семинарах, проводимых на базе г.Нефтекамск. 

17 ноября 2013 года МОБУ СОШ № 14 принимала участие в Республиканском 

семинаре по теме: «Деятельность образовательных учреждений в условиях  

инклюзивного образования». 20 – 22 ноября 2013 года г.Нефтекамск встречал 

участников III Республиканского семинара координаторов воспитательной работы 

органов управления образованием и инспекторов по пропаганде БДД ГИБДД 

территориальных ОМВД по городам и районам РБ по теме: «Межведомственное 

взаимодействие общеобразовательных учреждений и Госавтоинспекции, как 

условие повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах». 

16 мая 2014 года прошел зональный семинар по электронному образованию 

на тему «Электронное образование: проблемы, опыт, перспективы». На семинаре 

был представлен опыт работы победителей Республиканского форума 

«Электронная школа»  МОАУ «Лицей № 1» и МОБУ «Гимназия № 1».  

Таким образом, реализуемая модель сетевого взаимодействия 

педагогических работников образовательных организаций в системе 

методической службы г. Нефтекамск позволяет выстроить прочные вертикальные 

и горизонтальные связи между всеми участниками образовательного процесса. 

Данная модель обеспечивает развитие муниципальной системы образования, 

способствует реализации творческого потенциала педагогов и повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников. 

 

Магадеева Фарзана Агзамовна, заместитель директора по учебной работе  

МБОУ СОШ  Подольск Хайбуллинского района РБ 

 

Сетевые формы организации образовательного процесса 

в условиях базовой школы с филиалами 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села Подольск МР Хайбуллинский  район 

Республики Башкортостан – образовательное учреждение с сетью филиалов.  

Достоинство   модели базовой школы с филиалами  в совершенствовании  

качества обучения,  в формировании единого образовательного пространства 

путем координации планов учебно-воспитательной работы, организации 

совместных мероприятий с детьми (общие праздники, олимпиады, соревнования, 

конкурсы.), обеспечение возможностей дополнительного образования.  Самое 

главное – добились единства требований: теперь обучающиеся, получив 

начальное общее образование в филиале и перейдя в базовую школу, легче 

адаптируются к новым условиям.   

 В  каждом филиале  имеется компьютер, мультимедийные средства 

обучения, выход в Интернет, у учителей ноутбуки. Хорошее  материально-

техническое оснащение базовой школы:  два  компьютерных класса, два 

начальных класса  – с мобильной техникой, локальная сеть, интерактивные доски, 

цифровые фотоаппараты, мультимедийные проекторы, кабинеты географии и 
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биологии. Учителя активно применяют информационно – коммуникационные 

технологии как на уроках, так и во внеурочной деятельности, а с 2011 - 2012 

учебного года - дистанционно работают с удаленными учениками, ведут 

подготовку к ГИА выпускников по технологии РОСТ.  

С 2010 года  создано межшкольное методическое объединение учителей 

начальных классов в количестве 11 человек. Руководит им опытный педагог  

Ахмерова Айгуль Булатовна. Компьютерные  технологии  стали  серьезным 

помощником Ахмеровой А.Б.  в организации диалога с учителями филиалов. 

Педагоги  постоянно обмениваются опытом, дают  дистанционные уроки, 

организуют конкурсы учительского мастерства, игры-соревнования  с 

использованием электронной почты для связи. Особо активизировалась работа с 

введением ФГОС НОО.  Для  его обеспечения прошла корректировку основная 

образовательная программа НОО, рабочие программы по предметам, определен 

список учебников и учебных пособий, определена оптимальная модель 

внеурочной деятельности обучающихся филиалов, разработан  единый план 

методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. Сетевое 

взаимодействие мотивировало  педагогов к повышению своей квалификации и 

развитию стимулирующих механизмов. Созданы  оптимальные условия для 

развития индивидуальных способностей, склонностей, творческого потенциала, 

познавательной и исследовательской деятельности, профессионального роста 

педагогических работников. Только за один год (2013/2014 учебный год) учителя 

начальных классов обучились на курсах повышения квалификации  по 

следующим направлениям: 

-«Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС» (3 человека); 

-«Реализация требований ФГОС нового поколения в начальной 

общеобразовательной школе» (4 человека); 

- Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности педагога в свете требований ФГОС (4 человека). 

 Свой  опыт учителя базовой школы и филиалов  распространяют через 

различные формы работы: 

 

 

№ 

п/п 

Учитель  Тема, проблема, которую 

изучал учитель в течение  

учебного года 

Реализация   

обобщения 

опыта и 

распространения 

1. Ахмерова Айгуль 

Булатовна (базовая 

школа) 

Использование ИКТ в 

деятельности учителя 

начальных классов. 

Подготовка 

материала 

выпуску 

печатного 

материала 

2. Кузенбаева  Сания 

Иргалеевна(базовая 

школа) 

Личностно –

ориентированный подход в 

обучении. 

Обобщение опыта 

на ШМО 
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3. Кунакова Гульнур 

Абдулхаковна(базовая 

школа) 

Создание возможностей 

для проявления 

познавательной и 

творческой активности 

учащихся на уроках 

математики. 

Выступление на 

педсовете 

4. Ефремова Надежда 

Ивановна( филиал 

НОШ с. Савельевка) 

Применение интеллект – 

карт на уроках в начальной 

школе. 

1 Мастер – класс; 

2 Реферат на 

тему: «Интеллект 

– карта как 

фактор развития 

познавательных 

учебных действий 

младшего 

школьника»; 

3 Открытый урок 

в 4 классе в 

базовой школе  

5. Сулейманова Гульназ 

Сабитьяновна(филиал 

НОШд.Новоукраинка) 

Применение 

инновационных 

технологий в процессе 

обучения. 

Портфолио 

6. Абдрахманова Фаниса 

Давлешеевна(филиал 

НОШ д.Воздвиженка) 

Развитие навыков 

осознанного чтения и 

каллиграфического письма. 

Открытые уроки 

7. Васильченко Зульфия 

Маратовна(филиал 

НОШ д.Воздвиженка) 

Развитие навыков 

динамического, 

осознанного, 

выразительного чтения. 

Открытые уроки 

8. Исяньюлова 

Гульемеш 

Бариевна(филиал 

НОШ д.Бакаловка) 

Использование ИКТ в 

начальных классах 

Открытый урок в 

4 классе в базовой 

школе 

 
На заседаниях межшкольного методического объединения  учителей 

начальных классов проходила учеба по темам: 

 

- новые технологии преподавания (веб–квест, фишбоун, депотантный граф, 

кластер); 

- использование балльно-рейтинговой технологии оценивания учебных 

достижений младших школьников; 

-индивидуальная работа с «одарѐнными» детьми в плане развития их 

творческого потенциала; 

-управление процессом формирования универсальных учебных действий; 
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- формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной 

деятельности; 

 - создание системы внутреннего мониторинга достижения личностных 

результатов; 

 - организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 - организация подготовка обучающихся к участию в 

телекоммуникационных проектах, конкурсах. 

  Однако на сегодняшний день недостаточно разработан алгоритм 

применения компьютерных технологий в организации процесса взаимодействия 

базовой школы с родителями из филиалов. Все мы понимаем, как занятыми  

бывают родители. Не всегда они могут приехать  на родительское собрание, 

поэтому  дистанционное собрание - выход.  

Работа  базовой школы c филиалами предусматривает ответственность 

базовой школы за каждого обучающегося в филиалах. С изменением всего уклада 

образовательного учреждения  изменились реальные результаты в организации 

образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

разновозрастных групп в условиях малокомплектной школы.. Оно начинает 

мыслиться как процесс,  связанный с выбором разных мест получения 

образования.  Школьное  образование перестало  быть доминирующим способом 

обретения  ребенком  своего образа. Постепенное  развитие идей Интернет-

образования, индивидуальных образовательных программ, дистанционного 

обучения  – все это  размыло  рамки школы и вывело его в поле развивающегося 

сетевого образования. Школьники участвуют во Всероссийской  дистанционной  

олимпиаде «Пятерочка», Всероссийской викторине «Лесная математика», 

Республиканских Интернет видео-конкурсах, Всероссийской  дистанционной  

олимпиаде «Летописец» и т.д. 

Создана  творческая группа педагогов по работе  сайта учреждения; собрана 

медиатека в учреждении (мультимедийные презентации к занятиям по различным 

программам), методические рекомендации; организован  мониторинг применения 

педагогами ИКТ в образовательном процессе (применение ИКТ на занятиях и 

методических мероприятиях) 

В  условиях работы образовательного учреждения по модели «Сетевое 

взаимодействие  базовой  школа с филиалами» повысилось  качество, доступность 

и эффективность предоставления современных образовательных услуг за счет 

эффективной организации методического сопровождения, отслеживания 

результативности деятельности на основе мониторинга. Созданы  оптимальные 

условия для развития индивидуальных способностей, склонностей, творческого 

потенциала, познавательной и исследовательской деятельности, 

профессионального роста педагогических работников.  

Ежемесячно в течение учебного года  проводится мониторинг ведения 

электронного журнала. 

Изучение возрастных особенностей и психологии детей с ОВЗ, обмен 

опытом позволили педагогам выстроить образовательный процесс, 

ориентированный на положительные устойчивые результаты. 
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Школа  стала не только образовательным учреждением, но и гражданским, 

культурным, общественным центром.  

  

Мальцева Гузель Маснавиевна, методист муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района  Бирский район РБ.  

 Развитие профессионализма учителя как условие повышения качества 

образования в условиях модернизации образования  

 

В настоящее время в условиях модернизации системы образования 

развитию профессионализма учителя, повышению профессиональной 

компетентности педагогов отводится значительная роль: какие бы 

преобразования ни происходили в школе, но главное действующее лицо – это 

учитель. «Именно профессиональные и личностные качества учителя, его 

гражданская позиция с опорой на широкий спектр современных образовательных 

технологий и есть решающие условия качественного и конкурентоспособного 

образования» (из выступления главы Республики Башкортостан Р.З.Хамитова на 

республиканском августовском совещании по образованию). 

Муниципальная методическая служба призвана способствовать повышению 

профессионального уровня педагогических и руководящих кадров, оказывать 

методическую помощь и поддержку в овладении педагогическими технологиями, 

в разработке инновационных проектов, в совершенствовании содержания 

образования. Таким образом, муниципальная методическая служба должна 

активно участвовать в реализации основных направлений развития современного 

образования, содействовать обновлению структуры и содержания образования, 

развитию образовательных учреждений, педагогического мастерства педагогов. В 

конечном итоге это должно содействовать повышению качества образования в 

условиях модернизации образования. 

Условием качества образования является высокий образовательный уровень 

и квалификационные характеристики состава педагогических работников. От 

педагогов зависит то, как будет развиваться образование и в нашем районе. 

Педагогическую деятельность в образовательных учреждениях муниципального 

района Бирский район осуществляют около 1000 педагогов, 98% из них с высшим 

образованием, более 70% имеют квалификационные категории.   

        Традиционно одной из задач методической службы нашего района 

является  оказание помощи педагогическим и административным работников ОУ 

в совершенствовании ими своей  профессиональной компетентности. Решение 

данной задачи осуществляется через разнообразные  формы: деятельность 

районного научно-методического совета, организация и проведение различных 

семинаров, научно-практических (методических) конференций, 

профессиональных конкурсов,  обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работы. С каждым годом повышается интерес педагогов к 

научной, инновационной и экспериментальной деятельности. Успешно работают 

39 районных и 6 кустовых методических объединений педагогов образовательных 
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учреждений, 37 проблемно-творческих групп, ведутся научно-

экспериментальные, исследовательские работы. С целью изучения и 

популяризации опыта инновационной педагогической деятельности в районе 

ведется ежегодный мониторинг научно-методической и инновационно-

экспериментальной деятельности школ, детских садов  и учреждений 

дополнительного образования. Основная задача данного мониторинга: не 

поучить, а побудить; не оценить, а проанализировать. На основе итогов 

мониторинга, сформирован информационный банк данных, отражающий в 

динамике эффективность деятельности образовательных учреждений района. 

В целях организации и проведения методической, инновационной и 

опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях Бирского 

района, совершенствования профессионального мастерства педагогов, роста их 

творческого потенциала в отделе информационно-методической работы МКУ 

Управление образования осуществляет деятельность научно-методический совет. 

Основными задачами Научно-методического совета (НМС) МКУ Управления 

образования являются: повышение эффективности развития системы образования 

города и района; квалифицированный анализ и поддержка педагогического 

творчества;  координация экспериментальной и инновационной деятельности 

учреждений образования, учителей и воспитателей. Рассматриваются 

предложения, направленные на повышение качества учебно-воспитательного 

процесса; ставятся вопросы о публикации материалов из инновационного опыта 

педагогов, методических разработок и рекомендаций, пособий; рассматриваются 

и утверждаются программы научно-исследовательских, экспериментальных работ 

образовательных учреждений; анализируется и утверждается передовой 

педагогический опыт работы педагогов образовательных учреждений района. В 

2013-2014 учебном году обобщен и  рекомендован к внедрению в 

образовательный процесс района передовой педагогический опыт работы 20 

работников системы образования (всего составлен банк данных на 170  педагогов 

ОУ). Работа районного научно-методического совета направлена, в первую 

очередь, на  изучение и реализацию инновационных моделей образования, на 

обновление  содержания образования в современных социально - экономических 

условиях в нашем районе. 

Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства 

является   участие педагогов в республиканских, муниципальных семинарах-

практикумах по приоритетным направлениям инновационного развития 

образования.  В 2013-2014 учебном году около 75 % педагогов  приняли активное 

участие в конференциях и семинарах различного уровня. Кроме того, 

образовательные учреждения района сами становятся инициаторами и 

организаторами различных мероприятий. Назовем лишь некоторые: 

-10 января 2014 года педагогический коллектив школы №7 при поддержке 

преподавателей Бирского филиала ФГБОУ ВПО БашГУ провел Республиканскую 

научно-практическую конференцию обучающихся общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан «Совенок - 2014», ставшей уже 

традиционной. Этот форум собрал более 600 очных участников из 30 городов и 

районов республики.  
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-1 ноября 2013 года на базе школы МБОУ СОШ №7  в рамках работы 

Научно-методического кластера Филологического факультета Бирского филиала 

ФГБОУ ВПО БашГУ и МБОУ СОШ №7 г.Бирска проведена Международная 

научно-методическая конференция «Актуальные вопросы преподавания 

филологических дисциплин в поликультурном образовательном пространстве» с 

участием представителей зарубежья. 

 -2 ноября 2013 года биолого-химический факультет Бирского филиала 

БГУ совместно с МБОУ Лицей провели II Всероссийскую научно-методическую 

конференцию «Инновационные технологии в преподавании дисциплин 

естественно-научного цикла». 

 -10 января 2014 г. на базе ГБОУ Бирская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат V вида состоялся республиканский 

семинар-практикум по теме «Инклюзивное образование: практика, исследования, 

методология». В работе семинара приняли участие представители ИРО РБ, 

Бирской ПМПК, Бирского филиала БГУ, а также коррекционных школ 

республики. В практической части семинара были даны мастер-классы по теме 

«Инклюзия как шанс» педагогами школ-интернатов г.Бирска, Нефтекамска, 

Салавата. 

- В нетрадиционной форме проходят совещания для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе. Семинары-практикумы,  

проведенные в 2013-2014 учебном году школами №1, 10, с.Угузево, Лицеем,– это 

своеобразный обмен опытом, научная и методическая школа для начинающих 

завучей.  

  Педагоги образовательных учреждений района используют в своей 

работе, как традиционную методику, так и инновационные технологии, 

способствующие повышению качества обучения. Повысилась ИКТ – активность 

педагогических работников. Педагоги работают в различных социально-

педагогических сетях и сообществах в сети Интернет. Работают сайты школ и 

сайты передовых педагогов. 9 августа 2013 года в Бирске проходило 

Республиканское августовское совещание работников образования 2013 года. 

Практическая часть совещания прошла на базе МБОУ СОШ №7. В ходе 

совещания  руководство школы и педагоги продемонстрировали широкие 

возможности использования современного интерактивного оборудования.  

В 2013-14 году средняя школа №7 г.Бирска продолжила работу в составе 

экспериментальной площадки Центра системно-деятельностной педагогики 

«Школа 2000…» АПК и ППРО РФ по теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ 

на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон  с позиций непрерывности 

образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя 

школа». В 2014 году эта же школа стала Республиканской инновационной 

площадкой по теме «Управление качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения». 

Детский сад №7 «Улыбка» работает в пилотном режиме по апробации 

нового стандарта ФГОС дошкольного образования, являясь экспериментальной 

площадкой ИРО РБ.   

Большое внимание в образовательных учреждениях района уделяется 

издательской деятельности. Педагоги печатают свои статьи в районных, 
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республиканских, всероссийских сборниках, изданиях. В этом учебном году 

педагоги опубликовали 113 статей в изданиях районного, 110 - республиканского,  

114- всероссийского, 136 - международного уровней.  

Научно-методическая работа школ осуществляется через методические 

объединения учителей, кафедры, творческие группы, деятельность учителей-

экспериментаторов, учителей-мастеров. Так с 2010 по 2013 годы активно 

работали и завершили свою работу отчетом в ИРО РБ победители 

республиканского конкурса на присвоение звания «Учитель-мастер» педагоги из 

школы №9: Шерстобитов В.А., Тукбаева Л.Л., Цирульникова В.Н., Еговцева М.В., 

а также учитель физики из школы №7 Дулова И.Е. Они провели большое 

количество мастер-классов для учителей города, района, республики. Опытом 

своей работы по теме программ, утвержденных Институтом развития 

образования, они делились неоднократно на курсах повышения квалификации 

учителей в ИРО РБ, а также на выездных мастер-классах в районных центрах и 

городах республики Башкортостан, и получили положительные отзывы от 

педагогов не только района, но и республики. 

Конкурсы имеют для развития профессионального потенциала, роста 

педагога  немаловажное значение. Традиционно в целях повышения 

квалификации, выявления педагогов, активно внедряющих инновационные 

технологии в свою педагогическую деятельность, проводится муниципальный 

конкурс «Учитель года». В 2014 году в нем приняли участие 10 педагогов из школ 

города и района. Победителем в номинации «Учитель года русского языка и 

литературы» стала Ишбулатова А.Е., учитель школы №1, победитель в 

номинации «Учитель татарского языка и литературы» - Латипова Р.Р., учитель 

школы №1, абсолютный победитель конкурса – Валиева З.Л., учитель 

английского языка школы №7. Все они стали участниками республиканских 

конкурсов «Учитель года -2014». Валиева З.Л. одержала победу в номинации «О, 

сколько нам открытий чудных …». В сентябре 2013 года был организован и 

проведен конкурс педагогических проектов, посвященный 350-летию города 

Бирска. Каждый год детские сады Бирского района  принимают участие в  

муниципальном конкурсе «Лучший зимний участок». В республиканском 

конкурсе  «Лучший образовательный сайт» в 2013 - 2014 году детский сад № 15 

«Родничок» г. Бирска вновь стал победителем, детские сады № 9 и № 10 – 

призерами. Учителя школы №9 г.Бирска принимают активное участие в 

различных конкурсах: методических разработок; российском конкурсе 

«Открытый урок»; 54 учителя приняли участие в общероссийском проекте 

«Школа цифрового века» и получили дипломы «Учитель цифрового века»; два 

педагога стали победителями международного конкурса профессионального 

мастерства «Педагогическое восхождение» и т.д. 

Отрасль становится более современной и эффективной. Растет качество 

образования, делаются шаги по внедрению электронного образования. В 

республике обозначились 20 лидеров информатизации. Среди них – средняя 

школа № 7 города Бирска – финалист республиканского форума «Электронная 

школа». 

Наша основная задача сегодня – повышение эффективности уже 

имеющихся технических и программных средств, электронных образовательных 
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ресурсов, а также повышение уровня готовности учительства к внедрению 

смешанного обучения и дистанционных образовательных технологий. Благодаря 

нашим совместным усилиям, образовательный процесс в наших школах 

организуется с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Вошли в практику электронные дневники и журналы. Происходит переход от 

эпизодического применения ИКТ педагогами к системному. Осуществляется 

сетевое взаимодействие. Внедряются школьные базы данных, компьютерная 

поддержка расписания. Во внеурочное время работают студии детского 

компьютерного творчества, дети участвуют в конкурсах по ИКТ, в сетевых 

образовательных проектах. Используются электронные учебники, электронные 

диски и ЭОР сети Интернет. 96 % педагогов имеют удостоверение в сфере ИКТ. В 

16 общеобразовательных учреждениях имеется действующая локальная сеть. Ряд 

учреждений используют беспроводное решение реализации локальной сети. В 

целях расширения образовательных возможностей школы с 1 января следующего 

года у каждого учебника будет электронная версия. Это условие станет 

обязательным для включения в Федеральный перечень. В связи с этим возрастают 

требования к учителю, связанные с умением пользоваться интерактивными 

образовательными ресурсами. Кстати, эти нормы содержит профессиональный 

стандарт учителя, который будет введен в этом учебном году. В этом документе 

подчеркивается, что в стремительно меняющемся мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Образовательные учреждения района сотрудничают с учреждением 

высшего профессионального образования Бирским филиалом БГУ. Заключаются 

договора возмездного оказания образовательных услуг с педагогами ОУ по 

организации проведения практики студентов, обучающихся в Бирском филиале 

БашГУ. Преподаватели вуза являются рецензентами программ, разработанных 

учителями, научными консультантами исследовательских проектов обучающихся 

ОУ, научными руководителями творческих/проблемных групп педагогов.  

