Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1 им. Н. К. Крупской»
Программа педагогических действий
по работе над
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ШКОЛЫ

«Создание информационно-образовательной среды
для реализации технологий освоения ФГОС
и формирования ключевых компетентностей
учащихся и педагогов»
на 2012-2017 годы

г. Магадан

Методическая тема соответствует основным направлениям модернизации образования, тенденциям развития
современной науки, отражает интересы, потребности педагогов и учащихся школы.
Учитывая современные требования к школе, на основании результатов самообследования, педагогический
коллектив определил единую методическую тему на 2012-2017 учебные годы «Создание информационнообразовательной среды для реализации технологий освоения ФГОС и формирования ключевых
компетентностей учащихся и педагогов», а также разработал Программу педагогических действий в этом
направлении.
Цели программы:
1. Создание условий для успешного развития и саморазвития личности учащихся и учителей школы.
2. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного образования, учитывающего
способности, возможности, интересы учеников, благодаря использованию ИКТ, ИКС, АРМУ, внедрению
технологий обучения воспитания по ФГОС.
3. Обеспечение реализации инновационных технологий в обучении и воспитании учащихся в лицее как одного из
условий повышения качества образования.
Задачи:
1. Создание в лицее благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого
ученика.
2. Повышение профессиональной компетентности учителей лицея.
3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с требованиями
ФГОС.
4. Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока с учетом требования ФГОС.
5. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий.
6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.
7. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение основных усилий МО
на создание у учащихся выпускных классов научной базы для успешного продолжения образования.
Поставленные перед педколлективом задачи должны решаться через совершенствование методики проведения
урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков
учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, ознакомление учителей с новой педагогической и
методической литературой.

Ожидаемый результат:
1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования.
2. Создание условий для становления социально-активной личности школьника в культурно-образовательном
пространстве школы и семьи.
3. Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и создание условий для реализации
личностных способностей.
4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и уровнем обученности
школьников.
5. Совершенствование форм внеклассной работы.
6. Повышение качества преподавания школьных дисциплин.
7. Формирование у школьников новых ценностных ориентаций.
8. Рост уровня обученности и развития обучающихся.
9. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
10. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения усиление ответственности за последствия
своих поступков.
11. Личностный рост каждого школьника.
12. Повышение уровня познавательной деятельности ученика.
13. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы.
14. Применение педагогами школы возможностей компьютера для совершенствования и организации своей
работы.

Год и этап
работы над
методической
темой

Главная цель

Задачи

- Самообследование
ОУ

 На основе
самообследования
выявить
противоречие,
нуждающееся в
ликвидации,
определить
направления
педагогической
деятельности по
решению
методической
проблемы.

Диагностический этап,
теоретическое изучение проблемы
2012/2013
учебный год

- Формулирование
методической темы
- Составление
программы
педагогических
действий по ее
решению

 Сформировать у
членов коллектива
представления о
значимости
применения в
образовательном
процессе
инновационных
технологий.

Педагогические
советы

Семинары

Педсовет – батл

Установочный семинар

Воспитательный
потенциал ФГОС:
границы
ответственности

Безопасность
при
работе
с
файлами
и в сети интернет.

Интерактивный
педсовет
Создание
положительной
мотивации как
средство повышения
качества образования
в соответствии с
требованиями ФГОС
.

Педсовет
– конструктор
Проектирование
профессионального
развития
педагога

Итоговый
педсовет
STEP – анализ как
средство
стратегического
менеджмента

Обучающие семинары

 Основные требования
и правила работы
в локальной сети лицея
 Деятельностный
метод
обучения
Л.Г.
Петерсон как ключевое
звено
формирования
универсальных учебных
действий и умения
учиться у учащихся
 Метапредметный
подход в преподавании
гуманитарных
предметов
 Технологии
формирования
ценностного отношения
к
собственному
здоровью
и здоровому образу жизни
 Социализация
как
процесс формирования
личности
ученика
в
современной школе
 Новое слово или новое
дело? Классный
руководитель
как
менеджер класса.

