


Межкурсовое обучение Межкурсовое обучение 
педагогов в период реализации педагогов в период реализации 

ФГОС общего образованияФГОС общего образования





Многопрофильная гуманитарная Многопрофильная гуманитарная 
гимназиягимназия

 

Программы 
развивающего обучения 
по новым ФГОС в 1-
3,4А и 5-6х 
пилотных 
классах.
С 5-го класса все 
учащиеся изучают 2-ой 
иностранный язык 
(немецкий, 
французский). 

Нетрадиционные дисциплины и курсы:
русская словесность, риторика, ОРКСЭ, право, 

экономика, элективные курсы: «История мировых 
религий», «Введение в социологию», «Основы бизнеса и 

предпринимательства», «Гид-переводчик», «Основы 
машиностроительного черчения», элективный курс 

на базе музея «Некрополь Демидовых».



ГИМНАЗИЯ
Инновационная 

площадка по 
проблеме 

«Современная 
гимназия»

Ресурсный центр – 
пилотная площадка 
по введению ФГОС 

начального 
образования

Экспериментальная 
площадка по 

предпрофильному 
и профильному 

обучению



ФГОС нового поколенияФГОС нового поколения
Новое качество образованияНовое качество образования

знания + знания + 

компетентности +компетентности +

социализация +социализация +

  индивидуальные приращенияиндивидуальные приращения



7

деятельностный подходдеятельностный подход
  в построении УВП ( урок в логике формирования УД)в построении УВП ( урок в логике формирования УД)

Особенности стандарта:Особенности стандарта:
компетентностный  подход

 в образовании

Особенности стандарта:Особенности стандарта:
компетентностный  подход

 в образовании



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  СООТВЕТСТВИИ   С  
ТРЕБОВАНИЯМИ   ФГОС



Виды УУДВиды УУДВиды УУДВиды УУД

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


Структура методической работы

Педагогический совет Научно-методический совет

Творческая 
лаборатория 

учителей 
«Педагогический 

поиск»

Кафедры Методические 
объединения

учителей начальной 
школы

учителей гуманитарно-
эстетического цикла

учителей иностранного 
языка

учителей естественно-
математического цикла

Творческие группы 
учителей по 

проблемам введения 
ФГОС нового 
поколения

учителей физической 
культуры и ОБЖ

классных 
руководителей



Творческая лаборатория 
учителей «Педагогический 

поиск»

Научно-
методический совет 

гимназии

Кафедры и 
методические 
объединения

Проблемные 
творческие группы



Работа научно-методического 
совета гимназии

• Гуманизация образования
• Обновление содержания образования
• Переход начальной и основной школы на новые 

ФГОС
• Повышение качества образования
• Профессиональный рост учителя
• Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс
• Научно-исследовательская деятельность 

учителей и учащихся
• Поиск новых направлений работы с ВУЗами



Творческая лаборатория учителей 
«Педагогический поиск»

• Оказывает помощь педагогам – претендентам на победу 
в ПНПО и других конкурсах

• Отслеживает профессиональный рост учителя
• Оказывает помощь молодым учителям
• Проводит методические семинары и консультации для 

педагогов
• Работают творческие группы по новым ФГОС НОО и ООО



ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

дистанционное 
обучение учителей и 

учащихся

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 
«НАША НОВАЯ 

ШКОЛА»

комплексно – 
целевые 

программы 
гимназии

программа «Здоровье» 



Учитель – ключевая фигура гимназии

Проводит 
on- и offline

консультации

Проводит Интернет-
уроки, дистанционные 

занятия

Проводит
Интернет -дискуссии и 

Интернет 
-конференции

Участвует в
профессиональных 

конкурсах

Активно использует 
в работе современные 

технологии

Организует
исследовательскую 

деятельность
учащихся с 

использованием ИКТ

Организует 
работу по 

предпрофильному 
обучению



Новые задачи системы 
повышения квалификации

диверсификация форм повышения квалификации 
работников образования , в том числе с использованием 
технологий дистанционного обучения