         Направление информационно-методической работы, связанное с 

введением и реализацией стандартов нового поколения является для 

образовательных учреждений муниципального района Бирский район одним из 

самых приоритетных. Основной задачей данного направления является 

ознакомление административных и педагогических работников с идеологией 

стандарта, его целями, задачами, основными идеями и отличительными 

особенностями. Кроме того, актуальными и в настоящий период являются 

вопросы нормативно-правовой базы образовательных учреждений уже в 

соответствии с переходом на новую ступень - ФГОС ООО, а также вопросы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов по 

ФГОС ООО, вопрос преемственности ФГОС начальной общего образования и 

ФГОС основного общего образования. Конечно же, каждое нововведение 

предусматривает столкновение с определенными трудностями, поэтому 

первоочередной задачей районной методической службы является поддержка и 

методическое сопровождение педагогов при переходе на ФГОС ООО.  

Методическая работа  наиболее эффективна, если она организована как 

целостная система. Ее успех зависит от заинтересованности педагогов в 
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профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива организацией 

образовательного процесса. Чем больше удовлетворен учитель своей работой, тем 

больше он заинтересован в совершенствовании своего мастерства. Перед 

методической службой стоит задача помочь учителю углубить различные аспекты 

его профессиональной подготовки, чтобы содержание методической работы 

отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя. 

 

                                                                                     Мирсаитова Аниса Раисовна , 

заместитель директора по учебной работе, МБОУ СОШ села Шарипово 

муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.  

Работа с одаренными детьми 

         Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и 

развития волнуют педагогов на протяжении многих десятилетий. Как отмечал 

В.А. Сухомлинский « Одаренность человека – это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо 

холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и 

дал обильный плод.» Любому обществу нужны одаренные люди, и задача 

общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. Именно в школе должны закладываться основы развития 

думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, стремление 

проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. 

Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет 

работа со школьным учебником, они читают словари и энциклопедии, изучают 

специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях 

знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и 

мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее 

полно раскрыть свои способности. Одаренный человек, словно яркая звездочка на 

небосклоне, требующая к себе особого внимания. Необходимо заботиться о нем, 

чтобы он превратился в красивую, полную сил звезду.                                                                                                                     

Какого ребенка можно считать одаренным?                                                                    

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, достижениями в 

том или ином виде деятельности. Признаки одаренности – это те особенности 

одаренного ребенка, которые проявляются в его реальной деятельности и могут 

быть оценены на уровне наблюдения за характером его действий. Как правило , 

одаренным детям интересна любая область науки. Они стараются объять 

необъятное. Задача педагогов – поддержать их и помочь самореализоваться. 

Опираясь на эти правила в нашей школе ведется работа с яркими детьми. Это, во-

первых, привлечение к исследовательской деятельности обучающихся по 

школьным предметам и в итоге участие в « Малой академии наук школьников». 

Ежегодно в школе проводятся Аксаковские дни, где обучающиеся под 

руководством учителя русского языка и литературы выступают 

исследовательскими проектами , были организованы экскурсии в Дом-музей 
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Аксакова, проведены беседы с директором музея- писателем Михаилом 

Чвановым. Участвовали в республиканской конференции-Аксаковские чтения в 

рамках международных аксаковских дней. Накопленный материал помог 

написать работу «Иван Сергеевич Аксаков – публицист, поэт, талантливый 

редактор».Исследования, проведенные над литературной и общественной 

деятельностью И.С. Аксакова натолкнули на следующую работус гражданской 

лирикой И.С.Аксакова, к сравнительной характеристике творчества трех поэтов и 

в результате с новым проектом приняли участие в Малой академии наук по теме: 

« Поэзия Ивана Сергеевича Аксакова как связующая нить между 

Лермонтовским стихом « облитым горечью и злостью» и Некрасовской « музой 

мести и печали». В рамках Аксаковских дней в школе дети с удовольствием 

работали над литературой 19 века и познали духовный мир передового слоя 

интеллигенции 19 века и ими были представлены работы: «Тайна дуэли 

Лермонтова»; «Дружба Н.В.Гоголя с Аксаковым» и другие.Перед обучающимися 

ставятся конкретные задачи по написанию проектов и по их защите:1) 

представление темы проекта: почему была выбрана данная тема; чем эта тема 

интересна и в чем его актуальность; каково его значение; 2) характеристика 

источников; 3) краткое изложение основных идей; 4) выводы, личные открытия, 

впечатления. Таким образом, в кабинете русского языка и литературы накоплен 

большой материал исследовательских работ по данной теме. Исследование – один 

из лучших способов привлечь обучающихся к самостоятельной работе, 

раскрытию своих интересов и возможностей. Ведь исследовательская работа – это 

совокупность приемов, обеспечивающих привлечение самих детей к 

наблюдениям, к накоплению фактов, на основе чего они устанавливают связи 

явлений, выводы. Познают закономерности, открывают что-то новое для себя и 

других, ведь все великие открытия начинались с малого. Одним из важных 

направлений нашей работы является патриотическое воспитание, привитие любви 

к своей родине. В связи с реализацией данной задачи учителями организовано 

ежегодное участие ( с 2009 г.) в Республиканском конкурсе на лучшее знание 

государственной символики РФ и РБ, с 2010 года - на Всероссийском конкурсе на 

знание истории государственной символики Российской Федерации, где дети 

выступали очно, показали свои знания в викторине на знание истории 

государственной символики Российской Федерации, в написании миниатюр, в 

защите проектов и стали дипломантами . При подготовке к участию на данный 

конкурс дети изучали истории создания государственной символики своей 

республики, страны. На конкурс были представлены работы: «Полет орла», « 

Моей России герб»,  посвященные символике Российской Федерации, «Легенда о 

курае», « Курай», посвященные  символике Башкортостана и другие работы. 

Работы представляются в номинациях: «Литературное творчество»,           « 

Декоративно – прикладное искусство».Результаты: победители республиканского 

этапа с 2009 по 2014 годы, дипломанты второй и первой степеней на знание 

истории государственной символики Российской Федерации, за описание города, 

за лирическую миниатюру на всероссийском этапе с 2010 по 2013 годы по 

литературному творчеству. За 2013-2014 учебный год – победители и дипломанты 

республиканского этапа по номинациям:«Литературное творчество»,           « 

Декоративно – прикладное искусство». .Следующей формой организации 
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исследовательской деятельности детей является участие в Межрегиональном 

конкурсе « История. События. Имена», проводимом в г. Санкт – Петербурге. 

Были представлены работы, посвященные Александру Людвиговичу фон 

Штиглицу, Герою Советского Союза летчику Пуцэтэ и другие.С большим 

энтузиазмом участвуют дети под руководством учителей в Республиканском 

конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Дорогами 

Отечества»; в Республиканском конкурсе «Моя классная жизнь», проводимом 

редакцией «Бельские просторы» - работы детей были опубликованы на страницах 

« Бельских просторов», за труды были вознаграждены Грамотами и 

сертификатами; во Всероссийском конкурсе  

«Товарищ, верь.», посвященный  190 – летию восстания декабристов, в 

детском литературном конкурсе творческих  работ « Содействие» , в конкурсе « 

Международный день леса» с представлением работ на фотоконкурс и 

литературное творчество. Организована работа по изучению своей родословной, 

которая предусматривает работу и   

с архивными материалами. Лучшие работы представляем на 

муниципальный этап конкурса. Учителями родных языков организованы в школе 

участие в конкурсах: « Урал-эпос», « Здравствуй, здравствуй,  сказка », 

«Тукаевские чтения» .Плодотворная работа, позволяющая увидеть результаты 

своих трудов, вдохновляет обучающихся на более глубокое познание своей семьи, 

своих корней, своей родины. Сплачивает их, заставляет по новому взглянуть на 

мир, прививает чувство гордости за свой край. Учителя начальных классов 

организуют  участие обучающихся на дистанционных олимпиадах: 

Всероссийский чемпионат начальной школы  « Вундеркинд», Всероссийский 

межпредметный блиц-турнир «Второклассник в стране знаний»,  Всероссийская 

викторина  «Остров Сокровищ», Межпредметная олимпиада « я- 

лицеист»,«Олимпус», « Человек и природа». Развитию творческих способностей 

детей влияет участие на конкурсах рисунков: « А.С. Пушкин глазами детей», 

«Сказки Чуковского», « Помнит мир спасенный»  и другие. Широко вовлекаются 

дети к участию на конкурс сочинений: « Пою  мою республику», где по 

результатам становятся победителями и призерами муниципального и 

республиканского этапов. Каждая работа, будь то исследование, реферат, доклад, 

стихи, сочинение, требует первоначальной поисковой работы. Она учит ребенка 

искать информацию. Учит добытую информацию обрабатывать, анализировать, 

приводить в систему. Такая работа формирует мыслительную культуру, 

воспитывает человека – говорящего, пишущего, читающего – в результате 

думающую личность с сформированным мировоззрением, творчески подходящим 

к любым жизненным ситуациям. Наиболее актуальны в современных 

педагогических системах две задачи – умение ориентироваться в новых условиях, 

умение находить творческие решения любых учебных и жизненных проблем. 

Этим задачам как раз соответствует творческая, поисковая, исследовательская 

работа с детьми. Они создают условия для интеграции полученных знаний и 

умений, их адаптации к потребностям повседневной жизни и производительной 

деятельности. Как приятно осознавать, что хоть кому-то ты помог, видеть 

благодарность в глазах детей и надеяться, что вложенное тобой поможет 

ученикам в учебе и в их дальнейшей жизни. 
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Мисюля С.А., отличник образования РБ, методист отдела информационно-

методической работы МКУ Управление образования г.Благовещенск РБ 

Формирование познавательных компетенций через уроки с измененными 

способами организации в процессе преподавания химии, биологии, 

географии 

            Методика обучения, как и вся дидактика переживает сложный период. 

Изменились цели среднего общего образования, разрабатываются новые учебные 

планы, новые подходы к отражению содержания посредством не отдельных 

обособленных дисциплин, а через интегрированные образовательные области. 

Создаются новые концепции образования, основанные на деятельностном 

подходе. Известно, что качество знаний определяется тем, что умеет с ними 

делать обучаемый. Направлениями работы методиста Управления образования  

являются: организация работы районных методических объединений учителей 

биологии, химии, географии и экономики, комплексное изучение преподавания 

предметов, диагностика качества обучения и преподавания предметов, оказание  

методической помощи учителям в развитии их педагогического и методического 

мастерства в условиях модернизации образования и организации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в городе и районе. 

В методике естественных дисциплин накопилось достаточное количество 

проблем, которые нужно решать. Среди них такие, как проблема интеграции 

разветвленной системы естественнонаучных знаний, обновление методов, средств 

и форм организации обучения. 

Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс 

новых педагогических технологий. Обновление образования требует 

использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том 

числе интегративных, в результате использования которых у детей возникает 

целостное восприятие мира, формируется как раз тот деятельностный подход в 

обучении, о котором много говорится. Сегодня на уроках  химии, биологии, 

географии кроме классно-урочной формы организации учебного процесса, 

целесообразно использовать нетрадиционные формы обучения, такие как уроки с 

измененными способами организации. 

Урок-лекция 

Лекция - один из видов преподавания, суть которой в том, что изучаемый 

материал в виде последовательного связного рассказа излагает педагог-лектор, 

при этом объем материала подается в гораздо большем объеме, лекцию от 

обычного рассказа отличает высокая целенаправленность и большая 

информативность.  

Лекция очень часто показывает личностное отношение педагога к учебному 

материалу. Выразительность речи и содержание материала оказывает сильное 

влияние на ученика. В ходе лекции педагог  передает новую научную 

информацию в систематическом целостном виде, связывает ее  с другими 

предметами,  практикой. Он учит мыслить, анализировать, доказывать, делать 

обобщения и выводы; в этом смысле лекция для учащихся - образец рассказа. 
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Монологическое изложение позволяет учителю развивать внимание школьников, 

умение выделять главное, а эти качества важны и для последующего 

самообразования, и для любой профессии. 

Основные условия организации урока в форме лекции: 

1. В случае изучения большой темы. 

2.Если учебный материал является сложным для самостоятельного изучения. 

3.В случае использования укрупненной дидактической единицы. 

4.Уроки обобщения и систематизации знаний как по одной теме, так и по 

нескольким, а также как заключительные для всего курса. 

5.Уроки, на которых рассматриваются новые методы решения задач. 

6.Применение знаний для решения практических задач. 

Методика проведения урока-лекции. 

При подготовке к лекции у учителя должен быть четкий план ее проведения. При 

лекционном ведении урока необходимы приемы и формы, позволяющие сделать 

учащихся активными участниками. Поэтому следует предпочитать проблемное 

изложение материала. 

Проблемная ситуация возникает в результате целенаправленной деятельности 

учителя. 

Способы создания проблемной ситуации: 

— постановка перед учащимися теоретической проблемы, объяснение 

внешних противоречий, наблюдений в фактах, доказательствах, полученных на 

основе наблюдений или в результате измерения; 

— создание проблемы путем изложения теории возникновения и развития 

какого-нибудь понятия; 

— постановка проблемы путем анализа и обобщения освоенных ранее знаний 

и умений; 

— возникновение проблемы в результате нахождения путей и способов 

решения задач. 

Учащиеся ведут в тетрадях записи. Поэтому учитель должен продумать 

содержание, форму записи на доске и соответственно в тетрадях. 

Возможны различные варианты организации работы. 

Для каждого учащегося могут быть подготовлены таблицы с канвой изложения 

материала, с пропусками, которые заполняются в процессе слушания лекции. В 

таких таблицах уже имеется второстепенный текстовой материал, учащиеся не 

тратят время на его воспроизведение, а заполняют ту часть, которая является 

темой данного занятия. Такие таблицы готовят в случае систематизации знаний и 

классификации понятий. 

Урок в паре 

Данный урок проводится с гостем— специалистом в какой-то области. 

Особенность данных уроков — тщательная подготовка. На занятии идет диалог 

учителя и специалиста. Иногда гость оценивает различные ситуации из жизни. 

Важна заключительная часть урока (примерно треть времени), когда ученикам 

предоставляется возможность задавать вопросы, свободное общение с гостем. 

Урок - встреча 

Цель — "оживить" современную историю. 

Приглашенные: те,  кто побывал за рубежом или те, кто собирается. 
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Варианты проведения. 

1. Предварительно приготовившись по специальному плану, разработанному 

совместно с учителем, гость рассказывает о своих впечатлениях, затем отвечает 

на вопросы учеников. 

2. Учитель представляет гостя, рассказывает о стране, в которой он побывал, а 

затем ученики задают ему вопросы. 

Урок-игра «Мой проект» 

Игра вызывает большой интерес. Суть ее в следующем: изученное на уроке 

явление (закон) должно найти применение в разработанных учениками 

технических проектах. Практика показывает: несколько десятков оригинальных 

проектов  могут придумать ученики на одну и ту же тему. 

Другой вариант этой игры таков: выбирают какой-либо объект, связанный с 

изучаемой темой и ученики должны, используя свои знания, модернизировать 

его. 
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заместитель директора МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ, Леонтьева Наталья 

Александровна – научный сотрудник информационно-аналитического отдела 
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О некоторых аспектах инновационной деятельности 

педагогов-исследователей города Уфы 

 

 «Если вы хотите, чтобы педагогический труд давал учителю радость, 

 чтобы повседневное проведение уроков не превращалось  

в скучную однообразную повинность, ведите каждого учителя  

на счастливую тропинку исследования»  

(В.А.Сухомлинский) 

 

Современная школа - это развивающаяся школа, в которой педагогический 

процесс все время совершенствуется. В связи с этим значительно усложнились 

педагогические задачи учителей. Идеалом учителя XXI века является учитель-

исследователь – инициатор педагогических нововведений, способный выполнять 

функции первопроходца новых принципов, способов обучения и воспитания, 

соединять алгоритмическую деятельность с творческим поиском. 

Инновационная педагогическая деятельность в современной науке 

определяется как целенаправленная деятельность, ориентированная на 

http://bookcube.ru/46174-pedagogika-innovacionnaya-deya.html
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повышение качества образования за счет создания, освоения и внедрения в 

учебно-воспитательный процесс педагогических новшеств.  

До недавнего времени участие в инновационной деятельности было 

присуще ярким, неординарным педагогам, отличавшимся от большинства 

новизной взглядов, пытливостью ума и творческим подходом в решении 

образовательных проблем. В современных условиях она стала уделом всех 

педагогических работников вне зависимости от их желания, стремления и 

возможностей. 

В условиях модернизации образования формы и методы инновационной 

деятельности стали отличаться разнообразием. Ведущей формой и важной 

составляющей инновационной педагогической деятельности стал эксперимент, 

результаты которого обогащают учителей новыми знаниями об учебно-

воспитательном процессе, дают возможность убедиться на основании 

собственной педагогической практики в эффективности внедрения новых идей и 

технологий. 

Для педагогов, работающих в инновационном режиме, особое значение 

приобрело и изучение передового педагогического опыта, новаторских 

педагогических разработок. Часто к обращению к данной форме 

профессиональной деятельности стали прибегать учителя, недовольные 

существующими методиками обучения детей, результатам личного труда, ранее 

освоенными знаниями, особенно в смежных сферах. Осмысление инновационного 

опыта коллег открыло новое видение профессиональной миссии. 

Значительную роль в профессиональной деятельности педагогов, ее 

совершенствовании стали играть конкурсы мастерства.  

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан ежегодно 

проводятся более 20 конкурсов профессионального мастерства. Достойное место 

среди них занимает конкурс «Педагог-исследователь», который проводится с 2002 

года и завоевал признание среди педагогической общественности столицы. 

Учредителем конкурса является городское Управление образования. В нем 

принимают участие учителя школ, воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений, педагоги дополнительного образования детей.  

Конкурс «Педагог-исследователь» предоставляет возможность выявлять 

талантливых, творчески работающих педагогов-практиков, способствует 

распространению передового опыта исследовательской деятельности в сфере 

образования. 

На отборочном туре конкурса члены жюри изучают представленные 

педагогические разработки и отбирают лучшие из них для участия в финале. 

Главными критериями отбора конкурсных работ являются: актуальность темы 

исследования, значимость результатов реализации проекта для системы 

образования города Уфы.  

Финальный тур конкурса проводится в виде защиты педагогических 

проектов, в ходе которого оценивается уровень исследовательской деятельности 

педагогов.  

В состав жюри конкурса «Педагог-исследователь» входят представители 

органов управления образованием, городской методической службы, ученые и 
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преподаватели высших учебных заведений, педагогические и руководящие 

работники образовательных учреждений города Уфы. 

За  годы существования конкурса в нем приняли участие свыше 600 

педагогических работников,  победителями стали более 150 человек. В настоящее 

время исследовательской деятельностью в городском округе город Уфа 

занимаются свыше 90 человек. Среди них воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений, учителя,  педагоги  учреждений дополнительного 

образования детей. 

По результатам анализа содержательных аспектов исследовательских работ 

педагогов дошкольных образовательных учреждений  можно выделить ряд 

наиболее актуальных тем. Это разработка инновационных методик активизации 

познавательной деятельности детей, внедрение современных форм коррекционно-

педагогического воспитания, новых методов работы с обучающимися 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к результатам обучения детей. Для реализации  данных требований, 

включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, уфимскими школьными 

учителями ведутся исследования по башкирскому языку и литературе, 

математике, русскому языку и литературе, физике и др. 

Педагоги работают над программами эстетического образования: 

«Поликультурное воспитание на уроках музыки», «Развитие художественно-

творческих способностей обучающихся через занятия бумагопластикой», 

«Формирование эстетической культуры школьников средствами музыкального 

искусства».  

Актуальное в современную эпоху экологическое воспитание молодежи 

совершенствуется в программах по формированию экологической культуры 

школьников средствами исследовательской деятельности.  

Следует отметить, что в реализуемых авторских образовательных 

программах обязательно учитываются межпредметные связи. Некоторые работы 

представляют собой научно-методические разработки по интеграции 

современных информационных технологий и образовательного процесса, 

эмоционального состояния и мотивационных установок детей в обучении, 

элементов проектно-исследовательской деятельности и коммуникативных 

компетентностей обучающихся. Прорабатывается и связь школьного образования 

с профессиональной деятельностью.  

Так, учителями, ставшими победителями городского конкурса «Педагог-

исследователь», на сегодня разработаны программы обеспечения 

преемственности химического образования, развития математических 

способностей в условиях профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

Данный конкурс является площадкой для фундаментальной научной работы 

педагогов-исследователей. Около 10 педагогов, прошедших исследовательскую 

школу, продолжили свое образование в аспирантурах ведущих ВУЗов и защитили 

кандидатские диссертации. Результаты своей деятельности педагоги-

исследователи публикуют в научных журналах. Лучшие инновационные 

разработки издаются в научно-методических сборниках.  
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Таким образом, инновационная деятельность является основой обновления, 

как образовательной практики, так и педагогической науки. Педагог-

исследователь необходим современной школе и современной науке. Владеющий 

современными методами познания мира, он  должен научить этому своих 

учеников и коллег. 

  

Первухина Елена Леонидовна, 

Головина Анна Ивановна 

Из опыта работы учителей начальных классов  

МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Межгорье. 

Организация внеурочной деятельности учащихся 
 

 

Российская система образования находится на новом этапе своего развития. 

Это обусловлено происходящими в нашей стране социально-экономическими 

изменениями, которые в свою очередь, определяют основные направления 

государственной образовательной политики. Изменение социального и 

государственного заказа к системе образования нашло свое отражение в 

Федеральных государственных образовательных стандартах (далее - ФГОС). 

ФГОС включает в себя требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. А ее успешная реализация невозможна без 

взаимодополнения урочной и внеурочной деятельности обучающихся. В первую 

очередь,  внеурочная деятельность – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это и определяет специфику работы, в ходе 

которой обучающийся должен научиться самостоятельно действовать, 

чувствовать, принимать осознанные решения.  

