
 

Итоги методической деятельности 

МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара в 2018 – 2019 учебном году 

Методическая деятельность осуществляется в течение всего учебного года, 

направлена на развитие творческого потенциала педагогов гимназии, и как следствие – на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Цель методической деятельности была определена как: раскрытие профессионального 

потенциала педагогов, повышение их профессиональных компетенций, ориентация педагогов 

гимназии на инновационную деятельность в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога. 

Задачи: 

 Ориентация методической работы на инновационную деятельность, обеспечивающую 

профессиональную готовность педагогов гимназии к реализации ФГОС на всех уровнях 

образования. 

 Обеспечить регулярное участие учителей в профессиональных конкурсах и научно-

практических конференциях различного уровня.  

 Совершенствовать систему работы школьных методических объединений. 

 Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательной деятельности, 

обеспечивающей разносторонне развитие и самореализацию обучающихся. 

 Расширить пространство социального партнерства, развивать различных формы 

взаимодействия его субъектов в целях развития личности обучающихся. 

В соответствии с миссией тема методической деятельности гимназии на 2018–2019 

учебный год была определена как: 

Формирование образовательной среды, обеспечивающей разносторонне развитие и 

самореализацию обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с поставленными задачами, методическая деятельность 

осуществляется по следующим направлениям: 

 общепедагогические мероприятия, обеспечивающие деятельность различных 

методических структур, советов, разработку механизмов реализации целей и задач; 

 научно – методическая, инновационная деятельность; 

 учебно – методическая деятельность; 

 выявление и обобщение перспективного педагогического опыта, участие в 

профессиональных конкурсах, различного уровня; 

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

 мониторинг профессиональной компетентности педагогов; 

 развитие учебно – методической базы. 

В течение учебного года в соответствии с планом проведены тематические 

педсоветы: 

- Результативность деятельности гимназии за 2017-18 у.г. Задачи 2018-2019 у.г. 

-Успешным может стать каждый: создание условий для разностороннего развития 

обучающихся. 

- Развитие воспитательной системы гимназии в соответствии с государственным заказом. 

Рекомендации: в 2019-2020 учебном году продолжить практику обобщения 

перспективного опыта деятельности учителями перед педагогическим коллективом, 

использовать деятельностные формы проведения тематических педсоветов, направленных 

на обсуждение опыта инновационной деятельности педагогов гимназии. 



Методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений гимназии в целях совершенствования содержания образования и его учебно-

методического обеспечения в соответствии с программой развития гимназии, организации 

исследовательской работой педагогического коллектива, внедрения в практику работы 

современных образовательных технологий. 

 Задачи НМС в этом учебном году были следующие: методическое сопровождение 

введения новых ФГОС, координация и совершенствование системы работы с одаренными 

учащимися. В течение года проведено  8 заседаний научно-методического совета, где 

решались текущие вопросы организации методической работы и работы с учащимися. 

Деятельность НМС осуществляется в соответствии с принятым планом. Задачи, 

стоящие перед НМС в целом выполняются. С целью совершенствования деятельности 

НМС в следующем учебном году необходимо запланировать проведение расширенных 

заседаний, искать новые формы проведения заседаний МС, привлекать учителей к 

участию в заседаниях, обобщению опыта на НМС. Рассмотреть на заседаниях НМС опыт 

реализации требований ФГОС отдельно по учителям каждого методического 

объединения. Взять под контроль методического совета проведение предметных недель. 

Поставить на контроль методического совета участие отдельных учителей в реализации 

программы «Одаренные дети». 

Структурой, организующей индивидуальную и групповую методическую работу 

учителей-предметников, являются 6 методических объединений.  

Целью деятельности  методических объединений является совершенствование 

профессиональных качеств  каждого учителя, развитие их творческого потенциала. Через 

методическую работу ШМО осуществляется сопровождение педагогов по реализации 

образовательных стандартов, овладение  инновациями. В соответствии с методической темой 

гимназии были выбраны темы школьных методических объединений, над которыми они работали 

в течение учебного года.  

№ 

п/п 
ШМО Методическая тема  

Количественный 

состав (чел.) 

1. 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в условиях 

перехода на федеральные образовательные 

стандарты. 

7 

2. 
ШМО учителей 

иностранных языков 

Современные подходы к организации 

иноязычного образования в условиях 

перехода на ФГОС. 

9 

3. 