Другие формы
работы
 Диагностика
педагогического
коллектива,
учащихся,
родителей с
целью сбора
информации о
состоянии УВП,
затруднений,
проблем
участников УВП,
потребностях в
условиях для
реализации
ФГОС

Итог,
прогнозируемый
результат
 Выявлена
проблема
 Обоснована ее
актуальность
 Сформулирована
методическая
тема
 Определены
направления
деятельности

Повышение профессиональной
компетентности учителя
2013/2014 учебный год

- Создать условия
для повышения
профессиональной
компетентности
учителей школы.
- Усилить личностно
ориентированную
направленность
образования через
совершенствование
традиционных и
развитие новых
педагогических
технологий.
- Развивать
творческий
потенциал
педагогов и
учащихся лицея.

 Проанализирова
ть педагогические,
технологические,
материальнотехнические
условия развития
творческой
активности
участников
педагогического
процесса.
 Расширить
спектр форм
работы по
повышению
квалификации
п6дагогов и обмену
опытом.
 Стимулировать
самообразование и
творческий поиск
учителей.

Творческий педсовет
Ученики и родители
стали
«сценаристами».

Педсовет
- выяснение
отношения
От вызова
к образовательному
результату

Педсовет
– устный
журнал
Педагог
в современной школе:
профессиональный
и психологический
аспекты

Итоговый
педсовет
- мозаика
От стратегического
самоопределения к
стратегическому
целеполаганию
(на основе
STEP – анализа)

Установочный семинар  Пополнение
 Работа в сети
содержания и
интернет в системе
функциональной
«Дневник.ру».
востребованности
локальной сети
Семинар-практикум
лицея
 Основные требования
и правила работы
в локальной сети лицея

 Предоставление
педагогам
возможностей ДО
в ПУ «1
сентября» (для
участников
проекта ШЦВ)

 АРМУ и ИКС как
фактор достижения
высокого качества
обучения учащихся
 Использование
ресурсов интернет для
повышения качества
 Вовлечение
образования
педагогов в
 Взрослые и дети, как
систему
преодолеть трудности
вебинаров
в общении?
издательств и
 Наследственность и
профессиональны
воспитание, что влияет
х сетевых
на развитие ребенка

сообществ

Персональный тренинг

 Путь к себе и другим,
как достичь гармонии
с собой и окружающими

 Пропаганда
опыта педагогов
лицея
 Мониторинг
роста
профессионально
го мастерства
педколлектива

Реализация
инновационных
технологий как
условие
обеспечения
качества
образования.


Формирование
у педагогов
представлений о
значимости
внедрения в
системе обучения
инновационных
технологий.


Формирование
ценности
образования в
системе обучения с
реализацией
инновационных
технологий.


- Обеспечение
условий для внедрения
новых технологий для
лучшей реализации
общих, единых для
всех учащихся целей
обучения.

2014- 2016 учебный год

Современный урок через внедрение новых педагогических и информационных технологий.
Сотрудничество школы и семьи в повышении качества
образованности и воспитанности учащихся

Практическое исследование проблемы:

- Обеспечение
высокого
методического уровня
проведения всех видов
занятий.

- Формирование у
школьника ценности
образования на основе
современных
педагогических и ИКТ
технологий.
- Повышение уровня
сформированности
самостоятельной
образовательной
деятельности
учащихся.
- Обновление
содержания
совместной работы
семьи и школы по
управлению развитием
качества
образованности и
воспитанности
учащегося.