Таким образом, целью внеурочной деятельности является создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. А так же создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности. 

Согласно нормативным документам, регламентирующим организацию 

внеурочной деятельности, локальным актам МБОУ СОШ № 2, обеспечивающим 

реализацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, желанию 

обучающихся и их родителей, в нашей школе организована работа по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительная, общекультурная, 

общеинтеллектуальная и социальная деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности: обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребенка;учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося. 

  В течение трех лет увеличивается число детей, охваченных организованным 

 досугом. Цели, формы работы, структура занятий, предполагаемые 

результаты по каждому направлению соответствуют рабочим программам. 
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Основная цель занятий физической культурой – всестороннее развитие 

ребенка, развитие музыкальности и ритма, формирование творческих 

способностей и развитие индивидуальных качеств ребенка, средствами музыки и 

ритмических движений. Занятия проводятся в спортивном зале, на улице, в 

зависимости от погодных условий. Кроме упражнений, направленных на развитие 

разных групп мышц, проводятся беседы по охране здоровья. Занятия ритмикой 

помогают и в урочной деятельности. Развивается умение работать в коллективе, 

развивается творческий потенциал ребенка, координация движений. Учителям 

даются рекомендации по применению физических упражнений для активного 

отдыха на уроках. Дети принимают активное участие в спортивных играх, 

викторинах о спорте. Среди участников много победителей и призеров. 

Главной целью занятий музыкой является: воспитание любви к музыке; 

знакомство с миром культурного наследия; формирование художественного 

вкуса; развитие потенциальных способностей детей, развитие полноценного мира 

каждого ребѐнка. Занятия гармонично сочетают слушание, пение, игру на 

музыкальных инструментах. В нашей школе дети учатся игре на флейте. 

Включение детей в каждый из видов творческой работы позволит освоить детям 

три ведущие позиции: Композитора, Исполнителя, Слушателя. Организованное 

слушание расширяет кругозор. Игра на музыкальных инструментах позволяет 

всем желающим  не только приобрести необходимые навыки, но и позволит детям 

познать себя через музыку. Многие дети входят в состав школьной вокальной 

группы, которая является желанным гостем всех школьных и городских 

мероприятий. 

Занятия по английскому языку проводятся с целью более глубокого 

изучения иностранного языка. Главное на занятиях – упражняться в говорении. 

Идет развитие устной разговорной речи. Занятия строятся в форме диалога, 

используя компьютерную программу. Ученик осваивает большой набор слов, что 

поможет и в урочной деятельности строить диалог или рассказ, читать текст. 

Особое внимание уделяется произношению, а пройденный материал закрепляется 

в увлекательных игровых заданиях. 

Курс «Инфознайка»- это средство развития мышления через тщательно 

подобранные игры и задачи. Занятия с детьми по данному курсу научат ребенка 

новым подходам к решению задач по развитию логического мышления. На 

занятиях решаются следующие задачи: задачи, связанные с формированием 

умения строить информационные логические модели; задачи, связанные с 

подготовкой к творческой созидательной деятельности, развитием фантазии и 

воображений. На занятиях дети могут выполнять задания, относящиеся к 

нескольким темам. На каждом занятии обязательным является выполнение 

заданий практического характера. Если ребенок научится рассуждать, у него 

развивается речь. Выстраивая цепочку действий для нахождения правильного 

ответа, он учится логически мыслить. Выполнение устных и письменных заданий 

развивает интерес к процессу обучения. Дети принимают участие во 

Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии». В этом 

году ученица третьего класса стала победителем этого конкурса. 
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Методы и приемы организации деятельности на занятиях «Умники и 

умницы» ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков самоконтроля, познавательной 

активности. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. С каждым занятием задания усложняются. Занятие начинается 

с «Мозговой гимнастики» - это упражнения, стимулирующие мыслительные 

процессы, упражнения для улучшения внимания, речи, для профилактики 

нарушения зрения. Следующий этап – разминка. Дети в быстром темпе отвечают 

на вопросы, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроту реакции. На 

следующем этапе дети выполняют упражнения, которые помогают развить 

память, внимание, воображение, мышление, речь. После «Веселой переменки», 

идет решение нескольких нестандартных задач и подводится итог. Занятия 

способствуют развитию логического мышления, памяти, внимания, воображения, 

волевых качеств, а также развитию наблюдательности, самостоятельности и 

творческой инициативы. Дети участвуют и побеждают в конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх.  

Задачи данного курса тесно переплетаются с задачами обучения начальной 

математике, с задачами обучения игре в шахматы. Шахматы создают условия для 

формирования таких качеств ума, как изобретательность и дисциплина, 

способствует формированию многих качеств личности, например, выдержка, 

воля, без которых невозможна продуктивная деятельность человека даже при 

наличии высоких умственных способностей. Шахматы - это самоконтроль, 

дисциплина, умение составить план действий в трудной ситуации, воспитание 

чувства уважения к товарищам и соперникам. Занятия имеют практическую 

направленность. В ходе действий обучающихся ведется комментарий педагога с 

опорой на теоретические знания. Особые или трудные шахматные задачи 

выполняются совместно с показом на демонстрационной доске и используя 

компьютерную программу. Занятия проводятся с первого класса, а уже дети 

вторых и третьих классов участвуют в школьных шахматных олимпиадах. 

Целью трудового воспитания и обучения в школе должно быть привитие 

любви к труду и уважения к людям труда; ознакомление учащихся с основами 

современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; формирование у них в процессе 

учебы и общественно полезной работы трудовых навыков и умений; побуждение 

к сознательному выбору профессии и получение первоначальной 

профессиональной подготовки. Чтобы осуществить намеченные планы, 

необходимо повысить эффективность трудового обучения и воспитания, как на 

уроке, так и во внеклассной деятельности. В начальных классах учащиеся 

выполняют различные виды работ: аппликации из бумаги, ткани, природных 

материалов, лепят поделки из пластилина, изготавливают изделия из тонкой 

проволоки, фольги, древесины. Занятия способствуют развитию мелкой 

моторики; направлены на воспитание эстетического вкуса; являются средством 

патриотического, экологического воспитания. Создавая те или другие изделия, 

дети знакомятся с различными профессиями, людьми труда, что очень важно для 

профессиональной ориентации. Например, на занятиях экодизайна обучающиеся 
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работают в группах и индивидуально. Занятия строятся, учитывая пожелания 

обучающихся. Дети со своими работами принимают участие в выставках, 

проводимых в рамках школы, города. 

В нашей школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся 

и организации дополнительного образования. Образовательный процесс 

организован в одну смену. Поэтому внеурочная деятельность проходит во второй 

половине дня, после обеда и прогулки на свежем воздухе. Вся система работы 

школы и центра внешкольной работы по внеурочной деятельности призвана 

предоставить возможность свободного выбора детьми объединений, которые 

близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям, помогают 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности, стать активным в решении 

жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор, 

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию. 
 

 

Пупонина Оксана Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 69 с углубленным изучением отдельных предметов 

Орджоникидзевского района ГО г. Уфа  

 

Опыт и перспективы осуществления методической работы МБОУ СОШ № 

69 средствами информационных технологий 

 

         В условиях современного общества не вызывает сомнений, что 

прогрессивное социальное и экономическое развитие во многом зависит от 

человеческого потенциала. Качественный скачок в развитии новых технологий 

влечет за собой резкое возрастание потребности общества в людях, обладающих 

нестандартным творческим мышлением, способных ставить и решать новые 

задачи, относящиеся к будущему.  

Решение проблем современного образования возможно при выполнении 

условия: искать такие организационные стратегии образовательных процессов, 

которые обеспечивают самоактуализацию, саморазвитие, самореализацию 

личности ребенка. 

Одним из направлений методической работы школы является работа с 

обучающимися посредством внедрения в процесс обучения информационных 

технологий, и на уровне сетевого взаимодействия, которое позволяет охватить 

большее количество обучающихся, заинтересовать ребят  в более глубоких 

знаниях по всем предметам. 

Применение информационных технологий в процессе обучения может 

рассматриваться как органичное дополнение индивидуального обучения. При 

этом значительно развиваются навыки самостоятельной работы, 

исследовательской деятельности, коммуникативные навыки. Интернет на 

современном этапе позволяет реализовать очень важные аспекты 
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индивидуального обучения. С одной стороны, ребенок свободно выбирает 

интересующие его материалы для изучения, форму и способы их изучения. С 

другой стороны, он в любой момент может обратиться за помощью к обучающей 

системе. Это не ставит ребенка в зависимость от взрослого, эрудиции учителя, и, 

следовательно, не лишает его самостоятельности и уверенности в себе. При 

желании ученик  может ознакомиться с различными мнениями по 

интересующему его вопросу и вступить в контакт со специалистами.  

Использование информационных технологий в обучении существенно 

меняет условия и формы реализации учебной деятельности, и это дает 

положительный мотивационный толчок. Создание виртуального творческого 

пространства поможет решить проблему разобщенности обучающихся, обеспечит 

возможность их общения между собой и с квалифицированными специалистами.  

Главным компонентом обучения предстаѐт технология работы ученика с 

информацией, а не сама информация. От ученика требуется не столько усвоение 

многообразных данных по изучаемому вопросу, сколько ориентация в них и 

собственная продуктивная деятельность, ведущая к созданию личностного 

содержания образования, которое выражается в изготавливаемых веб-страницах, 

текстах и графике, результатах его сетевых чат-дискуссий, веб-форумов.  

Формами представления внешнего содержания образования выступают 

электронные учебники и образовательные сайты. 

Электронный учебник выполняется с использованием гиперссылок, 

анимации, интерактивных заданий, мультимедийных средств. Учитель и ученик 

могут добавлять к электронному учебнику свежие данные, свои комментарии, с 

помощью поисковых систем в электронной библиотеке легко отыскать нужную 

информацию: понятие, закон, имя.  

В структуре организации таких занятий основными элементами являются 

личностное целеполагание учеников, работа по корректировке данных целей, 

продуктивная сетевая деятельность, рефлексия, как новый этап дальнейшего 

обучения.  

Задачи, решаемые при обучении с применением информационных 

технологий в МБОУ СОШ № 69: 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития с учетом динамики их развития. 

 Повышение уровня знаний учащихся в интересующих их областях 

науки. 

 Подготовка к участию в дистанционных и предметных олимпиадах по 

физике, биологии, информатике, химии и смежным дисциплинам. 

 Создание научно-методической базы обеспечения процесса 

формирования  творческих, интеллектуальных способностей обучающихся. 

Одним из перспективных направлений развития образования является 

взаимопроникновение идей информационных технологий и передовых 

педагогических идей и подходов. Новые информационные технологии 

воздействуют на все компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и 

организационные формы обучения, средства обучения, что позволяет решать 

сложные и актуальные задачи образования. Помимо овладения знаниям, 

умениями и навыками по предмету, учебными целями являются формирование 
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творческой личности, развитие личностных механизмов адаптации к условиям 

быстро меняющегося мира, способностей к постоянному развитию и 

самосовершенствованию, готовности и способности осваивать новые области 

профессиональной деятельности. 

Наша школа на сегодняшний день работает над темой исследования 

«Реализация компонентов электронного образования как фактор развития 

информационно-аналитических способностей обучающегося в современных 

условиях», что на наш взгляд позволяет решить обозначенные выше аспекты. 

Основными направлениями деятельности МБОУ СОШ № 69 являются:  

1) компьютерная грамотность всех участников образовательного процесса; 

2) введение современных информационных технологий (электронные пособия, 

ЦОР) в образовательный процесс; 

3) участие в программе «Школа Бином» по предметам математического и 

естественно-научного цикла; 

4) введение технологии обучения «Один ученик – один компьютер» на уроках 

информатики во 2-ых классах 

5) сотрудничество с Центром открытого образования БГПУ им. Акмуллы: обмен 

педагогическим опытом по применению ЭОР и ЦОР на уроках; 

6) участие в конференциях, семинарах 

На сегодняшний день 53 % учителей школы прошли курсы повышения 

квалификации по применению ИКТ в образовании, 78% учителей используют в 

педагогической деятельности ЦОР и ЭОР (в школе обеспечен доступ к ЭОР и 

ЦОР в компьютерных классах, предметных кабинетах и хранилищах в сети 

Интернет: http://fcior.edu.ru/, http://school-collection.edu.ru/),доля учителей, 

применяющих ДОТ составляет 43%. 

С 2012 года методическая служба БИНОМ приступила к новому этапу 

реализации проекта «Непрерывное информационное образование» – разработке и 

внедрению интерактивного электронного ресурса УМК «Школа БИНОМ» для 

начальной и основной ступеней обучения по новым ФГОС. В сентябре 2012года 

МБОУ СОШ № 69 стала одной из экспериментальных площадок по данной 

программе в Республике Башкортостан. 

В рамках сотрудничества с методической службой проводятся открытые он-

лайн уроки: 

Евсеева Эльвира Ахтямовна учитель-апробатор школы Бином стала по 

итогам 2013-2014 учебного года  призѐром конкурса «Информационная среда 

школы»! 

В результате активной работы в рамках данного проекта выпускники 2013-

2014 года показали один из лучших результатов в районе в сдаче ЕГЭ по физике. 

Проведены обучающие семинары: 

30.10.2014г. учителем-апробатором Пупониной О.С. в рамках реализации 

проекта Школа БИНОМ проведено открытое занятие по информатике по теме 

«Алгоритмы» для учителей Республики Башкортостан в рамках прохождения 

КПК ИРО РБ 

Учителя Евсеева Э.А. И Латыпова Н.Н. прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Методика использования ЭОР нового поколения в 



92 

 

условиях реализации ФГОС основного общего образования» (на основе УМК 

«Школа БИНОМ» 

В 2013-2014 учебном году Школа приступила к апробации интерактивной 

системы опроса Votum. В этом учебном году по линии Министерства 

Образования РБ получены два комплекта системы Votum. 

С сентября 2014 года введено изучение информатики во 2-ых классах. 

Обучение проходит на основе системы «один ученик-один компьютер». Учителем 

информатики был создано, апробировано и теперь уже введено в использование 

электронное методическое пособие по Информатике  к учебнику Матвеевой Н.В. 

С сентября 2014 года началась активная совместная работа с Центром 

открытого образования БГПУ им. М. Акмуллы. С целью реализации технологий 

дистанционного обучения и создания архива ЦОР ведется запись видео-уроков 

лучших учителей МБОУ СОШ № 69.  

С момента реставрации школы, администрацией и коллективом учителей 

ведется планомерная и непрерывная работа в области информатизации 

образования и предоставления электронных услуг участникам образовательного 

процесса: 

 Предоставление электронных услуг на сайте школы. Действующий и 

постоянно обновляющийся сайт школы http://www.school69ufa.ru/предоставляет 

обучающимся и их родителям актуальную ежедневную информацию по 

изменениям в расписании уроков и актуальные объявления.  Сайт содержит 

личные странички учителей с материалами для самообразования и выполнения 

домашних заданий. 

 Предоставление электронной услуги «Электронный журнал». Данная 

услуга реализована в результате тесного сотрудничества с компанией «Уфанет». 

Реализация услуги выполнена на 100%. В каждый учебный кабинет проведен 

интернет и оборудовано компьютеризированное рабочее место учителя. 

Заполнение электронного журнала выполняется по всем дисциплинам и по всем 

классам. Отчетность учителя – предметника по уровню обученности выполняется 

в электронной форме. 

Основными направлениями методической работы школы на сегодняшний 

день являются: 

 диагностика профессиональных потребностей педагогов и 

образовательных потребностей района, на этой основе реклама и пропаганда 

образовательных возможностей школы; 

 определение целей научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности в области ИКТ-компетентности на основе работы с 

педагогическими кадрами, мотивация коллектива к достижению новых целей; 

 совершенствование коммуникативной, организация 

профилактической функции в работе с учащимися посредством ИКТ; 

 организация исследовательской, внедренческой деятельности, 

моделирования и проектирования образовательного процесса с использованием 

ИКТ; 

 анализ, установление логико-корреляционных связей между 

подсистемами управления школы. 

http://www.school69ufa.ru/
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Характерной особенностью современной методической службы школы 

является использование богатого арсенала новых информационных технологий, 

открывающих новые горизонты на тернистом пути инноваций в обучении.  

 

А.А. Султанова, начальник отдела информационно-методической работы МКУ 

Управление образования муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан 

Мотивация учителя к инновационной деятельности  - 

одно из важнейших направлений работы методической службы 

муниципалитета в условиях введения ФГОС 

 

Переход образовательных учреждений на стандарты нового поколения 

требует системных изменений в их деятельности. Это длительный и сложный 

процесс, результаты которого определятся тем, как будет строиться 

инновационная деятельность педагогических коллективов. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий является 

определяющей чертой современного образования. В научной литературе имеется 

немало трактовок этого понятия, все они сходятся в одном: инновации – это 

внедрение нового. Сегодня большинство образовательных учреждений в той или 

иной степени работают в инновационном режиме. Один из механизмов 

управления их развитием – мотивация учителей к решению задач развития 

школы. Без участия педагогов невозможно рассчитывать на успех в любом 

начинании.  

К сожалению, часть учителей не проявляет активности в инновационной 

деятельности. Проблемы с готовностью к внедрению нововведений зачастую 

связаны с таким состоянием человека, которое у психологов имеет специфическое 

название «неофобия». В еѐ основе – страх перед необходимостью обретения 

нового опыта. Такие педагоги стремятся к сохранению привычных знаний, 

умений, технологий, что приводит к устойчивому консерватизму в 

педагогической деятельности. Многие испытывают к тому же усталость от 

бесконечных псевдоинноваций прошлых лет, играет свою роль и хроническая 

нехватка времени у учителя.  Можно назвать еще ряд причин, объективных и 

субъективных, объясняющих недостаточную активность учителя, но они не столь 

существенны. 

Из-за боязни инноваций у некоторых педагогов сформировалось 

настороженное отношение к ФГОС. А именно в условиях их введения работать 

по-старому становится в принципе невозможно, так как новые стандарты по своей 

сути инновационны. Они позволяют переходить от так называемой «школы 

знаний» к востребованной сейчас «школе жизни», «практической школе». 

ФГОС позволяют педагогам искать и находить для себя личностный смысл 

в своих предметных областях, сделать обучение средством воспитания, 

социализации, развития школьника. К тому же способствуют внедрению в школах 

различных организационных моделей образовательного процесса (модульно-

блочная, предметно-групповая и др.), расширяют возможности вариативного 

образования (базовое, углубленное, профильное, инклюзивное), обогащают 
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традиционный подход к содержанию и организации образовательного процесса 

новым – компетентностно-деятельностным подходом. 

Чтобы добиться эффективности процесса освоения и внедрения нового, 

руководитель должен воздействовать на мотивирующие факторы. Среди таких 

факторов можно отметить возможность самореализации, ценность предлагаемых 

в школе вознаграждений за достижения учителя в инновационной деятельности, 

достаточное материальное еѐ стимулирование, возможности служебного роста, 

творческий и профессиональный рост. Для формирования мотивации необходимы 

также поощрение и поддержка руководства, отсутствие чрезмерного напряжения, 

благоприятные материально-технические и организационные условия для занятия 

инновационной деятельностью, отсутствие отрицательного отношения со 

стороны коллег, отсутствие риска неудачи и неприятностей, связанных с ней. 

В образовательных учреждениях муниципального района Бирский район 

практикуются поощрения соответствующие мотивам саморазвития, 

самореализации, а также  мотивам признания, достижения успеха. Как показал 

опрос, наиболее значимы для педагогов следующие виды поощрений: 

предоставление дополнительного времени на исследовательскую и методическую 

работу, направление на различные проблемные конференции и семинары, 

повышение самостоятельности и перевод на самоконтроль, представление к 

званиям и ведомственным наградам, благодарность в приказе, а также публичная 

похвала на совещании, премии, отгулы, дополнительные дни к отпуску.  Таким 

образом, чтобы стимулировать инновационную активность педагогов, должна 

быть связь вознаграждения с их актуальными потребностями. Это предполагает 

добросовестное изучение руководителем личностных качеств каждого учителя, 

его целей, стремлений, предпочтений. 

Практика показывает, что для многих педагогов изначально ожидание 

поощрений не является принципиальным условием для организации 

инновационной деятельности. Для большинства основным мотивом является 

стремление реализовать свои идеи либо апробировать новые технологии, методы, 

приемы в условиях своей школы, для достижения учащимися высоких 

результатов, стремление освежить устоявшийся процесс преподавания, сделать 

его более живым, интересным и эффективным. 

Однако необходимо помнить, что поощрение учителю необходимо всегда, 

независимо от того, ждет он его или нет. Это нужно не только для него, но и для 

всего педагогического сообщества. Именно поэтому мы большое внимание 

уделяем популяризации передового педагогического опыта, распространению 

идей наших лучших педагогов на муниципальном, а, по возможности, и на более 

высоких уровнях. 

Система обобщения педагогического опыта в нашем районе давно 

отлажена. Педагог, хорошо зарекомендовавший себя в процессе работы, активный 

и целеустремленный, добивающийся хороших результатов, представляет 

материал, подтверждающий успешность своей деятельности для изучения членам 

муниципального научно-методического совета. Как правило, самобытные идеи, 

инновационные формы и приемы работы педагога рекомендуются для изучения и 

распространения в образовательных учреждениях города и района. Это может 

производиться в форме мастер-классов, открытых уроков и мероприятий, 



95 

 

выступлений на совещаниях, семинарах, конференциях, на заседаниях 

методических объединений, в форме издания методических пособий, публикаций 

в журналах и сборниках. 

Результаты обобщения опыта работы педагогов играют немалую роль при 

аттестации, назначении стимулирующих выплат, не говоря уже о том, что 

повышается авторитет педагога, его самооценка. Педагоги мотивированы к  

дальнейшему развитию, к достижению более высоких профессиональных 

успехов.  