ШМО учителей 

естественно-научного 

цикла 

Использование современных 

педагогических технологий и 

инновационной деятельности участников 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

6+2+1 

4. 
ШМО учителей 

начальных классов 

Смысловое чтение как универсальное 

учебное действие и средство 

формирования компетентности 

обучающихся. 

18 

5. 

ШМО учителей 

художественно – 

эстетического цикла и 

Формирование образовательной среды, 

обеспечивающей разносторонне развитие и 

самореализацию обучающихся в 

10 



физической культуры соответствии с требованиями ФГОС. 

6. 

ШМО учителей 

истории 

 и географии, биологии 

химии 

Формирование образовательной среды, 

обеспечивающей разносторонне развитие и 

самореализацию обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3+1+3 

 

На заседаниях методических объединениях обсуждались следующие общие 

вопросы: 

 проектирование рабочих программ;  

 качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

 краткосрочные курсы как, средства формирования и развития УУД; 

 опыт подготовки учащихся к  государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ); 

 методы работы с одаренными  и требующими педагогической поддержки детьми; 

 использование в учебно-воспитательном процессе коммуникативных и 

информационных технологий; 

 Организация внеурочной деятельности по предмету, 

а так-же текущие вопросы, итоги успеваемости учащихся по предметам, проводился 

анализ выполнения учебных программ по предметам, готовились к проведению школьных 

и муниципальных олимпиад по предметам, утверждались материалы для проведения 

промежуточной аттестации, рассматривались материалы к государственной итоговой 

аттестации по предметам. 

Проанализировав деятельность методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема гимназии и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед гимназией; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами, все они работают над 

совершенствованием качества образования. При этом практический опыт деятельности 

учителей по методической теме объединений активно обсуждался только на  ШМО учителей 

начальных классов, учителей истории, биологии, географии, формы деятельности ШМО 

применяются традиционные, низкая активность отдельных педагогов в обобщении опыта, 

презентации результатов работы. 

Методическими 

объединениями учителей 

биологии, географии и 

истории, а также ШМО 

естественно-научного цикла 

проведены предметные 

недели. В рамках которых с 

учащимися по параллелям 

организованы 

интеллектуальные игры, 

творческие конкурсы, 

проекты. Методическое 

объединение учителей 

английского языка 

реализовало программу предметных внеурочных мероприятий по параллелям. ШМО 

27 

54 

22 

14 

36 

69 

16 19 

27 

48 

22 

14 

открытые уроки выступления, 
обобщение опыта 

участие в 
профессиональных 

конкурсах 

КПК 

2016-17 2017-18 2018-19



учителей начальных классов традиционно проведена интеллектуальная неделя «Марафон 

знаний». 

 

В сравнении с прошлым учебным годом активность учителей по обобщению опыта и 

участию в конкурсах ниже. Увеличилось количество выступлений на семинарах и 

конференциях, публикаций. Низкой остается активность учителей художественно-

эстетического цикла, учителей русского языка и литературы, учителей английского языка. 

В этих ШМО преобладают учителя с первой категорией, с достаточно большим стажем 

работы, которые проявляют активность только накануне аттестации, нет системности в их 

методической деятельности. Учителя английского языка в текущем учебном году имели 

большую учебную нагрузку, что снизило активность методической деятельности. 

Предметные недели проведены не всеми ШМО.  

Все методические объединения работали удовлетворительно. В каждом 

объединении проведено от 5 до 9 заседаний. В деятельности большинства методических 

объединений преобладающей является деятельность, направленная на работу с 

учащимися: обсуждались организация олимпиад, предметных недель, итоги конкурсов и 

т.п. Необходимо усилить методическую составляющую в ШМО учителей английского 

языка, русского языка, учителей физической культуры и технологии.  

В 2018-2019 учебном году в гимназии работало три молодых педагога: два учителя 

начальных классов и педагог-дефектолог. 

Через систему внутришкольного контроля выявляются проблемы в деятельности 

начинающих учителей. Повышение профессиональной компетентности молодых 

педагогов осуществляется через деятельность школьных методических объединений. 

Руководители ШМО вместе с заместителем директора по УВР посещают уроки, 

осуществляют индивидуальное консультирование. В рамках наставничества посещались 

уроки молодых учителей, проводилось консультирование по выявленным проблемам, 

молодые учителя посещали уроки учителей стажистов. По отчетам учителей наставников 

данная деятельность способствовала адаптации молодых учителей, помогла выявить и 

решить некоторые проблемы в профессиональной деятельности начинающих учителей. 