Педсовет – проблемно Обеспечить
деятельностная игра
выбор
Совершенствование
оптимальных
структуры и
методик
содержания
повышения
подготовки
качества
конкурентоспособног
о выпускника в
образования.
условиях
внедрения
 Обеспечить
технологий ФГОС
уровень
образования,
Модульный педсовет
соответствующий
Инновационные
современным
подходы к
профильному
требованиям.
обучению
 Формировать
у школьников
Педсовет
навыков
- дискуссия
самоанализа и
Роль моего предмета
самоконтроля в
в будущей жизни
ученика
процессе обучения.
 Развивать
Организационноу учащихся
обучающий
педсовет
способность
Кто идёт?
к самообразованию
Куда идет?
и саморазвитию.
Зачем идет?
 Создавать
Как идет?
Развиваем у
условия
педагогов
взаимодействия
рефлексивные
структур школы
способности
и родителей
в формировании
Педсовет
личности
- поиск
Управление
школьников.
качеством
 Формировать
образования на основе
у родителей
компетентностного
умение
подхода
диагностировать
развитие детей.

 Современный взгляд
на
дидактику
общеобразовательной
школы
в
условиях
введения новых ФГОС
 Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов, реализующих
требования ФГОС
 Оценивание в
условиях введения
требований нового
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
 Модернизация
системы
внутришкольного
контроля качества
образовательного
процесса для реализации
требований ФГОС и
НСОТ
 Основы теории и
практики разработки
тестов для оценки
знаний школьников
 Новые
педагогические
технологии: организация
и содержание проектной
деятельности учащихся
 Замысел
исследования
и
мотивация
учащихся.
Умение
видеть
проблему.
Стадии
проблематизации.

 Совершенствовани
 Апробация
е УВП за счет
новых методов
рационального
и приемов
использования
преподавания и
МТБ, кадрового
воспитания с
ресурса, новых
учетом
технологий
требований
ФГОС и МТБ
 Повышение
лицея
качества
образования
 Открытые
занятия во всем
направлениям
деятельности
 Публичные
отчеты,
методические
выставки
 Пополнение
электронных
портфолио
кафедр
 Новые формы
обучения:
дистанционное,
интерактивное и
т.п.

Результативность работы по методической теме
Роль внедрения новых педагогических и информационных технологий
и технологий ФГОС в повышении качества образовательного
процесса
2016/2017 учебный год

- Достижение
оптимального
уровня
профессиональной
квалификации
педагогов.
- Обеспечение
высокого уровня
образованности и
воспитанности
учащихся.

Использование
новых
педагогических и
ИКТ технологий
как средство
удовлетворения
образовательных
потребностей и
возможностей
учащихся.
Формирование у
школьников
личной
ответственности за
результаты своей
деятельности.
Разработка
учебных, научнометодических и
дидактических
материалов,
сосредоточение
основных усилий
МО на создание у
учащихся
выпускных классов
научной базы для
успешного
продолжения
образования.

Педсовет-практикум
Педагогический
контроль в процессе
воспитания в
условиях ФГОС

Педсовет
- лестница
От формирования
умений учиться
до формирования
ключевых
компетентностей

Педсовет
– формула
Методология
использования
современных
технологий в
образовательном
процессе

Итоговый
педсовет
- поход
25 шагов по пути
стратегического
самоопределения

 Компетентности,
 Дистанционное
необходимые
для
участие во
реализации
всероссийский
образовательных
конференциях
стандартов
нового
поколения

 Обобщения
опыта лицея
Какие педагогические


технологии
нужны
сегодня
детям.  Публичный отчет
Организация проектной
о работе над
и
внеурочной
методической
деятельности
в
проблемой
основной школе
 Будущее образования:
10 главных трендов
 Использование
информационнокоммуникационных
технологий
профессиональной
деятельности
руководителей
образования

в

 Научно-методическое
сопровождение
реализации
ФГОС
начального
общего
образования:
инновационная практика,
проблемы и точки роста

 Публикация в
СМИ и интернетизданиях научнометодических
материалов
коллектива лицея
по итогам работы
над
методической
темой.
 Определение
перспектив
дальнейшего
развития лицея.