Большую роль в процессе развития учителей играют профессиональные 

конкурсы. В Бирском районе наиболее популярны такие, как «Учитель года», 

«Воспитатель года». Одним из условий участия в них является использование в 

работе инновационных технологий и высокие результаты образовательной 

деятельности. Педагоги, ставшие победителями муниципального этапа, как 

правило, становятся участниками этапа республиканского, где ежегодно входят в 

число сильнейших и побеждают в номинациях. Этому способствуют и опыт, и 

знания и умения педагога, его определенные личностные качества, а также 

горячая поддержка администрации, коллектива и организаторов, которые 

изначально нацеливают учителя на заслуженный успех и помогают этого успеха 

добиться. Среди победителей муниципального тура и номинантов 

республиканского – известные в Бирске учителя, истинные мастера своего дела, 

увлеченные профессией и любимые своими учениками. Это Валиева З.Л., Ясенева 

Е.В., Казимирова О.В., Шушкова Л.Ю., Давлетшина Г.М., Панкова Н.А. 

 

Синицкая Альбина Гафиятовна, методист КУ НИМЦ ГорОО г. Сибай, 

Зыкрина Альбина Хаккиевна, методист КУ НИМЦ ГорОО г. Сибай 

 

Из опыта работы по организации работы городского Общественного 

совета отцов 

 

В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внимание 

к семье со стороны всех социальных институтов. Это объясняется объективными 

процессами, происходящими в обществе, гуманизацией и демократизацией 

социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности семьи в 

развитии, воспитании и социализации детей. Отмечается рост разнообразных 

форм и методов взаимодействия семьи и школы, образовательными 

учреждениями прилагаются значительные усилия, направляемые на 

восстановление семейных систем, культивирования взаимопонимания в семьях, 

на повышение педагогической культуры родителей, совершенствование 

воспитательного потенциала семьи. 

Безусловно, положительная тенденция последних лет связана с тем, что отцы 

начали активно включаться в процесс воспитания детей, причем уже в первые 

месяцы жизни. Связано это, по-видимому, с изменением мотивации к 

родительству как к таковому.  

         Традиционные роли отца, остававшиеся неизменными на протяжении 
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многих поколений, в настоящее время претерпевают серьезные изменения. Если 

раньше отец был воплощением власти и инструментальной эффективности, 

сейчас от  мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях. 

Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник 

уверенности и авторитета. Он - олицетворение дисциплины и порядка. Ребенок, 

растущий без отцовского авторитета, как правило, недисциплинирован, 

асоциален, агрессивен в отношении взрослых и детей. 

Во многих регионах Советы отцов стали наиболее популярной формой 

объединения мужчин, у многих советов есть свой сайт (например, союзотцов.рф, 

www.для-отцов.рф) или группа в социальных сетях. За обновлением информации 

советуем использовать информационный портал Отцовство.Инфо. В большинстве 

случаев Советы создаются при поддержке женских движений и организаций. Это 

позволяет объединять усилия как женщин, так и мужчин, для совместных 

действий в интересах семьи и ребенка. 

Отделом образования города Сибай разработана и принята программа 

«СЕМЬЯ», направленная на создание системы взаимодействия семьи и 

образовательных учреждений в интересах развития личности ребенка. В рамках 

данной программы создана и городская общественная организация Совет отцов. 

Целью деятельности Совета отцов является усиление роли отцов в 

воспитании детей и подростков,  повышения роли отца в социализации детей и 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций и семейных отношений 

В своей деятельности Совет отцов решает следующие задачи: 

 организует  работу по обобщению и распространению опыта успешных семей; 

 работает над повышением уровня ответственности родителей за воспитание 

детей; 

 оказывает помощь образовательным учреждениям в проведении       

профилактической работы с учащимися и родителями, состоящими на всех        

видах учета; 

 содействует работе по ранней профессиональной ориентации учащихся, опираясь 

на жизненный опыт. 

В состав Совета отцов также входят наиболее активные деятели 

общественности, представители бизнеса и предприятий города, органов власти, 

культуры и науки. 

Отдел образования совместно с Советом отцов организуют городские 

конференции, круглые столы, направленные на привлечение отцов к воспитанию 

детей, повышение авторитета семьи и отцовства, возрождение нравственных 

устоев. 

Так, например, в феврале 2014 года была проведено городское мероприятие 

«Мой мир – моя семья». Силами учащихся гимназии был организован 

праздничный концерт для отцов, начальник Отдела образования города Сибай 

Хасанов Г.А. вручил благодарственные письма самым активным папам и 

памятные подарки. В рамках мероприятия был организован показ школьных 

презентаций на тему «Мой папа - самый лучший». Со словами благодарности в 

адрес отцов выступил член Совета отцов Кодаков А.Г. 

http://www.???-?????.??/
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На базе средней школы №  8 был проведен круглый стол «Проблемы 

воспитания. Конфликты поколений». В мероприятии приняли активное участие 

члены общественного совета отцов, родительских комитетов школ. 

Научно-информационный методический центр Отдела образования города 

Сибай оказывает методическую помощь Совету отцов и совместно с психолого-

педагогической службой общеобразовательных учреждений города проводит 

диагностические мероприятия. 

В октябре 2012 и 2013 гг. среди учащихся общеобразовательных школ г. 

Сибай был проведен опрос «Папы глазами детей». В опросе приняло учаситие 

1543 (2012 г.) и 1536 (2013 г.) учащихся. 

 Наиболее часто встречающиеся ответы учащихся: 

1. За что вы любите своих пап? 

Ответы: за то, что он мой папа; за то, что все разрешает; обеспечивает нас; 

заботится о нас; он добрый, сильный; за то, что во всем помогает, поддерживает, 

помогает делать уроки, за мудрость, чувство юмора, за характер, хорошее 

отношение ко мне, с ним можно поговорить обо всем, он веселый, с ним можно 

посмеяться. 

2. Чем ваши папы заняты вечерами? 

Ответы: Смотрит телевизор, читает газету, отдыхает после работы, помогает 

делать уроки, работает дома (чинит, помогает маме, готовит кушать), уставший 

после работы ложится спать, работает во дворе, сидит в интернете, летом 

работает в саду. 

3. Количество  учеников, ответивших на вопрос «Кто с вами больше 

занимается в свободное время?» 

Ответы (2012 г.): мама  - 66 % опрошенных; папа – 22%, бабушка – 7 %, 

другие родственники – 5%. 

Ответы (2013 г.): мама – 68 %, папа – 26, 4 %, бабушка – 3, 6 %, другие 

родственники – 2 % (см. Диаграмма 1). 

Диаграмма 1                        

4. Что вы любите делать вместе с папой? 

Ответы: смотреть телевизор, ездить на машине, ремонтировать ее, ходить в 

магазин, готовить ужин, делать уроки, рыбачить, ездить на природу, кушать, 

смотреть хоккей, рисовать, чистить снег, кататься на коньках, общаться, ставить 

цели, делать поделки, играть в футбол, шахматы, шашки, читать книги, с ним все 

интересно. 
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5. Чему тебя научил папа? 

Ответы: всему, быть добрым, сильным, водить машину, ездить на 

велосипеде, скутере, роликах, коньках, плавать, защищать себя и других, быть 

смелым, ценить друзей, быть заботливым и терпеливым, уважать старших, 

мастерить, заниматься хозяйством, никогда не сдаваться. 

6. Кем работает твой папа? Что он делает на работе? 

Ответы: в основном дети называют рабочие специальности и знают место 

работы отца, некоторые не знают где работает папа. 

Не работает или не знают, где работает папа – 9 % детей. 

Просто работает – 15 % детей. 

Работает вахтовым методом – 5 % детей. 

7. О чем вы беседуете с папой, идя в школу, возвращаясь домой? 

Ответы детей: об оценках, о поведении, о жизни, о том, как прошел день, об 

обстановке в России, ни о чем, воспоминания из детства, обо всем (он как друг), 

иду один (не провожает, не встречает со школы, работает), о моем будущем, о 

друзьях, об осторожности. 

8. Твой папа добрый или строгий? 

Ответы детей: добрый – 66 % опрошенных, строгий – 27 %, и строгий и 

добрый – 7 %. 

Почему ты так считаешь? Добрый, потому что: любит меня, заботится, все 

разрешает, не ругает, редко ругает, дает деньги, разрешает гулять на улице, делает 

то, что я хочу, можно доверить секреты, задать любой вопрос, потому что не 

кричит, я не знаю. 

Строгий, потому что: приходит очень злой с работы, нервная работа, смотря 

на его настроение, не всегда бывает настроение (варианты ответов, которые 

присутствовали во всех школах), чаще бывает на работе, заставляет работать 

дома, не делаю уроки, ругает, наказывает за плохую учебу, не разрешает долго 

сидеть за компьютером, все папы должны быть чуть-чуть строгими, он глава 

семьи – он должен быть таким, я не знаю. Он строгий, потому что любит меня. 

        Параллельно был проведен опрос родителей «Я-папа», в котором 

приняло участие 1342 (2012 г.) и 1346 (2013 г.) отцов детей школ города. 

1. Выберите, пожалуйста, те образы, которые близки Вам более других 

(подчеркните) 

Результаты ответа на вопрос отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ качества 2012 г. 

(в %) 

2013 г. 

(в %) 

1 2 3 4 

1 Мудрый отец 13,2 15,8 

2 Глава семьи 37 35,8 

3 Отец-кормилец 41,3 42,6 

1 2 3 4 

4 Настоящий отец 32 30,1 

5 Занятый отец 28,2 28,6 

6 Успешный отец 9,5 10,7 

7 Лидер в семье 32,4 30,6 
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8 Доступный ребенку отец 18,3 21,3 

9 Пока несостоявшийся отец 15,1 14,3 

10 Терпеливый 34,8 36 

11 Строгий 28,5 26,3 

12 Импульсивный и 

невыдержанный 

5,2 4,4 

13 Чуткий и заботливый 25 25,6 

14 Суровый отец 4,2 1,6 

15 Всегда на работе 13,7 12,8 

16 Отдаленный отец 0,8 0,3 

 

2. В чем по-вашему заключаются функции отца в семье? 

Ответы (2012 г.) по степени убывания значимости: кормить и обеспечивать 

семью, добытчик, материально обеспечивать семью, воспитание детей, глава 

семьи, забота, защита и опора, помощь маме. 

Ответы (2013 г.): материальное обеспечение семьи, воспитание детей, пример 

для подражания, глава семьи, защита и опора, вырастить хороших образованных 

детей, помощь супруге, добытчик, кормилец. 

3. Сколько времени Вы проводите со своим ребенком? 

Таблица 2 

 

Варианты ответов 2012 г. 

в % 

2013 г. 

в % 

недостаточно 38,3 36,2 

менее 30 минут в день 8,2 7,7 

1 час 16,3 14,6 

более 1 часа в 

неделю 

37,2 41,5 

  

4. Чем занимаетесь с ним в свободное время? 

Ответы: беседы, делаем уроки, игра в шахматы, чтение, каток, бассейн, 

гуляем, работа дома и в саду, смотрим телевизор. 

 

 5. Просит ли Вас ребенок поиграть с ним, почитать, рассказать о чем-

нибудь? 

Таблица 3 

Варианты 

ответов 

2012 г. 

в % 

2013 г. 

в % 

да 85 87 

нет 13 11 

иногда 2 2 

 

6. Курите ли Вы в комнате, где находится ребенок? 

Таблица 4 

Варианты  2012 г. 2013 
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ответов в % г. 

в % 

да 5,2 4,5 

нет 86,3 89,5 

иногда 8,5 7 

        

 

Мы можем полагать, что работа с родителями учащихся школ дает свои 

положительные результаты. Активная работа Совета отцов с образовательными 

учреждениями по формированию ответственного отношения родителей к 

воспитанию подрастающего поколения имеет свои результаты: увеличилось 

количество отцов, посещающих родительские собрания в школе, отмечается 

увеличение числа пап, которые активно участвуют в различных городских и 

школьных мероприятиях, увеличилось количество детей, вовлеченных в 

спортивные секции.                                                             

Таким образом, общественный Совет отцов  является мощным рычагом в 

привлечении внимания отцов к проблемам воспитания детей, укреплении 

института семьи, возрождении и сохранении духовно-нравственных традиций и 

семейных отношений. 

 

Тажитова Ляйсан Шакирьяновна – методист по дошкольному образованию отдела 

образования администрации муниципального района Бурзянский район РБ, 

отличник образования МО РБ. 

 

«Проблемы, перспективы сельских дошкольных образовательных 

организаций в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 

Введение в действие Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ознаменовало новый этап в развитии отечественной системы 

дошкольного образования. Дошкольное образование стало первым уровнем 

общего образования, что потребовало изменения нормативно-правовой основы 

его реализации.  

На территории муниципального района Бурзянский район функционируют 

20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 6 начальных 

школ-детских садов, 5 дошкольных групп при СОШ. 6 дошкольных 

образовательных учреждений являются автономными. 3 детских сада построены 

по типовым проектам, 17  находятся в приспособленных зданиях. Всего в 

дошкольных учреждениях района  46 групп с общей численностью 1177 детей. 

Очередь на предоставление места в ДОО на сегодняшний день составляет более 

268 детей. 

Будущие первоклассники, от 5,5 до 7 лет, не посещающие дошкольные 

образовательные организации, полностью охвачены предшкольной подготовкой 
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на базе общеобразовательных организаций. Для них организованы группы с 

кратковременным пребыванием.  

100% родителей пользуются льготой в виде субсидий на выплату 

компенсации части  родительской платы на содержания ребенка в дошкольных 

образовательных учреждениях. Увеличилось число детей в детских садах из 

многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети, находящиеся под 

опекой. 

  На основе ФГОС ДО лежит модернизация системы дошкольного 

образования. На уровне муниципального района Бурзянский район принимаются 

меры по развитию сети дошкольных образовательных организаций, укреплению 

материально-технической базы ДОО. В с.Старосубхангулово строится новый 

детский сад на 150 мест. Проводится капитальный ремонт МАДОУ д/с №1 

с.Старосубхангулово. Учитывая потребность населения в д.Новоусманово 

открылась дошкольная группа на 14 мест при Новоусмановском филиале МОБУ 

СОШ с.Старосубхангулово. На 2015 год запланировано открытие дошкольных 

групп при 2-х общеобразовательных учреждениях по 20 мест. 

 К  началу  нового 2014-2015 учебного года в приспособленных 

дошкольных образовательных учреждениях значительно улучшились условия 

пребывания детей, в частности организации водоснабжения и частично 

канализации в действующих детских садах района. 

 В связи с переукомплектованностью дошкольных учреждений детьми по 

всему району, в частности в левобережье села Старосубхангулово, в деревнях 

Новосубхангулово, Тимирово и Байназарово, необходимо строительство новых 

детских садов. Для наиболее полного охвата детей дошкольным образованием в 

районе необходимо наработать опыт вариативного образования дошкольников. 

Постепенно пытаться решать задачи, поставленные перед дошкольным 

образованием детей, не посещающих детские сады. 

В условиях активного инновационного развития особую важность 

приобретает профессиональный уровень педагогических кадров. Воспитательно-

образовательный процесс в дошкольных учреждениях района осуществляют 76 

педагогов. В кадровом потенциале дошкольного образования наблюдается 

тенденция к качественному росту, общее число педагогов с высшим образованием 

64,2%, со средним специальным образованием - 35,7%, 10% обучаются в ВУЗ-ах.  

Аттестованных на первую и высшую категории -57%. 

  Для снятия проблемы с повышением квалификации в районе создана 

целая система непрерывного образования педагогов. Систематически работают 5 

местных методических объединений и районное методическое объединение 

педагогических работников ДОО. Функции этих объединений направлены на: 

 - повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 - оттачивание профессиональных навыков при помощи таких форм работы 

как: открытые мероприятия, мастер-классы, презентация опыта; 

 - обеспечение теоретической и практической составляющими методической 

поддержки; 

 - развитие педагогического потенциала средствами профессиональных 

конкурсов; 
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 - внедрение эффективных образовательных технологий в учебный процесс; 

 - стимулирование инновационных процессов в системе образования. 

 Каждое структурное подразделение имеет свою модель организации 

педагогического процесса, план работы по своему направлению. Руководят их 

деятельностью специалисты ДОО из числа педагогов – имеющих богатый 

педагогический опыт, профессиональное образование. На заседаниях 

рассматриваются проблемные вопросы по различным направлениям, 

заслушиваются результаты работы, представляются наработанные материалы. В 

2013- 2014 учебном году тематика информационно-методических совещаний, 

семинаров, методических объединений, заседаний творческих групп затрагивают 

проблемы развивающего обучения дошкольников, введение федеральные 

государственные образовательные стандарты в дошкольные образовательные 

учреждения района, проектирование рабочих программ педагогов. 

     В результате работы  семинаров  произошли позитивные изменения в 

управленческих умениях и навыках руководителей и в воспитательно-

образовательной деятельности воспитателей. 

 Все педагогические работники своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. В 2012 году младшие воспитатели прошли КПК по 

теме: «Современные подходы к организации образовательного процесса в ДОУ по 

ФГТ», в 2013 году организованы хозрасчетные курсы для воспитателей по теме: 

«Коррекционно-логопедическая работа с детьми  в ДОУ». В связи с внедрением 

ФГОС ДО в 2014 году воспитатели и руководители ДОО проходили курсы по 

теме: «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов. А также для руководителей 

ДОО и ОО, реализующих программу дошкольного образования, организован 

краткосрочный семинар по разработке образовательной программы ДОО по 

ФГОС. 

Во всех детских садах района организовано бесплатное дополнительное 

образование по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое и интеллектуально-позновательное.   

         В 2013-2014 учебном году отдел образования начало работу  по 

составлению  рейтинга деятельности дошкольных учреждений, который помогает 

руководителям увидеть слабые места в управлении, в деятельности 

коллектива, стимулировать к качественной работе. 

  Среди детских садов района наиболее высокий рейтинг у детского 

сада МДОБУ д/с д.Старомунасипово, МАДОУ д/с №1 и №2 с.Старосубхангулово, 

МОБУ НШ-ДС д.Новомунасипово, МОБУ НШ-ДС №1 и №2 

с.Старосубхангулово. В этих дошкольных образовательных учреждениях более 

квалифицированный состав педагогических кадров, отмечена стойкая система 

воспитательно-образовательной деятельности. Уровень подготовки детей к 

школьному обучению составил в 2013-2014 учебном году 82%. 

В конкурсе «Лидеры дошкольного образования» в 2013-2014 учебном году 

победителем стала коллектив МАДОУ д/с д.Абдулмамбетово, в 2014-2015 

учебном году коллектив МДОБУ д/с д.Старомунасипово. В 2014 году на уровне 

района отмечены лучшие педагоги и руководители ДОО. Ими стали воспитатель 
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МАДОУ д/с №3 с.Старосубхангулово Габидуллина Тансулпан Гильмановна и 

руководитель МДОБУ д/с д.Атиково Гадамшина Майсара Ильхановна.  

Появление гласной оценки деятельности дошкольных учреждений 

значительно повлияло на качество управления ДОО. Управление образования 

администрации муниципального района Бурзянский район рассматривает рейтинг 

как итог работы ДОО за год и стимул к дальнейшему совершенствованию. 

В результате проводимых семинаров во всех  ДОО разработаны программы 

развития. Участие детских садов в различных конкурсах района были направлены 

на развитие, прежде всего, самих учреждений. Это поднимает их 

профессиональный  уровень, статус, рейтинг. 

При поддержке методической службы активизировалось участие педагогов 

ДОО в различных конкурсах, смотрах, фестивалях, что также способствует 

развитию творческого потенциала педколлективов образовательных учреждений. 

Педагоги муниципального района принимают участие в районных конкурсах 

профессионального мастерства. В профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года-2014»  принимали участие 10 педагогов района, победителем районного 

конкурса стала  воспитатель МДОБУ д/с д.Бретяково Ягафарова Айгуль 

Ишкуватовна. В муниципальном конкурсе методических разработок «Лучший 

методический проект» участвовали 38 воспитателей от 26 образовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования. А также 

проводились творческие конкурсы для воспитателей «Лучшая новогодняя 

елочка», «Память о прошлом храня..», «Дед Мороз и Снегурочка», конкурсы для 

воспитанников «Мир сказок» и «Игрушки из бабушкиного сундучка». 

Победители награждаются грамотами и ценными подарками МКУ районный 

отдел образования. 

Педагоги нашего района принимают активное участие в обсуждении 

проблем по переходу на новые образовательные стандарты дошкольного 

образования. В рамках августовских конференций проводились  дискуссионные 

площадки, где  педагоги приняли участие в изучении проекта ФГОС дошкольного 

образования. В условиях модернизации системы образования методическая 

служба выдвигает новые подходы к организации методической поддержки 

педагогических кадров района. В рамках организации работы структурных 

подразделений методическая служба муниципального района планирует ввести 

работу с руководителями и воспитателями по формированию вариативной части 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения с учетом 

требований ФГОС ДО, организацию семинаров с педагогами дошкольных 

учреждений по использованию парциальных программ при планировании 

дополнительного образования, вариативной части образовательной программы 

учреждения. А также разрабатывается программа методической поддержки 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

условиях внедрения  ФГОС ДО. Таким образом, методическая служба 

муниципального района Бурзянский район строит свою работу с учетом 

субъектного профессионального роста педагогов, непрерывного повышения их 

квалификации и методического мастерства; развития социальной творческой 

активности, переориентации педагогического сознания педагогов на 

общечеловеческие ценности, гуманизацию образовательного процесса.  
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Однако мы не считаем, что нами сделано все. Есть и проблемы: педагоги 

дошкольных образовательных организаций должны научиться проектировать 

свою деятельность; педагогам ДОО необходимо расширить границы применения 

современных образовательных технологий; педагоги ДОО должны выстраивать 

отношения с участниками образовательного процесса на основе развивающей 

педагогики. Мы уверены, что решить данные проблемы можно при условии 

повышения мотивации педагогов ДОО к совершенству мастерства и 

профессиональному росту. Самое главное – у нас есть желание меняться, как того 

требуют ФГОС дошкольного образования и есть потенциал.  