реализация системы нормативно-методического 
сопровождения  реализации ФГОС

проектирование нового содержания повышения 
квалификации в контексте требований ФГОС

усиление роли мониторинга эффективности 
повышения квалификации работников образования

межкурсовое обучение



Технология и практика обучения 
педагогов

• проектирование урока по новым ФГОС

• отбор содержания и форм организации урока, направленного на 
формирование УУД

• метапредметные учебные задачи

• организация оценочной деятельности в области 
метапредметных результатов урока

• мониторинг УУД



Информатизация образовательного Информатизация образовательного 
процессапроцесса

 

Введены и используются 
электронные журналы и 
электронные дневники. 
Дистанционным 
обучением охвачены 35 % 
 учащихся.

1) Библиотечно-информационный центр 
обеспечивает доступ к Интернет ресурсам

2) Фонд БИЦ сформирован в соответствии с 
образовательными программами

3) По программе модернизации приобретено 
на 1050000 за счет субвенции на 2500000

4) 70 % уроков проводятся с использованием 
ИКТ



Структура научно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса

Научно-методический процесс

Научно-
методическое 
обеспечение

Формы смотра и анализа научно-
методической работы

•Конференции педагогов и учащихся
•Творческий отчет кафедр, МО, 
лабораторий
•Обобщение опыта
•Аналитические материалы
•Аттестация

Формы и способы организации 
учебно-методической работы

•Психолого-педагогический семинар
•Инновационная площадка
•Проектная группа
•Творческая мастерская
•Заседания кафедр, МО, лабораторий
•Самообразование
•Диагностическая деятельность
•Открытые уроки и мероприятия
•Научно-методические консультации

Взаимодействие с 
ВУЗами

Научно-методические 
подразделения школы

•НМС
•Кафедры,МО
•Творческие группы учителей
•Творческая лаборатория
•Научное общество учащихся



Наставничество

Участие в 
вебинарах

Дистанционное 
обучение

Организационно-
методическое 
направление

Социально-
психологическое  

направление

Учебно-методическое
направление

Информационное
направление  мониторинг

•создание ЕИОП
•метод. 

сопровождение 
образовательного 

пространства

•повышение 
квалификации

•СПС 
образовательного 

процесса

•сбор, обработка, 
анализ оценки 

качества 
образованияТьюторская 

группа: 
построение инд. 

траектории проф. 
роста

Эксперимен-
тальные 

площадки в 
рамках ФГОС

Пилотные 
площадки

Базовые, 
стажерские 
площадки

Ресурсный центр

Очно-заочные 
семинары

Курсы

Каскадная модель 
повышения 

квалификации

Диагностика 

Тренинги и т.д.

Семинары-
практикумы

День качества 

Совет 
по оценке 
качества 

образования

Структурно-содержательная схема деятельности  МС в 
условиях введения ФГОС



Повышение уровня профессионального мастерства Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогических кадровпедагогических кадров

Научно-
методические 

недели

Фестиваль 
открытых 

уроков

День 
открытых 

дверей

Педагогически
е чтения

Проектная 
неделя

Семинары, 
конференци

и

Пед.мастерски
е, мастер-

классы



Стажировочная площадка по введению ФГОС 
общего образования



Современные технологии  и Современные технологии  и 
методы обученияметоды обучения

 

технология проектной 
деятельности

кейс-технология

исследовательские 
методы обучения

методика нового оценивания 
учебных достижений 

учащихся

ИКТ-технологии системно-деятельностный 
подход

Участие педагогов в сетевых сообществах 
и ассоциациях:

«Школа цифрового века»,
«Прошкола.ру»,
«Школьная библиотека как информационно-
образовательный центр ОУ»
городской клуб творчески работающих 
учителей «Магистр».