Предложения: 

Включить в планы деятельности ШМО мероприятия по выявлению, обобщению и 

распространению опыта творчески работающих учителей на уровне гимназии в форме 

творческих отчетов. 

Систематизировать методические материалы предметных недель в электронном 

издании на сайте гимназии, информацию о проведенных мероприятиях в рамках недель 

размещать на школьном сайте. 

В рамках работы ШМО проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах от школьного до 

Всероссийского уровней приняли 11 педагогических работников, что составляет 15 % от 

общего количества педагогических работников гимназии. В сравнении с прошлым годом 

этот показатель стабилен. 



Одиннадцать учителей приняли участие в школьном конкурсе «Учитель года», один 

в муниципальном этапе. Двое учителей приняли участие в городской метапредметной 

олимпиаде, один из них стал призером. В этом учебном году расширилось количество 

направлений краевой олимпиады Профи-край, где приняли участие 5 учителей гимназии, 

учитель химии стала призером очного этапа. 

Учителя, заинтересованные в аттестации на категорию ежегодно активно принимают 

участие в очных и заочных, дистанционных конкурсах.  

Обобщение и распространение педагогического опыта одно из направлений 

методической работы. В течение учебного года учителя гимназии приняли участие в 

конференциях и семинарах городского и краевого уровней. Делились опытом на 

заседаниях городских методических объединений, принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства, размещали методические и дидактические материалы в 

электронных журналах. 

Итоги по обобщению опыта на семинарах, конференциях, конкурсах 

Школьный уровень Городской уровень Краевой и 

окружной уровень 

Всероссийский 

уровень 

35 выступлений/ 

31 учитель 

26 выступления/ 

19 учителей 

37 выступлений/ 

27 учителей 

11 

 

Всего в течение учебного года 48 педагогических работников представили свой опыт 

на мероприятиях разного уровня, что составляет 67 %. В сравнении с прошлым годом этот 

показатель на 8% ниже. Ежегодно наиболее активно участвуют в методических 

мероприятиях учителя, имеющие высшую квалификационную категорию или проходящих 

процедуру аттестации в текущем  учебном году. 

Наиболее активно обобщали опыт учителя ШМО естественно-научного цикла; 

ШМО истории, географии, биологии. Учителя с большим стажем работы, имеющие 

первую категорию, проявляют активность только накануне аттестации. Стабильна 

активность учителей начальных классов, объясняется это и тем, что для этой категории 

учителей ежегодно планируются городские постоянно-действующие семинары. 

Предложения: 

В следующем учебном году продолжить практику проведения школьных конкурсов 

методических разработок с публикацией материалов на школьном сайте. 

Организовать школьные семинары по приоритетным направлениям развития 

образования с целью выявления перспективного опыта деятельности. 

Ввести практику перспективного планирования учителями индивидуальной 

траектории профессионального развития. 

Повышение квалификации.  

В период подготовки  к введению ФГОС одним из актуальных направлений 

курсовой подготовки являются курсы по освоению новых образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования. В настоящее время 16 

учителей начальных классов прошли повышение квалификации по программе 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», не обучены 2 человека  – молодые специалисты. Из учителей основной 



школы на июнь 2019 г. повысили квалификацию в соответствии с требованиями новых 

стандартов  46 человек (87%). 

В течение учебного года повышение квалификации в объеме 72 часа и более прошли 

16 педагогических работников, что составляет 22%. В целом перспективный план 

повышения квалификации выполняется. На июнь 2019 г. не повышали квалификацию 

более 3 лет 7 человек, это учителя-пенсионеры и молодые специалисты. С целью 

своевременного повышения квалификации учителей необходимо шире использовать 

формы обучения без отрыва от работы. 

Приоритетной задачей на ближайшие два года остается повышение квалификации 

учителей основной школы по вопросам новых ФГОС, а также повышение квалификации 

по обучению детей с ОВЗ. План повышения квалификации на 2019-2020 у.г. составлен. 

Аттестация педагогических кадров.  

В течение учебного года в соответствии с графиком проведения аттестации 

педагогических работников МОБУ г. Кудымкара аттестовано 21 педагогический работник 

гимназии. Из них на соответствие занимаемой должности аттестованы 10 человек, 

подтвердили высшую категорию - 4 человека, повысили категорию с первой на высшую 4, 

подтвердили первую категорию  3 человека, получил  впервые 1 человек. 