 

 

 

Тучкина Наталья Петровна, Отличник образования Республики Башкортостан, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, заместитель 

директора МБОУ ДОВ УМЦ г. Салавата  

 

Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогов 

на муниципальном уровне 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования устанавливают требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы, которые включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 

Обеспечивая непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательных организаций, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования взрослых (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан (далее УМЦ) организует работу с педагогами 75 

образовательных организаций города, включая: 

21 среднюю общеобразовательную организацию: 3 гимназии, 2 лицея, 1 школу с 

углубленным изучением иностранного языка, 1 кадетскую школу, 13 средних 

общеобразовательных школ, 1 вечернюю (сменную) общеобразовательную 

школу;  

- специальную (коррекционную) школу;  

- детский дом; 

- 43 дошкольных образовательных организации: 4 центра развития ребенка, 16 

общеразвивающего вида, 15 комбинированного вида, 3 компенсирующего вида, 4 

детских сада, 1 детский сад присмотра и оздоровления; 

- 8 организаций дополнительного образования: 2 школы (детско-юношеская 

спортивная школа, воскресная украинская школа), 4 центра (центр искусств, 



105 

 

детско-юношеский центр «Юность», детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма и краеведения, центр детского (юношеского) технического 

творчества), детская эколого-биологическая станция и дворец детского 

(юношеского) творчества; 

- центр психолого-медико-социального сопровождения «Мир». 

В 2013-2014 учебном году УМЦ организовал прохождение курсов 

повышения квалификации для 1028 педагогов, прохождение аттестации для 477 

педагогических и руководящих работников. Из них на высшую 

квалификационную категорию аттестовано 242 человека, на первую категорию - 

230 человек, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности - 5 

человек. В ходе аттестации повысили имеющуюся квалификационную категорию 

160 педагогических и руководящих работников, что составляет 34% от числа 

аттестующихся. Для этого педагогам города была предоставлена возможность 

обобщить свой инновационный опыт на региональном уровне в ходе таких 

мероприятий, проведенных на базе образовательных организаций города, как: 

- республиканская научно-практическая конференция «Общекультурное развитие 

обучающихся средствами исторического, обществоведческого и правового 

образования»; 

- республиканский семинар методистов организационно-массовой работы УДО 

технической направленности «Использование разнообразных форм организации 

воспитательной деятельности в учреждениях дополнительного образования 

детей»; 

- зональный семинар по реализации Концепции электронного образования в 

образовательных организациях Республики Башкортостан на базе МБОУ «Лицей 

№1» г. Салавата и другие. 

Пользуется спросом педагогов города, организуемая УМЦ, переподготовка 

по специальностям «Менеджмент организации. Управление персоналом» и 

«Дошкольная педагогика», которую проводят преподаватели Стерлитамакского 

филиала БГУ. За два года получили дипломы 135 человек. 

Городские методические объединения педагогических и руководящих 

работников одного направления деятельности или одного цикла предметов 

являются основной формой методической помощи педагогам. В 2013-2014 

учебном году с целью удовлетворения потребностей педагогических и 

руководящих работников в совершенствовании профессиональной 

компетентности, создания условий для выявления, распространения и обмена 

передового педагогического опыта по организации образовательного процесса 

было создано 35 городских методических объединений. Руководство ГМО 

осуществляется методистами УМЦ и педагогами высшей квалификационной 

категории. 

На муниципальном уровне УМЦ ежегодно организует работу творческих и 

проблемных групп. Так, в 2013-2014 учебном году их было 67, проведено 512 

заседаний творческих групп, из них: 

практических (открытые занятия педагогов) – 202; 

комбинированных (с демонстрацией мастер-классов) – 82; 

теоретических – 228.  
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Членами творческих групп подготовлено 17 учебно-методических и 

методических пособий (заданий, упражнений, тестов), разработано 76 

методических рекомендаций, составлено 18 программ разной направленности 

педагогической деятельности.  

По итогам года проанализирована работа творческих и проблемных групп, 

выработаны рекомендации, выявлены проблемы и намечены пути их реализации. 

Анализ посещаемости творческих групп показывает высокую активность и 

хорошую подготовку всех участников.  

Ежегодно на муниципальном уровне с целью непрерывного 

профессионального развития педагогов проводится более сорока семинаров, 

научно-практических конференций, методических дней. По итогам проведения 

семинаров, НПК  выявлен ряд позитивных моментов: 

- тематика всех семинаров определяется в соответствии с запросами слушателей; 

- повышается активность педагогов в работе семинаров, НПК; 

- при проведении семинаров  сочетаются репродуктивные и продуктивные 

методы обучения слушателей; 

- в ходе семинаров, методических дней и научно-практических конференций  

происходит развитие личностных и профессиональных качеств педагогов; 

- по итогам проведения вырабатываются методические рекомендации; 

- обобщается и распространяется положительный опыт методистов и педагогов 

города, изучается опыт специалистов Республики Башкортостан и Российской 

Федерации; 

- совершенствуется деятельность узких специалистов. 

Педагогами города оценены актуальность выбранной тематики семинаров, 

методических дней, НПК  и их практическая направленность. Положительные 

отклики педагогов вызваны четкой организацией мероприятий, наличием 

практической части, хорошей подготовкой методистов. Важным результатом 

является повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников. 

С 2000 года УМЦ организует выпуск газеты «Педагогический поиск в 

Салавате». Газета освещает жизнь образовательных организаций, публикует 

официальные материалы, методические материалы, положения, консультации 

узких специалистов. Издаются тематические номера к юбилею образовательных 

организаций, к республиканским семинарам и НПК, к государственной итоговой 

аттестации выпускников.  На еѐ страницах педагоги города, учащиеся и их 

родители делятся своим опытом, впечатлениями, информацией.  

Особенностью сегодняшнего дня является то, что учитель или воспитатель, 

имеющий мотивацию к профессиональному росту, должен самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут, 

стремиться к распространению своего опыта, объективно оценивать результаты 

своей профессиональной деятельности, внутренние резервы и возможности. В 

современных условиях деятельность педагога должна быть открыта и прозрачна, 

а сам педагог готов к публичной оценке своих профессиональных достижений. 

В муниципальной системе образования создаются условия для 

профессионального развития педагогов. В числе условий, обеспечивающих 

творческий рост педагога и повышение престижа педагогической профессии, – 
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ежегодные конкурсы профессионального мастерства. Об эффективности 

организации и проведения профессиональных конкурсов в городе говорят 

результаты участия на региональном уровне: 

Саутина И.В., учитель лицея №1, – победитель республиканского конкурса 

«Учитель года русского языка и литературы – 2014»; 

- Климкова И.А., заведующий ДОО №47, – победитель республиканского 

конкурса «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации -

2014»; 

- Бикмухаметова С.Г., учитель башкирской гимназии №25, - обладатель 

номинации «Самый лучший инновационный опыт» 19 межрегионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы - 2014»; 

- Сенотова С.В., педагог-психолог гимназии №2, и Тюмкова Д. И., педагог-

психолог детского сада №18, - лауреаты республиканского профессионального 

конкурса «Педагог-психолог Башкортостана – 2014»; 

- Ярославова А.В., воспитатель детского сада №32, - лауреат 

республиканского конкурса «Воспитатель года - 2013». 

 По итогам республиканского конкурса Матюшиной Е.В., учителю 

географии кадетской школы №2, присвоено звание «Учитель - мастер», 

Акшенцевой Г. В., воспитателю детского сада №52, – звание «Педагог – 

исследователь». 

 Во всероссийском конкурсе школьных учителей Фонда Дмитрия Зимина 

«Династия» победителями в номинации «Наставник будущих ученых» стали 

учителя лицея №1 Злобина Г.П. и Добрянская Е.Н. Таких результатов достигли 

педагоги города только за 2013-2014 учебный год. Важным моментом повышения 

квалификации педагогов является развитие их профессиональных контактов, 

которые завязываются через общение с конкурсантами, членами жюри. Обсуждая 

с коллегами свои реальные достижения и недостатки, конкурсант стремится к 

совершенствованию своей педагогической деятельности. В своѐм стремлении к 

самокоррекции педагог определяет дальнейшую жизненную и профессиональную 

программу развития. Система повышения квалификации в форме конкурсных 

испытаний и подготовки к ним рассматривается как реализация педагогом 

возможностей своего непрерывного образования. Не зря есть интересная 

поговорка: «С окончанием конкурса всѐ только начинается». Действительно, у 

педагога формируется потребность в постоянном профессиональном 

совершенствовании. 

За 2013 и 2014 годы определенных результатов достигли и образовательные 

организации: 

- гимназия №1 вошла в число 500 лучших школ России 2013 года; 

-лицей №1 вошѐл в число 20 школ-победителей республиканского 

образовательного форума «Электронная школа», призванных стать точками роста 

в сфере информатизации школ; 

- гимназия №1 и школа №18 имеют статус ассоциированной школы 

ЮНЕСКО; 

- центр детского юношеского технического творчества – лауреат 

всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее 

учреждение дополнительного образования», награждѐн медалью; 
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- детско-юношеская спортивная школа - победитель республиканского 

смотра-конкурса «Спортивное совершенство» среди ДЮСШ городских округов 

Республики Башкортостан по олимпийским и неолимпийским видам спорта; 

-учебно-методический центр - лауреат национального конкурса «Лучшие 

учебные центры Российской Федерации - 2013», награждѐн медалью.  

 

Хабибуллина Нурия Талховна, Отличник образования Республики 

Башкортостан, «Учитель - мастер», руководитель РМО учителей физики,  учитель 

физики МОБУ СОШ с. Рощинский МР Стерлитамакский район,  

 

Эффективные формы повышения квалификации учителей. 

 

«Учитель живѐт до тех пор, пока он учится.  

Как только он перестаѐт учиться, в нѐм умирает учитель».  

(К.Д. Ушинский) 

 В современных условиях развитие школы предполагает комплексное 

совершенствование всех сторон еѐ жизнедеятельности. Главную роль при этом  

играют качество и эффективность  преподавания  различных дисциплин, 

вовлечение учащихся не только в урочную, но и в активную внеурочную 

деятельность. По окончании школы каждый ученик должен являться 

конкурентоспособной личностью, готовой отвечать не только за себя, но и 

других, принимающей самостоятельное решение и  реализующей это решение в 

жизнь. 

    Подготовка личности новой эпохи зависит от огромного количества факторов.  

Но есть некая сила, которая сопровождает ребенка с детства и приводит к 

становлению его как личности. Имя этой силы – педагог.      

    Ещѐ десять лет назад количество учителей физики  в районе было почти в 2 

раза больше, чем сегодня.  Сейчас  ситуация выглядит совсем по-другому.  

Методическое объединение учителей физики   состоит  из 34 педагогов, часть 

которых долгие годы  преподают  математику.  Есть те, кто  вынуждены вести  

еще и другие предметы.  

    Не секрет, что в основном,  педагоги склонны действовать на основе 

сложившихся подходов, ―учить‖ по отработанной программе, используя 

известные приемы и методы, проводить мероприятия, получившие признание и 

давшие положительный результат. Руководителю менее проблематично, а 

коллективу удобно и спокойно, когда все ровно и стабильно. Но время не стоит на 

месте, каждый день ставит перед школой новые задачи.  

 Оптимизация поставила перед значительной частью педагогов проблему 

остаться на рабочем месте, не потерять средства к жизни. Следовательно, 

необходимо постоянно доказывать свою профессиональную компетентность. 

 Какие же факторы помогут  сделать обучение современным и интересным, 

научным и доступным,  что сделает  школу более привлекательной для детей и 

родителей? 

  -  Целенаправленная работа районного методического кабинета, который 

постоянно разрабатывает, внедряет и закрепляет различные способы 

совершенствования педагогического мастерства. 



109 

 

    -  Изменение психологии детей. Сегодня с ребенком нельзя общаться по 

принципу: ―Я учитель – значит, я прав‖. Учитель должен делать каждый урок 

интересным, соблюдать букву закона, уважать каждого ребенка, больше внимания 

уделять дифференцированному и индивидуальному подходу. 

   -   Изменение отношения детей к образованию. Часто дети либо надеются 

на материальные возможности родителей, либо не видят смысла в стремлении к 

учебе, так как таковых возможностей нет. Отсюда перед учителем стоит задача 

увлечь ребенка, дать ему веру в собственные силы. 

     Сегодня школа не работает по старинке. Произошел переход  на  

профильное и предпрофильное обучение. Необходимо осваивать новый объем 

информации, перестраиваться и работать по-новому. Работа сегодня предполагает 

освоение каждым учителем информационно-коммуникационных  технологий. 

Исходя из выше изложенного, на первое место выходит необходимость 

постоянного совершенствования профессиональной компетенции учителя. 

В современной школе сложился целый ряд эффективных форм повышения 

квалификации учителей. Каким же путем повышают квалификацию наши 

учителя?   Как же происходит работа в нашем методическом объединении? 

 Ежегодно темы  методического объединения реализуются  через следующие 

формы деятельности: заседания методических объединений, на которых мы 

знакомимся с передовым педагогическим опытом, посещаем открытые уроки и 

внеклассные мероприятия по предмету,  изучаем новые УМК и  программы,  

проводим аттестацию  учителей и знакомим с профессиональным 

самообразованием учителей. Широко применяем  диагностику, включающую в 

себя анкетирование, собеседования, наблюдения, сбор и обобщение материала. 

  На заседаниях и семинарах мы знакомимся с результатами новейших 

исследований в области преподавания физики, методическими приемами работы, 

заслушивают доклады и сообщения учителей о результатах своей деятельности.  

 Хорошая школа для преподавателей – квалифицированный анализ уроков с 

позиций современных требований к учебному процессу и с должным 

теоретическим обоснованием.  

  Одна из задач работы  РМО - активизация познавательного интереса к своему 

предмету.  Для этого каждый из нас проводит в школе  предметные недели,  в 

рамках которых  проводятся открытые мероприятия, конкурсы, викторины и 

осуществляется печатная пропаганда (выпуск методических стенгазет, листовок, 

плакатов). Каждое подобное мероприятие требует от учителя непростой 

подготовки, расширения кругозора, подбора нового материала, и, следовательно, 

учитель вновь учится сам. 

    На сегодняшний  день в районе действует районная экспериментальная 

площадка применения УМК «Физики 7-9 классов»   авторов А. В. Грачева, В. А. 

Погожева, А. В. Селиверстова,  издательства  «Вентана-Граф».  Также 

апробируется  УМК «Физика» авторов  Пурышевой Н.С. и Важеевской Н.Е., 

издательства  «Дрофа». 

Ежегодно  среди учителей РМО  проводятся   конкурсы методических 

разработок уроков и внеклассных мероприятий, предметных недель,  

посвященные юбилеям ученых.  Регулярно участвуем в районном конкурсе 

«Учитель года». Второй год в нашем районе проводится замечательный праздник 
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– День Науки в рамках,  которого учителя физики показывают занимательные 

опыты, презентации.  Неизменно учителя физики со своими воспитанниками 

принимают участие на  научно-практических конференциях «Шаг в будущее», 

«Менделеевские чтения», в республиканском турнире «Кубок Башкортостана по 

физике». 

 Курсы повышения квалификации традиционно остаются одной из 

распространенных форм повышения квалификации педагогов. Именно на них 

встречаются учителя-предметники, чтобы на несколько недель снова стать 

учениками. Только в органичном сочетании коллективных и индивидуальных 

форм работы может быть найдено решение проблемы систематического 

расширения кругозора и повышения деловой квалификации каждого учителя. 

Каждый учитель должен серьезное внимание уделять вопросам теории и практики 

образования.  

 Но повышение уровня квалификации предметника не исключает и процесс 

самообразования. Важнейшими направлениями самообразовательной работы по 

предмету, могут быть следующие:  

Изучение дополнительного материала. Практически каждый учитель 

выписывает не только методические журналы, но и регулярно знакомится с 

научно-публицистической литературой  в Интернете. К тому же,  подписка 

ограничена финансовыми возможностями учителя.  Кроме литературы, сегодня у 

каждого учителя есть подбор кассет, дисков по предмету, которыми  делятся 

между собой.  Не секрет, что во многих школах не хватает лабораторного 

оборудования.  Сейчас учителя научились проводить виртуальные работы с 

помощью соответствующих дисков. На  заседаниях  методического объединения 

дается краткий обзор новинок педагогической литературы, журнальных и 

газетных статей. По обсуждаемому вопросу вносятся предложения о внедрении в 

практику тех или иных интересных рекомендаций.    

   В современной дидактике всѐ более утверждается деятельностный и 

компетентностный подходы, суть которых заключается в том, что сделать ребѐнка 

активным соучастником учебного процесса. Умение владеть знаниями, применять 

их на практике, интерпретировать и выражать своѐ отношение к ним  - вот 

ключевая цель педагога в работе с учениками.   

     Всему этому мы будем учиться  на занятиях  мастер-класса «Проектная и 

исследовательская деятельность, как средство обучения физике» учителя – 

мастера Хабибуллиной Н.Т., победителя республиканского конкурса на 

присвоение звания «Учитель - мастер». 

        Среди коллег есть и те, кто многие годы параллельно работает в системе 

дополнительного образования. Нашим наставником является Минибаев Фарат 

Шагимарданович.  Для нас всех он - наш учитель! На всех олимпиадах, этапах 

Кубка физики мы с нетерпением ждем его. Именно Фарат Шагимарданович 

указал на эффективность внеурочной   деятельности, как одной  из самых важных 

этапов в развитии способностей одарѐнных детей, так как  она  позволяет 

работать индивидуально с каждым ребѐнком. Кроме того, такие занятия 

посещают дети, проявляющие повышенный интерес к предмету.   И они, 

впоследствии, становятся основными участниками творческих конкурсов разного 

уровня, олимпиад и научно-практических конференций.  



111 

 

    Система работы с одаренными детьми за многие годы доказала свою 

эффективность, что подтверждается неизменным участием  учащихся   в 

олимпиадах, разного рода конкурсах и научно-практических конференциях.  

 Так  какими же критериями можно оценить работу методического 

объединения? 

        Результатами обучения,  готовностью  учителя успешно решать свои 

профессиональные задачи, повышением заинтересованности учащихся, их  

уровня успеваемости  и т.д.  

       Мне же хотелось бы отметить положительную динамику в работе коллектива 

учителей физики. В том, что сегодня  среди  нас немало единомышленников, 

готовых оказать помощь.  В том, что есть  у нас и участники профессиональных 

конкурсов, финалисты и победители.  В том, что, наконец-  то лед тронулся. 

 

 

Халикова Расима Ильинична, заведующий методическим отделом «Дирекция 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» ЗАТО 

г. Межгорье РБ 

 

Методическое содействие совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов и повышению их самомотивации в самообразовании 

 

В условиях модернизации образования методической службе принадлежит 

ведущая роль, поскольку динамическое развитие экономики, информатизация 

системы образования, рост конкуренции общеобразовательных учреждений 

определяют потребности в повышении квалификации, в беспрерывном 

профессиональном росте педагогических кадров. 

Образовательные реформы требуют нового качества педагогической 

деятельности.  Впервые на законодательном уровне признается особый статус 

педагогических работников в обществе.  

С 1 января 2015 года начнет работать профессиональный стандарт Педагога. 

Школы все больше оснащаются современным оборудованием.  Тем не  менее, 

надо понимать, что не величина зарплаты, не техническая оснащенность делают 

учителя Мастером, а его искренняя любовь к профессии, труд над собой и 

постоянное самообразование. Недаром подмечено: учителем перестаешь быть, 

когда прекращаешь учиться сам. Только развитие потенциала современного 

учителя в конечном итоге определяет качество образования, именно он - главный 

ресурс школы. Следовательно, важнейшей   задачей методической службы 

является  

С учетом происходящих в современном обществе изменений  обновляются 

содержание, структура и формы работы муниципальных методических служб, 

становится все более важной их способность мгновенно ситуативно реагировать 
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на запросы педагогов в своей миссии по повышению и развитию их 

профессионального мастерства.  

В образовательном пространстве г.Межгорье-13 образовательных 

учреждений, из них 1 школа - победитель в конкурсе ПНПО, МБУ ДО ДШИ №1и 

МБОУ СОШ №3-победители в конкурсе «Лучшая школа России», из 5-ти 

учреждений дошкольного образования- 1 Центр развития ребенка Д/С №4, 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-

социального сопровождения «ЛОГОС».   

Образовательный уровень педагогических работников нашего города 

стабильно высок  и составляет:  среди педагогических работников с высшим 

образованием- 84, 5% , среди учителей – 88, 5 %. Вместе с педагогами 

Методический отдел работает над темой: «Повышение профессиональных 

компетентностей в свете современных требований, предъявляемых к качеству 

образования» в реализации стратегических направлений развития образования в 

городе:  

-обеспечение методического сопровождения внедрения и реализации 

федеральных государственных   образовательных стандартов; 

-методическое сопровождение реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и национального проекта «Образование»; 

-создание условий для удовлетворения информационно-учебно-

методических и образовательных потребностей педагогов, для разработки и 

введения педагогических инноваций; 

- способствование росту педагогического мастерства педагогов, раскрытию 

их творческого потенциала, новых образовательных и воспитательных 

технологий и методик в условиях инновационной деятельности; 

-совершенствование работы с одаренными детьми, форм и методов 

творческого развития детей; 

- организация и проведение опытно-экспериментальной работы, поддержка 

молодых специалистов и распространение передового педагогического опыта; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

   Освоение и трансляция новых педагогических идей, технологий, 

формирование и совершенствование  профессиональных навыков,  обмен 

педагогическим опытом и знаниями осуществляется через следующие формы: 

Методический совет; 

Методическое объединение педагогов (по учебным дисциплинам и 

направлениям деятельности); 

Методические и теоретические семинары; 
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Психолого-педагогические семинары; 

Мастер-классы; 

Конкурсы профессионального мастерства; 

Творческие мастерские; 

Методические консультации; 

Аттестация педагогических кадров; 

Выступления на семинарах и конференциях; 

Курсовая подготовка. 

