
Слайд 1 

Проектирование методической работы в условиях введения  

профстандарта педагога. 
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Слайд 2 

Ввод профстандарта для учителей перенесли в очередной раз. 

Дата внедрения нового профессионального стандарта отложена до 1 сентября 

2019 года. По данным пресс-службы Минобрнауки -  инициаторами переноса 

выступили профсоюзы, которые опасались дополнительной нагрузки 

на педагогов, а также неготовности учителей соответствовать но-

вым  стандартам.  

          Автор стандарта Евгений Ямбург заверил, что внедрение стандарта 

пройдет успешно, а перенос сроков только этому поспособствует.  

Слайд 3 

Таким образом, реализация регионального инновационного проекта 

«Апробация профессионального стандарта педагога» для нашей школы оста-

ется актуальным. В основе инновационной деятельности: создание модели 

внутриучрежденческой системы поддержки профессионального роста в усло-

виях базовой школы с филиалами.  

Слайд 4 

Подводить итоги реализации рано. Вместе с тем,  можно говорить о 

промежуточных и очень значимых для школы, для участников образователь-

ного процесса результатах.  



Удалось выстроить единую, оптимальную по структуре методическую 

службу в условиях базовой школы с филиалами.  

Слайд 5 

В условиях введения профессионального стандарта изменились подходы 

к организации методической службы школы, целью которой является созда-

ние оптимальных условий для развития личности и повышения профессиона-

лизма каждого отдельного учителя. На смену традиционным формам методи-

ческой работы: заседаний методических объединений учителей предметни-

ков, семинары, педагогические чтения, конференции, педагогические советы, 

курсовую подготовку, самообразование, аттестацию педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах  приходят новые, предполагающие высокую 

степень активности, личную заинтересованность педагога в повышении про-

фессиональной компетентности.  Иными стали принципы методического со-

провождения профессиональной деятельности педагога. Это самоинициатива 

и самомотивация, диагностичность и инновационность. Меняется позиция 

участников методической работы: учитель – это субъект, активно участвую-

щий в разных формах повышения своего профессионального мастерства.  

Слайд 6 

Педагоги нашей школы осваивают дистанционные формы повышения 

квалификации, принимают активное  участие в сетевых  профессиональных 

сообществах,  создают персональные сайты, где публикую свои методические 

материалы. На базе школы созданы проблемно - творческие группы, это ма-

лые мобильные группы учителей, работающих над актуальными вопросами 

образования (освоение нового содержания, технологий и методов педагогиче-

ской деятельности; организация экспериментальной деятельности в рамках 

предмета или предметной области).  

 

 



Слайд 7-9 

Для анализа и определение резервов сложившейся в школе системы по-

вышения квалификации, определение перспективных потребностей и потен-

циальных возможностей в повышении квалификации педагогов администра-

цией школы широко используются Google формы. Учителя филиалов прохо-

дят опросы, анкетирования, тестирования не выезжая в базовую школу.  

Слайд 10 

Школы наши  расположены достаточно далеко друг от друга, затруднен 

выезд учителей для обмена опытом, организована  методическая  поддержка, 

с использованием  дистанционных  форм работы: проведение онлайн-

семинаров, онлайн-встреч, презентаций, Интернет - конференций; онлайн - 

консультирования учителей. 

Слайд 11 

 В методической работе школы нашли свое место постоянно действую-

щие мастер – классы учителей, показывающие высокие результаты, школа 

молодого педагога,  наставничество.  

Слайд 12 

Профессиональному развитию педагогов школы способствует установ-

ление партнерских отношений со школами области. В 2017 году заключен до-

говор о партнерском взаимодействии с муниципальным автономным общеоб-

разовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 30 г. 

Тамбова. Участие в межрегиональном образовательном интернет-проекте 

«Мост дружбы» значительно расширяет границы профессионального обще-

ния наших педагогов. Считаем, что установление партнерских отношений од-

но из самых перспективных направлений деятельности методической службы 

школы и надеемся, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать про-

фессиональному общению с коллегами  Знаменская школы. 

 



Неотъемлемой частью сопровождения профессионального развития пе-

дагогов является поощрение учителей.  Руководителем  школы предусмотре-

ны стимулирующие выплаты педагогам, внедряющим инновационные прак-

тики и имеющие высокие достижения. 

Слайд 13  

Чтобы методическая служба школы способствовала достижению педаго-

гами высокого уровня профессиональной деятельности,   удалось сделать 

многое, но, конечно, ещё далеко не всё. Нам предстоит серьезная работа по 

вопросу совершенствования методической службы школы, в результате наде-

емся, что методическая служба школы будет способствовать достижению пе-

дагогами  высокого уровня профессиональной деятельности и в условиях пе-

рехода на новые профессиональные стандарты  все педагоги  школы будут 

соответствовать профессиональному стандарту в полном объёме.  

Вполне возможно, в связи с многочисленными изменениями федеральной, 

региональной социально-образовательной ситуации, введение профстандар-

та будет откладываться неоднократно.  В рамках инновационной деятель-

ности усилия направлены на повышение квалификации и формирование новых 

профессиональных компетенций педагога и на их основе нового типа профес-

сионального поведения, которое характеризуется устойчивостью к измене-

ниям внешних факторов. Перспективы развития инновационного потенциала 

сегодняшней школы, в том числе малокомплектной,  в работе на опережение,  

«выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех от-

кликается на происходящие изменения».  

Слайд 14  

 

Спасибо за внимание! 