Реализация образовательных программ

формы реализации 
 совместная деятельность 

организаций(организации науки, культуры, 
физкультурно-спортивные)

  зачет результатов освоения обучающимся в 
рамках индивидуального учебного плана 
программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в 
других организациях



РАБОТА С УЧЕНИКАМИРАБОТА С УЧЕНИКАМИ

Дистанционные и 
Интернет - уроки

Лабораторные работы
(электронные 
лаборатории)

Тесты и  контрольные
 работы: 

on-line и off-line

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИРАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Сайт школы, 
учителей

Электронная 
почта

Электронный
журнал и дневник

Форумы











 

Публикации  педагогов по результатам Публикации  педагогов по результатам 
инновационной деятельностиинновационной деятельности

 Научно-методический сборник гимназии: «Гимназический вестник» - 70%  
 журнал муниципального информационно-аналитического центра 

«Эффективная педагогика» - 20% 
 газета «Тула» - 10%
 энциклопедия «Лучшие учителя России» – 30 %
 журнал «Рюкзачок знаний» (проектные работы детей и учителей, 

руководителей проектов) – 20% 



 

Работа с одаренными детьми Работа с одаренными детьми 
по программе «Эрудит»по программе «Эрудит»

Развитие НОУ Очные олимпиады
•«Левша» – 10 победителей и призеров,
•«Умники и умницы» – 1 победитель, 3 призера
•«Основы православной культуры» – 3 победителя.
Участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах:
•«Юность, наука, культура» (3 человека);
•«Познание и творчество» (21 человек);
•«Наука и цивилизация» (3 человека);
•«Покори Воробьевы горы» (3 человека);
•«Интеллектуально-творческий потенциал России» (9 
человек).

Этапы Школьный этап муниципальный региональный всероссийский

Участников 482 119 25 2
Победителей 120 29 2 -
призеров 230 38 7 1

Участие детей в олимпиадах в 2012-2013 учебном 
году:



Занятия 
с одарёнными 
детьми

Связь с ВУЗами, научными учреждениями, 
предприятиями (экскурсии, исследовательская 
работа, печатные работы в научно-
методический сборник «Гимназический 
вестник», творческие альманахи)

Элективные курсы, 
факультативы, 
кружки (по выбору)

Дни науки, интеллектуальные 
марафоны, олимпиады 
(городские, областные), 
выездные олимпиады 
-Российские, международные)

Научно-
практическая
 конференция

Профильные классы

Научное общество 
учащихся





ВНУТРЕННИЕ МОНИТОРИНГИ
НАПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

Мониторинг  качества 
обученности

Мониторинг  уровня 
социализации личности

Мониторинг интересов 
обучающихся

   Мониторинг 
образовательных  

потребностей обучающихся

Мониторинг 
профессионального уровня 

педагогических кадров
Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся



ВНУТРЕННИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

- образовательные запросы 
и интересы;
- удовлетворенность 
качеством образования;
- индивидуальный рост 
личности;
- отношение к организации 
ученического  само-
управления;
- отношение к школьной 
форме.

- удовлетворенность 
качеством образования;
- организация обратной 
связи, введение 
электрон-ных дневников;
- организация отдыха 
детей во время каникул

- профессиональные 
запросы и потребности;
- качество управления 
образовательным 
процессом;
- организация внеуроч-
ной деятельности;
- организация твор-
ческой и исследова-
тельской работы 
обучающихся;



Программа управления качеством образования
Программа обновления педагогических кадров
Информатизация научно-методической работы
Реализация компетентностного подхода
Одаренные дети
Олимпийское образование
Информатизация системы образования: внедрение 

дистанционного обучения учителей, учащихся, родителей
Электронная библиотека
Индивидуальный образовательный маршрут учителя
Программа духовно-нравственного воспитания учащихся 

«Воспитание сердцем»
Программа дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности

Проекты и программы 2013-2014 
учебного года
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