Методический совет определяет стратегические и тактические задачи в 

развитии образования, организует работу с молодыми специалистами, работу над 

единой методической темой, руководит работой по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта, оказывает помощь 

педагогам в повышении квалификации.  

С методическим советом работают 15  городских методических 

объединений учителей и педагогических работников. На заседаниях 

методических объединений обсуждается план работы на учебный год, 

рассматриваются вопросы изучения нормативной и методической документации, 

управления социально-психологическим климатом в коллективе, педагоги 

обмениваются творческими планами, педагогическими открытиями, 

инновационными методами работы, организуют круглые столы, творческие 

лаборатории по обозначенным проблемам и др. 

Одним из основных направлений деятельности методической службы 

является обеспечение информационного сопровождения образовательного 

процесса на основании мониторинга образовательно-методических запросов 

учреждений, и включает в себя: 

- формирование электронного банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической); 

- информирование педработников о новинках педагогической, и научно-

методической литературы; 

- создание электронной базы данных педагогических работников ОУ. 

В городе сформирована система повышения квалификации и методической 

поддержки работников образования, способствующая внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в преподавание предметов. 

Сегодня все школы города имеют программы информатизации, лицензированное 

программное обеспечение. 98% педагогических работников владеют ИКТ, из них 

78% педагогов регулярно используют  информационно-коммуникативные 

технологии  в работе.  Курсы  по информатизации организованы на базе школ и 

МБУ ДО Центра внешкольной работы. Обучение новым информационным  

программам  прошли 6 учителей информатики. 
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Все годы методическая служба города активно сотрудничает с Институтом 

развития образования Республики Башкортостан, ежегодно совместно с 

преподавателями ИРО РБ организуются и проводятся курсы повышения 

квалификации, обучающие семинары для педагогических и руководящих 

работников. 

Все педагоги и руководящие работники прошли курсы повышения 

квалификации по новым стандартам и информационно-коммуникационным 

технологиям.  

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации 

педагогических работников являются городские семинары, творческие 

мастерские, мастер-классы учителей, воспитателей и педагогов.  

Ежегодно на городских семинарах презентуют свое творчество и делятся 

опытом педагоги с высшей квалификационной категорией по всем предметам и 

направлениям деятельности.      Более 60% учителей используют в работе 

современные инновационные технологии, в том числе технологии проблемного 

обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, систему 

развивающего обучения Л.В.Занкова, лекционно-семинарско-зачетную систему, 

технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа),  технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ), развитие 

критического мышления через чтение и письмо. 

 Творчески работающие учителя делятся опытом и принимают активное 

участие в различных Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах, конференциях. 

В 2013-2014 учебном году в республиканском профессиональном конкурсе 

«Учитель года русского языка и литературы» приняла участие  учитель СОШ № 1  

Егорова О.И.;  в республиканском конкурсе «Учитель года» достойно 

представила свое педагогическое мастерство учитель начальных классов СОШ № 

2  Первухина Е.В.. 

Работают над своим профессионализмом и педагоги Центра внешкольной 

работы. В республиканском конкурсе «Романсиада»  педагог дополнительного 

образования Недоспасова В.В. получила диплом 2 степени. Козбан Е. В. и 

Зинурова З.А. приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции  и в Интернет портале «Академия образования». Степанова Л.И.- во 

Всероссийской педагогической видеоконференции. Махмутова Э.К. получила 

диплом призера в Международном конкурсе «Педагогическое кредо» и 2 диплома 

лауреата в Международной педагогической олимпиаде.   Роганова О.М.- диплом 3 

степени в VI Всероссийском конкурсе для детей и взрослых. Педагоги публикуют 

свои материалы на различных сайтах.  
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Преподаватели детских школ искусств Титов П.Г. и Николаева Е.П., стали 

лауреатами II степени во Всероссийских конкурсах педагогического творчества и 

проектах «Педагогический опыт. Инновации.». Вокальный ансамбль 

«Экспрессия» и  ансамбль народных инструментов «Уралочка» - дипломантами. 

Преподаватель Редкозубова Ю. Л. получила диплом «За концертмейстерское 

мастерство».  В Международном конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей» и 

Всероссийском конкурсе «Дополнительное образование XXI века» преподаватель 

Титова Т.Ю. стала лауреатом II степени, а в Международном конкурсе «Зимняя 

карусель» -лауреатом III степени. 

В современных условиях одним из важнейших направлений деятельности 

методической службы является психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса. В центре внимания  педагогов и 

психологов вопросы адаптации обучающихся 5-х классов, профильного и 

предпрофильного обучения, подготовки  выпускников к сдаче итоговой 

аттестации –ЕГЭ, по методическим  запросам учителей. 

В целях повышения эффективности работы учителей психологами Центра 

«Логос» проводится диагностическая и коррекционная работа с подростками 6-8-

х классов, с обучающимися 4-5-х классов- по проблеме школьной тревожности. 

Психолого-педагогическая служба разрабатывает методические рекомендации  

для учителей, классных руководителей и родителей на основе проводимых 

мониторингов и исследований.   

       По итогам исследовательской работы психологами Центра были 

проведены городские семинары для педагогов:  

 «Гендерный подход в обучении, воспитании подростков»;  

 «Развитие педагогической компетентности в управлении                

школьными конфликтами»; 

  «Введение и реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов: цели воспитания и эффективность   

обучения»;  

 «Проблемы здоровьесбережения учителя: пути ее решения».  

   Работа с одаренными детьми - огромный труд,  но это и блестящая школа 

самообразования,  где набираешься новых идей и опыта. У нас накоплен богатый 

опыт работы с одаренными ребятами и  довольно результативный.  Учащаяся 9 

класса СОШ № 1 Гайсина Л. стала победителем регионального этапа по 

литературе, призером по праву и приняла участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; ученица 9 класса СОШ № 3 

Сайдахметова А. стала призером (3 место) регионального этапа по 

обществознанию. 

Набирает популярность среди детей турнир «Кубок Башкортостана по 

физике». В этом году наши ребята стали в нем призерами.       
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Особая сложность и тонкость в работе с одаренными детьми в Сфере 

искусства! В ДШИ №2 33% учащихся выступали в 14- конкурсах от 

республиканского до международного уровней, 17 ребят стали дипломантами и 

лауреатами. В ДШИ №1 70% детей участвовали в различных конкурсах и внесли 

в портфолио школы 133 диплома лауреатов международного, всероссийского и 

республиканского уровней.        Из 600 ребят Центра внешкольной работы -  

участников различных конкурсов,  183  (30%)   стали победителями и призерами. 

В среднем ежегодно благодаря своему таланту и труду наши дети 

завоевывают  от 100 до 130 побед (8%)  и призовых мест в различных 

республиканских, Всероссийских и международных конкурсах. 

Ежегодно по итогам и достижениям в педагогической деятельности 3 

лучших педагогических работника поощряются денежным вознаграждением 

главы Администрации ЗАТО Межгорье.  

Еще одним направлением работы по совершенствованию кадрового 

потенциала признана аттестация педагогических и управленческих работников 

образования.  Более 76% наших педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные  категории. Педагоги вступают на городских семинарах, дают 

открытые уроки и мастер-классы, выступают на методических советах.  

   Обеспечение качественных условий обучения неразрывно связано с 

информатизацией  и развитием электронного образования.   

Доля кабинетов в наших ОУ, оснащенных мультимедийным 

оборудованием,  составляет   78 %.  

В соответствии с Концепцией системы электронного образования в 

Республике на 2013-2017 годы разработан муниципальный план по развитию 

электронного образования. 

Все учителя внедрили в практику использование электронных дневников. 

Доля учителей, применяющих электронные образовательные  ресурсы, - 92%. В 

этом году педагоги приняли участие в 80 вебинарах и в республиканском 

мониторинге  внедрения электронного образования.  

  В республиканском конкурсе «Лучший образовательный сайт» стали 

призерами коллективы СОШ №1,2,3, Д/С №1,3,5, ЦВР, ДШИ № 2.  

 Наиболее распространенной формой методической работы является 

методическое консультирование (индивидуальное и групповое). Тематические и 

текущие консультации проводятся систематически по разным вопросам, 

возникающим у педагогических работников в ходе их профессиональной 

деятельности, среди которых: 

Оказание методической помощи педагогам в ходе подготовки к аттестации 

По подготовке и реализации проектов 

По планированию и организации учебно-воспитательной деятельности 

По подготовке и проведению промежуточной и итоговой аттестации 
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По подготовке педагогов к конкурсам и др. 

В рамках реализации ФГОС НОО и подготовки к введению новых 

стандартов в основной общеобразовательной школе осуществляется система мер 

по следующим направлениям: кадровое, научно-методическое материально-

техническое и информационное обеспечение. 

2013-2014 учебном году в нашем городе 1,2,3 классы  учились в 

соответствии с новыми стандартами, приняли участие в республиканском 

мониторинге по усвоению универсальных учебных действий. 

Работа с кадрами была направлена на изучение и практическую отработку 

нового содержания, эффективных педагогических и образовательных технологий, 

разнообразия  вариативности образования. Организация учительских сообществ 

школы  по принципу «Сотрудничество, содружество, сотворчество», 

взаимовыгодное сотрудничество с методическим отделом позволили решить 

многие задачи обучения на рабочем месте, повышения квалификации, подготовки 

кадров к работе в новых условиях.  

Сегодня  все педагоги начальной  школы  успешно работают по новым 

государственным образовательным стандартам. Во многом, благодаря научному  

руководителю  экспериментальной площадки Пичугину Сергею Сергеевичу, 

кандидату педагогических наук, Почетному работнику общего образования, 

старшему преподавателю кафедры теории и методики начального образования  

ИРО РБ, его профессиональной поддержке в своевременной организации и 

проведении экспериментальной работы в наших школах по теме: «Обеспечение 

преемственности между ступенями дошкольного и начального  образования - как 

условие получения нового образовательного результата (с учетом требований 

стандартов  нового поколения)». 

Важным в организации деятельности по переходу на новые стандарты стала  

и работа по систематизации подхода к  внутришкольным, городским и 

республиканским  мониторингам, направленным на качество результата.  

Методист сегодня  нужен школе, всем образовательным учреждениям, в  

числе  его профессиональных качеств важны мотиваторские  и организаторские  

способности, он должен в совершенстве владеть  современными технологиями 

управления и новыми педагогическими. И хотя организационно-управленческая 

функция постепенно отходит на второй план, для каждого педагога методист- это, 

в первую очередь, – талантливый учитель, высококвалифицированный сотрудник, 

аналитик, организатор, консультант, менеджер и координатор. И сегодня при 

масштабных изменениях в системе образования роль и значение методической 

службы будет наполняться все большим содержанием, приобретать новые 

перспективы в своем развитии. 
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Якупова Эльмира Альзямовна, заведующий методическим кабинетом  

Муниципального казѐнного учреждения «Отдел образования администрации 

муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан»,  

«Отличник образования Республики Башкортостан», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 

Инновационный опыт деятельности методической службы 

муниципального района Мечетлинский район 

 

Методическая служба отдела образования обеспечивает методическое 

сопровождение решения ключевых вопросов управления качеством образования  

в условиях личностно ориентированного образования, который позволяет  

повысить уровень образованности школьников, обеспечить личностное развитие 

учащихся.  

 Методический  кабинет отдела образования ведѐт  работу по следующим 

направлением: 

-Методическая поддержка системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

-Организация деятельности районных методических объединений. 

-Методическое обеспечение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

- Методическое сопровождение организации ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11 

классах. 

- Организация работы по выявлению, развитию и поддержке одарѐнных детей. 

- Организация воспитательной деятельности в ОУ района 

-Методическое обеспечение дошкольного образования. 

 По реализации муниципальной модели развития образования в контексте 

основных направлений национальной образовательной инициативы  «Наша новая 

школа» ведѐтся работа по совершенствованию учительского корпуса. В свете 

национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» методический 

кабинет видит свою задачу в повышении профессиональной компетентности 

учителя, руководителя, т.е. в развитии его творческой индивидуальности, 

восприимчивости к педагогическим  инновациям, в формировании готовности и 

принятию нового, в способности к непрерывному образованию. 

 Образовательные учреждения дошкольного, общего и дополнительного 

образования, осуществляя взаимодействие с методическим кабинетом, основной 

задачей своей работы с  педагогами ставили повышение их профессионального 

мастерства, осуществление непрерывного образования педагогических 

работников. Методическая поддержка такого взаимодействия осуществлялось 

через  организацию различных форм повышения квалификации: курсы 

повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции, 

конкурсы профессионального мастерства и прочее. 

В целях адресного целевого обучения педагогов курсы повышения квалификации 

планируются и организуются на основании заявок. Наиболее востребованными 

являются актуальные темы: «Реализация требований ФГОС», «Современное 
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содержание и методика преподавания предметов», «Методика подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ», «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе педагога». 

 В 2013-2014 уч. году  на курсах повышения квалификации обучались 175 

педагогических работников, что составляет 32%. (по итогам сверки кадров всего 

педработников в ОУ, ДОУ, УДОД -548чел.) В этом учебном году обучались  при  

Информационно-методическом центре с.Большеустьикинское ИРО РБ -133 ( 39 

учителей начальных классов, 71 воспитатель ДОУ, 10 педагогов дополнительного 

образования, 6 директоров).   По новому Закону РФ «Об образовании» 

педагогические работники должны повышать свою квалификацию один раз в три 

года.   

 Внедрение информационных технологий в учебный процесс дает 

широчайшие возможности  совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов, появляется реальная возможность непрерывного образования. 

Педагогические работники используют компьютер как техническое средство 

обучения, применяют в целях повышения своей квалификации, обучаются на 

дистанционных курсах.  

Для обеспечения успешности и результативности в работе учителю во все 

времена необходим соответствующий уровень образования, который необходимо 

поддерживать всю жизнь через систему повышения квалификации. Полученные 

через курсовую подготовку знания и опыт, умело  адаптируют учителя к 

практической деятельности,  совершенствуют учебно-воспитательный процесс. 

В методической работе одним из основных участков является аттестация 

педагогических  кадров, которая выполняет важную роль в стимулировании 

педагогов к совершенствованию: повышаются их профессиональное мастерство, 

квалификационный уровень, творческая и инновационная активность, 

индивидуальное способности. В 2013-2014  учебном году были аттестованы всего 

106 педагогических работника. Из них на 1 категорию 62, на высшую 44. (Среди 

педработников ОУ на 1 квалификационную категорию 40, высшую-39, а среди 

педработников ДОУ на первую-24,  высшую -9).   

В данное время  6 (1,5%) педагогических работников ОУ имеют вторую 

категорию, 210 (52%)  – первую, 140  (34%) – высшую, а среди педработников 

ДОУ имеют вторую категорию -4(3,9%), первую-69 (67%), высшую -22(21,4%) 

педработника. Методический кабинет ведѐт  работу с учителями в 

межаттестационный период, оказывает помощь в подготовке учителей к 

аттестации. Методисты и руководители методических объединений изучают 

уровень профессиональной компетентности каждого учителя, также 

информационные, профессиональные потребности, передовой педагогический 

опыт, выявляют проблемы обучения и воспитания учителей и  оказывают 

необходимую методическую помощь.   

    В районе наблюдается положительная тенденция по повышению качества 

образования учителей. Ежегодно поступают учителя на  заочные отделения 

педвузов. В данное время заочно обучается  15 (3,7%) педагогических работников  

ОУ и 2(1,9%) – ДОУ. Переквалификацию проходят 4  учителя.  

 Всего в ОУ работает 20 (4,9%) молодых  учителей,  в ДОУ -2 воспитателя (1,9%) 

имеющий стаж работы не более трѐх лет. Ведѐтся целенаправленная работа по 
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привлечению молодых специалистов в наши образовательные учреждения. В 

данное время количество работающих пенсионеров в ОУ - 33(8%).  Более 150 

педагогов удостоены российских и республиканских наград. 

В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют  районные методические объединения,  

работа которых содействует созданию  благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом профессионального роста. 

Сеть методической службы в районе и ОУ способствует  развитию 

инициативы, творческого потенциала,  совершенствованию профессионального 

мастерства педагогических работников и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса.   

В 2013-2014 учебном году  действовало 22 районных методических 

объединения. Их возглавляют  учителя-профессионалы, имеющие большой опыт 

работы. Из них – 8 руководителей - победители конкурса лучших учителей в 

рамках  ПНПО. Под их руководством совместно с методистами проводится 

работа с учителями-предметниками  в деятельностных формах: семинары, 

открытые уроки, мастер - классы, презентации опыта, творческие отчѐты и т.д. 

 Руководители РМО принимают активное участие в организации районных 

семинаров, в качестве членов экспертной группы при  аттестации педагогических 

работников,  в работе всех районных комиссий:  при проведении диагностики 

уровня и качества обученности учащихся, предметных олимпиад, различных 

конкурсов и т.д.  

При опорных  школах района действует 58 межшкольных методических 

объединений, в школах работают школьные методические объединения  классных 

руководителей и учителей-предметников.  

Семинары, проводимые на базе образовательных учреждений, способствуют 

активизации деятельности педагогических коллективов по внедрению в учебно-

воспитательный процесс инновационных технологий, обобщению и 

распространению педагогического опыта, повышению качества образования. 

Организованно проведено в этом учебном году около 70 семинаров по 

актуальным проблемам. 

 На сегодняшний день организация работы только в форме РМО не может 

быть достаточной для качественного повышения квалификации, позволяющей 

удовлетворить индивидуальные потребности каждого педагога. Поэтому стало  

важным организовать методическую работу так, чтобы дать каждому педагогу 

возможность осуществить свободный выбор способов саморазвития с учетом их 

собственных представлений о профессионализме и выявление проблем своей 

педагогической деятельности.  

 Ежегодно на проблемные темы организуются районные педагогические 

чтения: в 2009 году    - «Проектные технологии», 2010 г. - «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе», 2011г. - «Деятельность образовательных учреждений по введению 

ФГОС второго поколения», 2012г. -  «Использование электронно-

образовательных ресурсов в образовательной деятельности»,  2013г.- «Система 

работы с одарѐнными детьми в образовательном учреждении»,  2014  г. -  

«Современный урок как основа эффективного и   качественного образования», где 
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принимают активное  участие все педагогические работники  

общеобразовательных учреждений  района.   

 Важным направлением деятельности районного методического кабинета, 

которое обеспечивает профессиональный рост учителя, является проведение 

различных конкурсов.  

 Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, 

если оно будет направлено только на овладение психолого-педагогическими 

знаниями. Необходимо формировать лидерскую позицию педагога. Такой формой 

организации повышения квалификации являются профессиональные конкурсы: 

конкурс лучших учителей  в рамках ПНПО, профессиональные конкурсы 

педагогического мастерства «Учитель года»,  «Учитель  года русского языка и 

литературы», «Учитель года башкирского языка и литературы»,  «Воспитатель 

года». 

В рамках ПНП «Образование» предусматривается поддержка и развитие 

лучших ОУ, учителей, внедрение современных образовательных технологий, 

развитие инновационной деятельности. Конкурсы ПНПО выявили ОУ и 

учителей, достигающих высоких результатов в обучении и воспитании 

школьников, реализующих инновационные подходы к образованию. Подготовка 

районной методической службой педагогов к участию в конкурсе обеспечивает 

личностное развитие педагогов в целом и стимулирует их творческую активность. 

Нам удалось повысить интерес и вызвать активную позицию педагогических 

коллективов и  всех учителей  к реализуемым  мероприятиям ПНПО. Учителя 

района заинтересованы в повышении своего педагогического мастерства и 

результатах своей деятельности.         Количество  победителей конкурса 

«Поощрение лучших учителей» в рамках ПНПО, получивших денежное 

вознаграждение  возросло до 30 учителей. Конкурсы также служат способом 

выявления и развития профессионального творческого потенциала, используются 

для обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности 

работы. 

Ежегодно  на районных  конкурсах «Учитель года» принимают  участие от 

17 до 26 учителей.  В ходе конкурса учителя демонстрируют оригинальные 

подходы к обучению и воспитанию детей, эффективное использование 

современных технологий, высокую профессиональную компетентность, которая 

проявляется в глубоком знании предмета; в умении ставить цели и мотивировать 

обучение; в методическом мастерстве; в умении организовать познавательную 

деятельность учащихся; в высокой коммуникативно-речевой культуре; в умении 

достигать запланированный учебный результат. Также в конкурсах «Воспитатель 

года» активно участвуют воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Имеются достижения учителей на республиканском этапах конкурса. Потулова 

В.И. стала победителем в номинации «Высокие достижения в работе с 

одарѐнными детьми» республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана-

2013», а в республиканском конкурсе «Учитель года  русского  языка и 

литературы-2013» учитель СОШ с.Нижнее Бобино  Васѐва А.А. стала 

победителем в номинации «Лучший инновационный урок». 

Учителя района принимают участие в различных конкурсах республиканского и 

всероссийского уровней. В республиканском конкурсе на присвоение 
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педагогического звания «Учитель-мастер», «Учитель-исследователь» участвовало 

за три года 12 учителей. 

        Опыт работы лучших образовательных учреждений, педагогических 

коллективов,  учителей распространяется. Ежегодно  педагоги  района активно 

распространяют свой педагогический опыт: проводятся мастер - классы, 

семинары, опубликованы статьи из опыта работы в различных педагогических  

изданиях, сборниках республиканского и всероссийского уровней, также по 

итогам участия в научно-практических конференциях. 

В 2014 году МОБУ лицей №1 с.Большеустьикинское вошел в федеральный 

сборник «Лучшие инновационные учебные заведения» и получил сертификат. В 

лицее созданы все условия для успешной творческой деятельности педагогов и 

учащихся. Это не отдельный элемент образовательной среды, а система, 

отражающая ориентированность лицея на постоянный творческий поиск. 

 Также лицей продолжает распространять опыт работы на всероссийском 

уровне, участвуя в сеансах видеоконференцсвязи в интернет-педсоветах  в 

режиме реального времени, общаясь с  современными  передовыми   школами со 

всей России. И в 2013-2014 учебном  году  педагогический коллектив лицея 

организовал  обмен опытом работы на Всероссийской  научно-практической 

конференции в  Институте развития образования Республики Башкортостан. 

Педагогический коллектив представил авторскую секцию на тему «Повышение 

качества духовно–нравственного  воспитания – веление времени».   В декабре 

2013 года лицей организовал  методическую выставку к юбилею ИРО РБ. 

Распространяется  инновационный  опыт учителей лицея об экспериментальной 

работе   в журнале «Учитель Башкортостана»,  где обобщѐн инновационный опыт 

работы всего педагогического коллектива под заголовком «От творческого  

учителя – к творчеству ученика».  

Педагогический коллектив лицея принял участие в X-XII-ых Всероссийских 

форумах «Образовательная среда» в Москве. Он стал дипломантом  11-го 

Всероссийского форума «Образовательная среда-2009» в творческом конкурсе 

научных разработок, инновационных решений и программ.  В 2010 году 14 

учителей лицея награждены дипломами Всероссийского выставочного центра за 

проведение мастер-классов,  директор лицея Могильников И.П. награждѐн 

золотой медалью ВВЦ «Элита Российского образования» за особые успехи в 

российском образовании.  Могильников И.П. принял участие во Всероссийском 

конкурсе «Директор школы-2010», по результатам экспертизы по итогам первого 

тура получил наибольшее количество баллов и участвовал в качестве эксперта в 

работе жюри Оргкомитета. Молодой учитель английского языка Лицея №1 

Ризванова А.Н. стала победителем во Всероссийском конкурсе «Педагогический 

дебют-2009».  Впервые в районе проведѐн районный форум «Образовательная 

среда-2011», который был организован с целью определения и поощрения 

творчески работающих учителей, авторов инновационных разработок, 

способствующих  повышению качества образования на основе применения новых 

педагогических и информационных технологий обучения. В форуме приняли 

участие 61 учитель. Выступления учителей сопровождались презентациями, 

также были оформлены выставки: публикации в различных сборниках, 

периодической печати из опыта работы.  Большим стимулом для педагогических 
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работников стало участие победителей в XIII Всероссийском форуме 

«Образовательная среда-2011» в г.Москва. Медалями ВВЦ награждены Мунирова 

Г.Ю., Сибагатова Л.Р., Ризванова А.Н. И в октябре 2014 года 7 педагогических 

работников и 4 обучающихся участвуют  в XVI Всероссийском форуме 

«Образовательная среда-2014» в ВДНХ в г.Москве.   

  Участие в научно-практических конференциях, форумах активизирует 

учителей,  даѐт возможность им совершенствоваться,  расширить знания и в 

дальнейшем использовать их на своих уроках. 

  Учителя района представляют свой педагогический опыт на всероссийских 

интернет-конкурсах педагогического творчества Ассоциации творческих 

педагогов России. Материалы из их опыта работы опубликованы в открытом 

доступе на веб-сайтах конкурсов, во всероссийском интернет-педсовете.   

 В данное время для ведения экспериментальной работы в ОУ и обеспечения 

научно-методического сопровождения инновационных процессов действуют 2    

республиканские  опытно-экспериментальные площадки на базе   МОБУ лицей 

№1 и Башкирская гимназия с.Большеустьикинское.   Ведущей формой 

инновационной деятельности выступает опытно–экспериментальная работа. В 

2012 году открыта и действует опытно-экспериментальная площадка по проблеме 

«Создание модели педагогической деятельности как основное условие для 

обеспечения самоидентификации обучающихся в окружающем мире в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения». Инновационная работа 

опытно– экспериментальной площадки ведется под руководством  доктора наук , 

профессора кафедры истории и обществознания ИРО РБ  М.А.Бикмеева. Данная  

опытно-экспериментальная площадка рассчитана на три года и имеет большие  

воспитательные задачи, связанные с самореализацией выпускника. В 

экспериментальном режиме работает весь педагогический коллектив под 

руководством  двух учителей  – экспериментаторов.  С марта 2013 года действует 

экспериментальная площадка на базе МОБУ Башкирская гимназия 

с.Большеустьикинское по теме «Пути достижения личностных результатов 

обучающихся по филологическим дисциплинам (в условиях перехода на 

стандарты второго поколения)». Научный руководитель - Галина Г.Г., кандидат 

филологических наук, доцент БГПУ им. Акмуллы.  В работе экспериментальной 

площадки участвуют учителя кафедры русского языка, литературы и башкирского 

языка, литературы. 

Методическая служба района из года в год направляет свою деятельность на 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных технологий наряду с 

использованием традиционных образовательных методик и технологий. 

Педагогами ОУ  активно осваиваются и внедряются в образовательный процесс 

инновационные технологии: технология проектного обучения, исследовательский 

подход в обучении, технология проблемного обучения, технология развития 

критического мышления, здоровьесберегающие технологии и т.д. 

Особое внимание в течение последних лет  уделяется изучению, внедрению 

информационно-коммуникационных  технологий в образовательный процесс, 

использованию электронно-образовательных ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе.  На районных семинарских занятиях, на конкурсных занятиях учителя 

показывают мастер-классы с применением  новых технологий, на уроках успешно 
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применяют информационно-коммуникационные  технологии, электронные 

учебники.  

 Многие руководящие и педагогические работники дистанционно обучаются 

на курсах повышения квалификации по использованию информационно-

коммуникационных технологий, электронно-образовательных ресурсов в 

образовательном процессе.  В данное время 403 из 408 (98,7%) педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и 77 из 103 (74,7%) дошкольных 

работников владеют ИКТ. 

 В данное время общеобразовательные учреждения обеспечены 

компьютерным, сетевым, мультимедийным оборудованием, программным 

обеспечением. В наличии 23 компьютерных класса, 619 компьютеров, 74 

мультимедиа - проекторов, 42 интерактивные доски, 26 кабинетов начальной 

школы оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. Разработано и 

выставлено педагогическими работниками района на портал http://oprb.ru   около 

563 уроков, 15 методик, 17 авторских программ, внеурочных занятий - 122. 

        Использование информационно-коммуникационных технологий, электронно-

образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе  должно стать 

системным. Учителя при тематическом планировании заранее должны определить 

использование мультимедийных презентаций, электронных учебников и т.д.  

Методической службе  необходимо и в дальнейшем в условиях введения и 

реализации ФГОС поддерживать интерес педагогических коллективов и учителей  

к участию в различных мероприятиях, способствовать  развитию инновационной 

и опытно-экспериментальной деятельности.  

 

Чернова Наталья Жоржовна, 

заслуженный работник образования Республики Башкортостан, 

заведующий методическим отделом по Октябрьскому району ГО г. Уфа, 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, runo_okt@ufanet.ru 

 

Роль Методической службы в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(Из опыта работы методической службы Октябрьского района городского 

округа город Уфа) 

 

В настоящее время в российском образовании осуществляется переход на 

этап инновационного развития. Его содержательные приоритеты обозначены в 

национальной инициативе «Наша новая школа», Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральном 

Законе 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». Они являются 

главными ориентирами в выстраивании модели современной методической 

http://oprb.ru/
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службы, определяют в качестве основной задачи методической службы создание 

условий для реализации инициатив государства, новых проектов, программ, 

связанных с реформированием общего образования.  

Одним из важнейших проектов является реализация Федеральных 

государственных образовательных стандартов, которые существенно 

интенсифицируют модернизацию образования, при этом эффект от правильного 

введения ФГОС всецело зависит от того, насколько управленческая, 

педагогическая и образовательная деятельность в каждом образовательном 

учреждении будет продуманной, целенаправленной, обеспеченной необходимыми 

ресурсами. В новых, изменяющихся условиях деятельности системы образования 

первоочередное значение имеет профессиональное осмысление необходимых 

школе изменений, переход через порождение новых смыслов к развитию 

мотивации управленцев школ, педагогов, родителей, обучающихся. Ключевым 

ресурсом становится компетентность педагогических и управленческих кадров, 

развитие способности руководителей и педагогов к решению новых 

образовательных, педагогических и управленческих задач. 

 Условием успешной адаптации учителей к новым требованиям системы 

образования является их активное включение в педагогическую и методическую 

деятельность, создание среды для постоянного самообразования учителя, 

использование педагогами  активных форм и методов обучения, способствующих 

как развитию личности обучающихся, так и развитию личности педагога, его 

творческой и профессиональной самореализации, так как в этом и состоит 

смыслообразующая идея новых стандартов. Для решения этих задач в 

Октябрьском районе методической службой в тесном взаимодействии с отделом 

образования практикуется объединение ресурсов педагогов, педагогических 

коллективов школ в рамках краткосрочных и долговременных групп, носящих 

предметный, меж – и надпредметный  характер, главной целью которого является 

создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов 

посредством активных методов деятельности.  

Ярким примером совместной деятельности профессионального 

педагогического сообщества Октябрьского района является разработка и 

реализация открытой методической школы, проходящей в рамках районного 

форума «Перспектива», целью которой является обсуждение стратегических 

направлений модернизации российского образования, состояния внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных 

организациях района, обмен учреждениями образования опытом реализации 

ФГОС.  

Разработка данного проекта была начата в 2010 году, постепенно была 

определена форма проведения итогового мероприятия – форум, тематика секций, 

подобраны руководители, намечено содержание секций. В течение 2010-2011 

учебного года на четырех заседаниях районного экспертно-методического совета 

членами совета активно обсуждались идеи по проведению секций.  

В мае 2011 года в МАОУ СОШ № 159 был проведен первый форум, в 

котором около 400 участников – руководители и заместители руководителей 
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учреждений образования, опытные педагоги и молодые учителя, учащиеся и 

родители в 12 секциях на круглых столах, в дискуссионном клубе обсуждали 

вопросы создания условий для развития способностей одаренных детей в рамках 

внедрения ФГОС, в мастер-классах, практикумах осваивали приемы, методы 

работы с одаренными детьми, в проектной игре  разрабатывали модель школьного 

самоуправления и обсуждали влияние современных технологий на развитие 

способностей обучающихся. В рамках круглого стола «Поддержка талантливой 

молодежи». Опыт и перспективы развития», проведенного в режиме он-лайн для 

руководящих работников общеобразовательных учреждений, был представлен 

опыт работы учреждений образования Октябрьского района города Уфы, а также 

городов Стерлитамак, Томск, Красноярск, Екатеринбург, Москва, обсуждены 

перспективы сотрудничества. В пресс-конференции «Творчество как 

составляющая смысла жизни» с искусствоведом Светланой Соболевской и 

художником Николаем Куприяновым участвовали одаренные дети – победители 

районного конкурса рисунков «Человек – Вселенная», эссе «О смысле жизни и не 

только», сочинений «Творчество – это…». 

Таким образом,  форум проекта «Перспектива» был подготовлен 

совместными усилиями педагогов всего района, что с нашей точки зрения, 

способствовало профессиональному и личностному росту педагогов, развитию их 

творческих способностей, умению работать в команде. 

Второй майский форум «Перспектива» также разрабатывался силами 

педагогов всего Октябрьского района на протяжении учебного года и был 

проведен 14 мая 2012 года. На втором форуме для представителей педагогической 

и родительской общественности всех школ района каждым общеобразовательным 

учреждением был представлен уникальный, на наш взгляд, опыт работы по 

созданию условий для поиска и поддержки одаренных детей,  впервые проведена 

«открытая методическая школа». В 19 секциях представлен опыт по созданию 

условий для развития способностей обучающихся начальных классов в рамках 

внедрения ФГОС и  опыт по созданию условий для развития способностей 

обучающихся основной и средней школы,  система отслеживания результатов 

деятельности школьника через портфолио, опыт экспериментальной работы по 

формированию компетенций обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности,  опыт использования групповой работы, как одной из форм 

развития способностей обучающихся начальной школы, опыт по развитию 

творческих способностей обучающихся в системе «Школа – ВУЗ», опыт 

организации научно-исследовательской деятельности школьников,  

использования социальных практик и дистанционных технологий для развития 

способностей обучающихся и другое. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты создают 

благоприятные условия для развития способностей каждого ученика в условиях 

массовой школы не только через урочную деятельность, но и через использование 

возможностей внеурочной деятельности, поэтому третий майский форум 

«Перспектива» в мае 2013 года был посвящен обсуждению такого важного 

вопроса как создание в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования условий для развития способностей обучающихся 

посредством организации внеурочной деятельности.  
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В рамках третьего форума «Перспектива»,  проведенного 17 мая 2013 года 

также работало 19 секций, участниками которых стали более 500 педагогов. 

Обсуждены созданные в учреждениях условия, применяемые формы и методы 

для развития обучающихся, организации их содержательного досуга, участия в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности, в том числе актуальные 

вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, опыт 

использования Интернет-ресурсов для развития способностей обучающихся во 

внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС, модель интеграции 

основного и дополнительного образования в работе с одаренными детьми, 

проблемы формирования универсальных учебных действий в игровой и 

исследовательской внеурочной деятельности обучающихся, проведение 

мониторинга формирования универсальных учебных действий, опыт организации 

внеурочной деятельности учащихся через интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

16 мая 2014 года был проведен четвертый форум в форме открытой 

методической школы, в которой приняли участие более 500 педагогических и 

руководящих работников Октябрьского района. На форуме были обсуждены 

проблемы развития способностей обучающихся в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов в 1–3 классах 

общеобразовательных учреждений, организации внеурочной деятельности, 

создания основы перехода на электронное образование. В двадцати секциях, 

организованных общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования, был представлен лучший опыт формирования 

моделей внеурочной деятельности в рамках ФГОС, обсуждены перспективы 

введения новых стандартов в основной школе.  

Большой интерес руководителей общеобразовательных учреждений вызвал 

опыт по реализации образовательного процесса в новых форматах МАОУ СОШ 

№ 159, победителя республиканского конкурса «Электронная школа» среди школ, 

создавших наилучшие условия для внедрения электронного образования. В ходе 

мастер-класса директора школ с удовольствием попробовали себя в роли 

учеников, работающих с 3D комплексом, позволяющим изучать  и понимать 

сложные темы школьной программы в стереоизображении высокого качества, 

делая процесс образования захватывающим. Также руководители ОУ 

познакомились с системой Moodle, известной как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда,  в которой легко создавать и 

хранить электронные учебные материалы, задавать последовательность их 

изучения, использовать в качестве «учебника» не только текст, но и 

интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика 

на YouTube.  

Основной особенностью открытой методической школы является то, что не 

только секция руководителей ОУ, но и все другие секции проводятся с 

использованием активных форм обучения: мастер-классов, тренингов, 

организации проектной деятельности, круглых столов.  

В секции для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

педагогами школы № 141 представлены итоги работы пилотной площадки по 



128 

 

реализации новых стандартов в основной школе – в 5–6 классах, проведены 

мастер-классы, тренинги на развитие интеллектуальных способностей. 

В секции, проведенной центром детского технического творчества 

«Биктырыш», педагоги разработали проект инновационного центра, в том числе 

инновационные образовательные программы, которые будут востребованы 

педагогами и обучающимися при переходе основной школы на новые стандарты 

образования.  Часть этих проектов  реализуются в 2014-2015 учебном году 

центром «Биктырыш». 

Центр детского творчества предложил участникам секции задействовать 

школьное самоуправление в реализации сетевых социальных проектов «Дорогою 

добра». Участниками секции были разработаны три сетевых социальных проекта 

«Помощь детям с ограниченными возможностями», экологические проекты 

«Чистый город», «Моя школа, мой двор». В 2014-2015 учебном году членами 

школьного самоуправления организована реализация сетевых социальных 

проектов во всех школах района. 

В настоящее время в районе идет подготовка пятой открытой методической 

школы майского форума «Перспектива», которая будет проведена в форме 

вебинаров и телеконференции. В феврале–апреле 2015 года запланировано 

проведение вебинаров на республиканском портале edu02.ru, в которых каждая из 

24 школ и 6 учреждений дополнительного образования представят  опыт 

реализации ФГОС, поделятся проблемами, возникавшими в процессе внедрения 

стандартов в начальной школе, обсудят условия, созданные в 

общеобразовательных учреждениях для перехода на обучение по новым 

стандартам в пятых классах основной школы, представят свое видение 

перспектив реализации ФГОС в основной школе, в том числе обсудят модели 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности подростков. На вебинарах будет 

представлено мнение родителей и учащихся, руководителей учреждений 

образования. Итоговым мероприятием станет майская телеконференция, в 

которой примут участие все педагогические коллективы района.  

В целом, проведение майского методического форума является достаточно 

эффективной и перспективной формой широкого педагогического общения. Свою 

цель – активизировать процесс постановки вопросов, имеющих принципиальное 

значение для развития современной школы, инициировать поиск ответов, 

принятие решений – майский форум как «открытая методическая школа» 

выполняет в полной мере. Различные точки зрения на процессы, происходящие в 

образовании, сомнения, бурные обсуждения, ошибки, – все это следует 

рассматривать как однозначно позитивный фактор, обеспечивающий достижение 

цели инновационного развития системы образования. 

Задачу развития человеческого потенциала, поставленную государством 

перед общим образованием, может выполнить только педагог, постоянно 

совершенствующий свое мастерство. Создать условия для непрерывного 

совершенствования может только полноценная среда открытого 

профессионального общения с разнообразием форм, мнений, обсуждаемых тем, 

гибким реагированием на социальный запрос. 
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Как отметил Президент Российской Федерации В.В.Путин «решающее 

значение для будущего российской школы приобретает профессиональный рост 

учителя» Мы считаем, что повышение уровня профессионализма педагога не 

должно быть результатом его изолированных действий и направляем наши 

усилия на создание коллектива единомышленников, для которых творчество, 

активное формирование авторского стиля деятельности, преобразование 

индивидуального опыта в соответствии с потребностями учащихся, т. е. то, что 

называется духом сотрудничества и состязательности, является, скорее, 

ценностью и нормой, чем исключением из правил.  

Именно такой педагог, обладающий главным профессиональным качеством – 

умением учиться, в полной мере демонстрирующий характеристики успешного 

профессионала, выражающиеся в «готовности к переменам, мобильности, 

способности к нестандартным трудовым действиям, ответственности и 

самостоятельности в принятии решений…»  востребован современной школой, 

отвечает требованиям модернизации системы образования, социальному заказу, 

отраженному в федеральных государственных образовательных стандартах. 
 

 

Ярославова З.К., Отличник образования РБ, Почетный работник общего 

образования РФ, заведующий ИМЦ МКУ  Управление  образования  МР 

Дюртюлинский район. 

 

Методическая служба района: проблемы и перспективы. 

 

Сегодня  руководство страны, республики, района ставит проблему 

формирования современной модели образования, ориентированной  на решение 

задач инновационного развития страны.  И от того, как будет устроена школьная 

действительность, каков будет уровень доступности и качества  предлагаемых 

образовательных услуг зависит  во многом и успешность в получении 

профессионального образования и вся система гражданских отношений.  

Образовательное пространство муниципального района Дюртюлинский 

район  традиционно характеризуется  достаточно стабильными результатами. 

К управлению качеством  образования  мы идем  через анализ и учет  

индивидуальных качеств учащихся, запросов их родителей и развитие 

вариативной образовательной среды, включающей  в себя  все многообразие   

современных форм,  технологий и моделей обучения. 

Немалую роль  в определении стратегии деятельности образовательных 

учреждений района играют Информационно-методический центр (ИМЦ) и 

Районный центр педагогической информации (РЦПИ), которые являются 

структурными подразделениями  Управления  образования. 

В последние годы в образовательных учреждениях особое развитие 

приобретает    инновационная деятельность, связанная с широкомасштабным  

экспериментом  по различным направлениям модернизации  образования.  

Исходя из  этого,   методический кабинет Управления образования в 2000  

году был преобразован в ИМЦ, а фильмотека в РЦПИ. Одним из 
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доминирующих направлений  деятельности ИМЦ и РЦПИ  стало   

методическое сопровождение инновационных процессов и обеспечение  

самореализации  педагогов  в их практической деятельности. Исходя из 

этого,  основными направлениями  деятельности ИМЦ и РЦПИ  являются: 

1.Методическое сопровождение  образовательного процесса: 

 оказание методической помощи в разработке Программы развития 

образовательного учреждения; 

 оказание методической поддержки  образовательным учреждениям в рамках 

реализации программ профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

введения и реализации ФГОС  ; 

 оказание методической помощи в разработке и реализации  Основных 

образовательных программ начального общего образования 

общеобразовательных учреждений; 

 оказание  методической помощи  образовательным учреждениям в 

организации инновационной  деятельности (2010 год – 5 экспериментальных 

площадок: 1 – БГПУ, 3 – ИРО РБ, 1 – МЧС;  2011 год – 3 площадки: 1 - 

БГПУ, 1 – ИРО РБ, 1 — МЧС,  2012 год — 1 ИРО РБ,  2014 г. - 1 федеральная 

пилотная площадка по введению ФГОС ООО,  1 федеральная площадка по 

введению ФГОС ДОУ); 

 мониторинг  уровня обученности обучающихся по предметам; 

 формирование заказа  на учебно-методическую литературу. 

2. Повышение квалификации  педагогических   работников и руководителей  

образовательных учреждений: 

 организация  деятельности районных методических объединений (РМО) по 

предметам (2014 год – 23 РМО); 

 организация деятельности опорно-методических площадок (ОМП) по  

инновационным проблемам развития системы образования в районе 

(введение и реализация ФГОС НОО — 2 ОМП — лицей №2, гимназия №3,  6 

ОМП по организации сетевого взаимодействия методических служб 

общеобразовательных учреждений по проблемам внедрения системного 

деятельностного подхода в образовательный процесс  - школы города)   

 методическая помощь в организации деятельности  методических 

объединений педагогов в общеобразовательных учреждениях; 

 проблемные,  постоянно действующие семинары для педагогов, молодых 

специалистами и руководителей РМО, директоров  и их заместителей; 

 курсовая подготовка через КПК ИРО РБ, БГПУ, УМЦ г.Бирска,  ИРО РТ; 

 организация деятельности библиотеки ИМЦ (библиотечный фонд 

насчитывает более 5 тысяч книг, в основном методического характера и 

периодические методические издания). 

3. Выявление,   изучение,  обобщение  и распространение  педагогического 

опыта: 

 организация и проведение конкурсов  «Учитель года района», «Педагог 

года»,  с 2010 года – «Воспитатель года района» и участие в республиканских 

и Всероссийских конкурсах педагогического мастерства. 

 За последние 8 лет  5 учителей стали лауреатами  республиканского 

конкурса «Учитель года Башкортостана», 5 - лауреатами республиканского  
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конкурса учителей башкирского языка, 4 – конкурса учителей татарского 

языка, 5 – победители республиканского конкурса «Педагог года»,  28 – 

лауреаты премии Президента России..  Пять школ района стали 

победителями  во Всероссийском конкурсе программ инновационного 

развития.  Учителя башкирского и татарского  языков ежегодно принимают  

участие в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского и 

татарского языков». Камалова З.Х. – победитель республиканского конкурса 

«Учитель года татарского языка  - 2012». В 2013 году башкирская  гимназия 

стала лауреатом конкурса «100 луших школ России» в номинации «Лучшая 

национальная гимназия», директору гимназии вручен Почетный знак 

«Директор года – 2013» всероссийского образовательного форума «Школа 

будущего. Проблемы перспективы развития современной школы в России».  

В 2013 году в республиканском конкурсе «Воспитатель года» принял участие 

1 воспитатель, в конкурсе  «Лучший руководитель  ДОУ - 2013»  приняла  

участие  заведующая   детского сада №6 г.Дюртюли   Ахметшина З.Р. и стала 

лауреатом республиканского конкурса. Газина И.И., учитель  татарского 

языка   и литературы   МБОУ СОШ с. Асяново им. Ш.Бабича,   стала   

лауреатом республиканского конкурса «Учитель года татарского языка и 

литературы — 2014», Камалова Г.А., учитель башкирского языка и 

литературы ООШ Чишминский филал МБОУ СОШ с.Исмаилово, стала 

победителем  в номинации «За преданность к профессии» на 

республиканском конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы 

— 2014». В республиканском  конкурсе методических разработок педагогов  

дополнительного образования в 2014 году  приняли участие  4  педагога 

Центра развития творчества детства и юношества ЦРТДЮ), заняли 1, 3 

место. Во всероссийском дистанционном конкурсе с международным 

участием «Лучшая методическая разработка» в 2014 году  принял участие 1 

педагог ЦРТДЮ  и занял второе место.   

 работа с одаренными детьми в рамках  реализации  муниципальной 

программы «Развитие образования  муниципального района  Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан»  на 2014 - 2017 годы (олимпиады, 

конкурсы, конкурсов научных проектов школьников в рамках МАН); 

 издание ежегодного сборника по итогам научно-практических конференций 

педагогов, с 2010 года – «Информационный бюллетень» с материалами 

публичного доклада Управления образования,   докладами по обобщению 

опыта работы педагогов, данными по мониторингу уровня обученности, 

итогами профессиональных конкурсов, олимпиад, ЕГЭ по предметам. 

 Для системного введения инноваций в образовательный  процесс и, 

чтобы  процесс внедрения инноваций  был управляемым, чтобы  

педагогические коллективы  работали под  руководством опытных 

методистов, работает при ИМЦ  научно-методический Совет (НМС), куда 

входят все руководители РМО по предметам, руководители ОМП и 

методисты ИМЦ, РЦПИ. Одна из главных целей НМС –  координация 

деятельности образовательных учреждений по введению инноваций в рамках 

модернизации образования.  Исходя из этого, НМС реализует  следующие 

задачи в своей деятельности: 
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 повышение эффективности развития системы образования района; 

 методическая поддержка педагогического творчества; 

 координация  деятельности  опорно-методических площадок и 

распространение их опыта работы.  

 Работа НМС строится в соответствии с нормативно-правовой базой: 

Положение о НМС, Положение об опорно-методической площадке ИМЦ  

Управления образования. НМС работает по определенному плану. План 

деятельности ИМЦ, НМС, РЦПИ составляется в соответствии с 

Положениями совместно с Управлением образования. 

     Одним из направлений методической поддержки   инновационной  

работы ИМЦ    стала  поддержка внедрения профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в рамках модернизации образования. Совместно 

с НМС нами были  разработаны Положения о профильных классах, 

предпрофильной подготовке,  Положение о рецензировании и  экспертизе 

образовательных программ..  Опорно-методической площадкой района по  

апробации учебного плана по введению профильного обучения была 

гимназия №2, в дальнейшем к этой работе присоединилась  средняя школа 

№4, став экспериментальной площадкой БИРО по теме «Управление 

взаимодействием ученика и учителя в образовательном процессе 

многопрофильной школы». Благодаря тесному сотрудничеству с ИРО РБ и 

БГПУ по этому вопросам,   более 30 учителей прошли  курсы  повышения 

квалификации по данному направлению.  Ежегодно на базе гимназии, а в 

дальнейшем и средней школы №4,  проходили семинары, мастер-классы, 

практические занятия для руководителей, учителей по профильным 

предметам,  по организации профильно-ориентированных курсов для  

классных руководителей 8-9 классов, для психологов образовательных 

учреждений. Результатом работы  опорно-методической и 

экспериментальной  площадок стали: 

 разработка циклограммы по введению профильного обучения и 

предпрофильной подготовки; 

 апробация нового учебного плана с профильным обучением вначале по 

предметам филологии, физики и математики, социально-гуманитарного 

цикла, а в дальнейшем социально-экономического,  медико-биологического  

и спортивного профилей обучения; 

 изменения в структуре методической службы в городских школах, где  

большую роль стали играть  творческие группы по ряду инновационных  

направлений; 

 разработка и создание банка образовательных программ по профильным 

предметам, элективным курсам  и предпрофильной подготовке; 

 методические разработки по проведению занятий на профильном уровне, 

предпрофильных курсов; 

  введение профильного обучения в  общеобразовательных учреждениях. В 

2014-2015   учебном году в 8 школах по разным профилям обучаются 68% 

обучающихся старших классов. 
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 Результаты деятельности гимназии №2 по данному направлению   

оформлены в форме  творческого отчета с презентациями теоретических и  

практических занятий. 

С 2011 -2012 учебного года  в связи с введением   ФГОС НОО начали 

работать 2 опорно-методические площадки  на базе лицея №2 г.Дюртюли 

(бывшая гимназия №2) и гимназии №3 г.Дюртюли.  Руководители ОМП и 

РМО начальных классов осуществляют работу по организации деятельности 

творческих групп учителей по реализации требований ФГОС второго 

поколения в начальном звене и в рамках преемственности изучения 

образовательных программ  по УМК «Школа 2100» в основном звене.  

Ежегодно  проходят семинар - совещания для заместителей директора по 

учебной работе совместно с руководителями МО учителей начальных 

классов, РМО: в 2013-2014 учебном году на базе лицея №2 г.Дюртюли по 

теме «Формирование УУД на ступени НОО: опыт, проблемы и пути 

решения», 6 марта 2014 г. на базе башкирской гимназии им. Н.Наджми по 

теме «Развитие одаренных детей в образовательных учреждениях: проблемы 

и перспективы», в январе 2014 г. - СОШ №4 — для молодых специалистов 

начального образования по теме «Деятельностный подход как способ 

формирования образовательного пространства для младших школьников», 

велась консультативная работа  в ОМП.   Учителя начальных классов лицея 

№2, средних школ сел Иванаево, Семилетка, Старобаишево приняли 

активное участие в районной научно-практической конференции «Системно-

деятельностный подход в организации образовательного процесса».  

С целью оказания методической помощи и ознакомления с 

требованиями ФГОС НОО и ООО в рамках духовно-нравственного  развития 

и воспитания обучающихся  был проведен  районный семинар для 

директоров общеобразовательных учреждений на базе СОШ  с. Ангасяк по 

теме «Культурно-образовательная среда  общеобразовательного учреждения 

-  пространство для развития и саморазвития  личности», в ходе совещания  

был представлен открытый урок по ОРКСЭ   по модулю «Основы мировых 

религиозных культур».  Проведен мастер-класс для учителей начального 

звена по ОРКСЭ в лицее №2 г.Дюртюли по модулю «Основы светской 

этики».  

Активно работали 6 опорно-методических площадок  в  рамках 

сетевого взаимодействия МО с целью реализации требований системно-

деятельностного подхода  на уроках и во внеурочное время.    В ходе работы 

почти в каждом ОМП было проведено от 2 до 9 совместных заседаний с 

привлечением от 50 до 100 человек  на вебинарах, проведении открытых 

уроков в режиме он-лайн,  в лицее №2  прошел межшкольный педсовет в 

режиме  он-лайн.  Данная работа продолжается и в новом учебном году, так 

как  с 1 сентября 2015 года  предстоит  введение ФГОС ООО  во всех ОУ и 

такая организация методической работы способствует повышению 

методического мастерства заместителей директора по учебной и 

воспитательной работе, чаще учителя видят не только уроки своих коллег по 

школе, но и уроки коллег по другим школам, расширяются возможности для 

проведения он-лайн уроков, совместных вебинаров.  Стартовой площадкой  
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введения и реализации требований  ФГОС ООО стала средняя школа №4 

г.Дюртюли на федеральном уровне, где проходят семинары районных 

методических объединений по изучению и обобщению опыта работы школы. 

С сентября 2014 года детский сад №6 — федеральная площадка по 

введению ФГОС ДОУ. 

Но,  несмотря на серьезную работу по инновационному развитию 

образовательных учреждений в нашем районе, у нас есть  и проблемы.  

Особенно  волнует вопрос  о сельских малокомплектных школах, где  один 

учитель вынужден вести несколько предметов, следовательно, если по 

одному предмету он является специалистом, то второй предмет идет « в 

нагрузку». Значит и уровень преподавания данного предмета будет ниже. Как 

быть  в такой ситуации? В образовательных учреждениях в рамках 

оптимизации сокращаются штатные единицы психологов, нет полной ставки 

для заместителей директоров  по науке, не всегда достаточно финансируется 

работа с одаренными детьми. 

 Действительно, мы можем говорить о методической поддержке 

инноваций, но хотелось бы осуществлять эту работу  при достаточном 

финансировании и материально-технической оснащенности образовательных 

учреждений.  

 

Фаил Муратович Якшигулов 

аспирант ВЭГУ 

Защита прав ребенка с использованием современных 

информационных коммуникационных технологий 

 

История и современность показывают, что каждому поколению нужно 

защищать права личности, что лозунги о счастливом детстве, неподкрепленные 

законодательными актами и не основанные на справедливой и сильной политике 

государства в интересах детей, на всемерной материальной и финансовой 

поддержке, обеспечивающей нормальное развитие подрастающего поколения, так 

и остаются пустыми декларациями. 

Отметим, что ребенок постоянно сверяет свое поведение с реакциями 

родителей, улавливая одобрение или, наоборот, недовольство. Кто не замечал, что 

маленькие дети подражают своим родителям? В работе «Семейное воспитание 

ребѐнка и его значение» [перизд. в 1991г.] П.Ф. Лесгафт пишет: «…благодаря 

разумному воспитанию ребенок становится полноценной личностью. 

«Испорченность» ребенка школьного или дошкольного возраста - результат 

системы воспитания» [c.3]. Вентцелъ К.Н., сторонник теории свободного 

воспитания ребенка, также заботился о творческом свободном развитии 

маленьких детей. Согласно его теории, ребенок должен стать центром, осью всей 

практики образования и воспитания. Он самоцель, а не средство или орудие для 

достижения какой-то вне его поставленной цели. Задача воспитания не в том, 

чтобы формировать будущее поколение сообразно идеалам старших, пользуясь 
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при этом их властью над детьми, а в том, чтобы родители и воспитатели, отказав-

шись от этой власти, предоставили детям возможность свободно и творчески 

формировать самих себя. Каждый ребенок развивается по собственным законам, 

определяемым его индивидуальностью, поэтому не может быть единой для всех 

системы воспитания. Для каждой личности воспитатель должен найти ин-

дивидуальный подход. Главная цель воспитания, по определению К.Н. Вентцеля, 

развитие из ребенка свободной, творческой, самобытной личности, чувствующей 

неразрывную связь и солидарность с человечеством и осуществляющей ее в 

творческой, общественной работе. 

Современные исследования по воспитанию детей дошкольного возраста 

также актуализируют проблему защиты прав и достоинств ребенка. Одной из 

первых в России эту проблему начала изучать С.А. Козлова, которая 

подчеркивала, что с одной стороны нужно сформировать у ребенка представления 

о самом себе, о его правах и обязанностях и необходимо не только сообщать ему 

эти знания, а с другой стороны формировать оценочное отношение к социальным 

явлениям, фактам, событиям и учить применять полученные знания в 

разнообразных формах собственной деятельности дошкольника.  Из современных 

исследователей в системе дошкольного образования над решением данной 

проблемы работает также Т.Н. Доронова. Она подробно рассматривает проблему 

взаимодействия ДОУ и семьи по проблеме защиты прав детей дошкольного 

возраста. С 1996 г. под ее руководством проводились исследования, на основе 

результатов которых дана оценка соблюдению прав детей на охрану здоровья, 

образование, защиту и помощь в систем дошкольного образования. Она 

предлагает методические рекомендации руководителям дошкольных 

образовательных учреждений по координации усилий семьи и ДОУ по 

реализации прав ребенка [2]. Проблемой защиты прав детей занимается так же 

Л.И. Смагина. В своих исследованиях она раскрывает сущность и актуальность 

проблемы защиты прав детей и описывает пути решения проблемы нарушений 

прав детей, раскрывает теорию и методику работы педагогов по правам ребенка.  

Проблема реализации прав детей рассматривается учеными в двух 

аспектах. Первым является социально-правовой аспект, заключающийся в 

принятии законодательных актов, создании разветвленной системы социальных, 

образовательных, медицинских, культурных и других учреждений, что является в 

первую очередь прерогативой правительства, местных властей. И второй аспект 

– психолого-педагогический, который предусматривает создание теплой, 

дружеской атмосферы, подбор соответствующего стиля общения (в семьях - 

родителями, в дошкольных образовательных учреждениях - педагогами), условий 

для развития творческой и здоровой личности (разработка образовательных 

программ, методик).  

Рассмотрим более подробно содержание понятия «права ребѐнка». 

Некоторые исследователи (Абсалямова А.Г. и др.) рассматривают возникновение 

и трансформацию феномена «права ребенка» в различных исторических периодах 

развития зарубежной педагогической мысли, в России исследования по данной 

проблематике появились только после демократических преобразований 1990-х 

гг.  [1]. Миков П.В. и Русакова Н.А. под «правами ребѐнка» понимают права 

человека применительно к детям, выделение которых в особую категорию 
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продиктовано особенностью положения детей, прежде всего тем, что они, 

согласно законодательству всех государств, не обладают всеми правами, которые 

имеют совершеннолетние и, кроме того, в ряде случаев обладают или должны 

обладать специфическими правами, связанными с их возрастом, положением в 

семье и т.п. Мы считаем, что это определение очень точно отражает суть данного 

понятия. 

В современных условиях проблема защиты прав детей рассматривается как 

одна из важных в развитии правовых взаимоотношений в обществе. Особенно 

актуальным является взаимодействие институтов воспитания: семьи, социальные 

институты, ДОУ, школы - их сотрудничество в целях соблюдения прав детей. 

Поэтому чтобы продолжить работу по этому вопросу, необходимо сначала 

определить организационно-педагогические условия взаимодействия социальных 

институтов, ДОУ и семьи по проблеме защиты прав детей, а затем их 

совершенствовать. Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 

семьей должно строиться на взаимопонимании и взаимоуважении. Согласно ст. 

64 Закону «Об образовании в РФ» (2012) воспитатели дошкольного 

образовательного учреждения должны осуществлять педагогическую поддержку 

семьи, формировать их родительскую позицию и оказывать помощь в 

осуществлении родительских функций. Педагогический коллектив дошкольного 

образовательного учреждения должен обладать правовой, психолого-

педагогической и методической компетенцией по организации разнообразных 

форм работы с родителями и детьми по охране прав детей. Особенности 

дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме давать ему знания 

о его правах и одновременно воспитывать обязанности ребенка (право на имя; 

право на отдых; право на охрану здоровья; право на образование; право ребенка 

участвовать в играх; право на сохранение своей индивидуальности; право на 

защиту от всех форм физического или психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или грубого обращения).  

Анализ нашей общественной жизни показал, что проблема защиты прав и 

достоинств ребенка остается более чем актуальной: с одной стороны, имеется 

множество нормативно-правовых документов, - международных, 

государственных, региональных, - направленных на защиту и обеспечение прав 

ребенка. Однако с другой стороны, научных исследований, посвященных данной 

проблеме, проводится недостаточно, отсутствуют научно обоснованные 

методические рекомендации для педагогов по решению данной проблемы в 

детском саду. Педагогам дошкольных учреждений необходим педагогический 

инструментарий, позволяющий не только защитить ребенка, но и предотвратить 

факты нарушения его прав со стороны взрослых и общества в целом. Таким 

образом, заявленная нами проблема защиты прав и достоинств ребенка и со 

стороны педагогов и со стороны родителей является одной из проблем в 

дошкольной педагогике. 

Период детства - уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется здоровье, осуществляется развитие личности. Именно в этот период 

необходимо осуществлять социальную безопасность развивающейся личности 

ребѐнка. В свою очередь, социальная безопасность детей должна представлять 

собой завершенную систему, опирающуюся на сформированную нормативно-
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правовую базу, организационную структуру, работающую с разными группами 

населения (разными возрастными группами детей и подростков), с семьей, со 

специалистами, взаимодействующими с детьми.  

Целевой аудиторией мобильного приложения являются: граждане, 

предприниматели, организации, студенты и разумеется, сами сотрудники 

дошкольного образовательного учреждения. 

Идея разработки инновационного приложения, которое бы повышало 

правовую грамотность населения и одновременно облегчало бы доступ к 

реальным квалифицированным специалистам и адвокатам в защите прав как 

ребенка так и семьи. 

Мобильное приложение включает три интерактивных блока:  

- юридический справочник «Нарушения и Наказания» (вопросы гражданской, 

уголовной и административной ответственности; справочники будут 

добавляться),  

- чат, где родители и их дети смогут делиться опытом в воспитании и 

развитии детей и многое другое. 

- Звонок в центр, семьи и дети смогут связаться со специалистами (сервис 

прямой связи с реальными специалистами психологами, уполномоченным по 

правам детей в регионах, адвокатом-участником проекта и т.д., по телефону и/или 

адресу электронной почты). 

Мобильное приложение абсолютно бесплатно для пользователей, при этом 

не содержит навязчивой рекламы, так как его актуализация и развитие 

финансируется самими участниками проекта. 

После установки на смартфон или планшет приложение работает автономно 

(интернет-соединение не требуется), обеспечивая пользователю возможность как 

повысить свою правовую грамотность (в т.ч. в игровой форме), так и в любой 

момент обратиться напрямую к любому специалисту в том числе и адвокату в 

интересуемом его регионе. 

C помощью мобильного приложения дети а также их родители могут 

получить такие услуги как: 

1) оказание психолого-педагогической, юридической, социальной, 

медицинской и иных видов помощи родителям и детям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

2) проведение специального обучающего курса с родителями по изучению 

прав и достоинств детей в рамках родительского клуба «Семья»; 

3) работа выездного центра "Академия права" по районам и другим городам 

Республики Башкортостан; 

4) оказание индивидуального консультирования и помощи специалиста; 

5) телефон «горячей» линии. 

С помощью данного приложения мы устанавливаем и в дальнейшем 

намереваемся развивать сотрудничество социальных институтов с семьями 

воспитанников, а это имеет важное значение при реализации требований ФГОС 

ДО. 

В заключение сделаем вывод, интернет-технологиями нужно использовать в 

образовательной и воспитательной деятельности. К примеру, можете создать 

виртуальную лабораторию, соединяющие образовательные (включая дошкольные 



138 

 

учреждения) из России, Америки, Европы, Латинской Америки и Азии, это даст 

широкий спектр исследований по всем дошкольным, в виде игровой деятельности 

и школьным предметам: от литературы, культуроведения и языкознания, до 

математики, химии, физики и биологии. Каждый может создать собственное 

исследование и привлекать к нему внимание других участников. 

Сегодняшние дети - это будущее страны. Каким станет будущее детей и 

государства зависит от многих причин. Несомненно, одно: благополучие граждан 

России возможно только в цивилизованном правовом государстве. 
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