Общие итоги аттестации педагогов и руководителей  

Количество 

педагогических 

работников 

Всего аттестованных 

педагогических работников   

на 01.06.2019 

Из них аттестовано в 2018 – 

2019 учебном году по 

категориям 

Всего 

аттестова

нных 

педагогич

еских 

работник

ов 

не 

аттестов

аных  

педагог

ических 

работни

ков 

соответсв

ие 

зан.долж

ности 

первая высшая 

соответсв

ие 

зан.долж

ности 

первая высшая 

руководители – 1 1 – - - – - 1 - 

заместители 

руководителя – 4 
3 - - - - - 3 

1 

Педагоги (в том 

числе руководители, 

имеющие 

педагогическую 

нагрузку) – 68 

12 28 22 10 4 8 64 

 

 

4 

 

Увеличилась доля учителей с высшей квалификационной категорией, доля учителей 

с первой категорией ежегодно снижается, количество учителей аттестованных на 

соответствие занимаемой должности и  не аттестованных педагогических работников 

стабильно. Не аттестованы учителя, проработавшие в должности менее двух лет. 

 Задачей на новый учебный год остается стимулирование учителей без категории 

пройти аттестацию на 1 категорию, а также выявить возможных претендентов для 

аттестации на высшую категорию. 

 

Итоги инновационной деятельности 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Пермского края от 

25.01.2019 г. №  СЭД -26-01-06-34 «О внесении изменений в Перечень образовательных 

организаций Пермского края – краевых апробационных площадок по реализации 



федерального образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Пермского края «Об утверждении 

Положения о краевой апробационной площадке по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, перечня 

краевых апробационных площадок» гимназия продолжила деятельность в статусе 

апробационной площадки. 

С 2016 года гимназия участвует в проекте «Разработка средств оценивания и 

формирования логических познавательных УУД в 5-9 классах школы» реализуется под 

научно-методическим сопровождением ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края». Цель проекта: разработка и практическая реализация программы 

апробационной деятельности по созданию, апробации и трансляции процедур оценивания 

метапредметных результатов (познавательных УУД из п.6. ФГОС ООО и п. 1.2.3.1 ПООП 

ООО) и средств развития данных образовательных результатов.  
В феврале 2019 у.г. разработана новая программа апробационной деятельность на 2019-2021 

гг. в рамках проекта «Разработка средств оценивания и формирования логических 

познавательных УУД». Программа проходит экспертизу института развития образования 

ПК, результаты экспертизы на настоящий момент не опубликованы. 

По замыслу проекта через два года у апробационных площадок по выбранному им 

направлению должны быть: модуль программы развития УУД + программа 

образовательных практик, включающая дидактический материал + модуль системы 

оценки образовательных результатов + аналитическая справка, подтверждающая 

достижение заявленных результатов. 

В соответствии с требованиями к программе АД откорректирована линейка 

образовательных результатов. 

Ожидаемые образовательные результаты 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ученик 

научится 

Умение делать 

вывод на основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

общие признаки и 

отличия 

Умение 

делать 

вывод на 

основе 

критическог

о анализа 

разных 

точек зрения 

Умение 

делать вывод 

на основе 

сопоставлени

я информации 

представленн

ой в 

различной 

форме 

Умение 

делать 

вывод на 

основе 

дедуктивно

го и 

индуктивн

ого 

рассужден

ия 

Умение делать 

оценочные 

выводы 

(отбирать 

алгоритмы и 

объекты по 

заданным 

критериям для 

применения в 

конкретной 

ситуации) 

Ученик получит возможность научиться: аргументировать вывод с опорой на фактический 

материал и свое отношение. 

Образовательный результат, на оценку и достижение которого направлена практика, 

отображенная в продуктах подготовленных в 2018-19 у.г. - умение делать вывод на основе 

дедуктивного и индуктивного рассуждений. 

В разработке продуктов апробационной деятельности принимают участие 9 

учителей.  

Перечень продуктов, подготовленных школой и размещенных на портале ФГОС 

ООО (http://fgos.iro.perm.ru) в 2018-2019 у. г.: 

 Название продукта Активная ссылка на документ на портале ФГОС 

ООО 

1. Контрольное мероприятие http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu

http://fgos.iro.perm.ru/
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2001


оценивания метапредметного 

результата "Умение делать вывод на 

основе индуктивного рассуждения", 

8 класс 

-gimnaziya-3-g-kudymkara-

kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2001  

2. Программа краткосрочного курса 

по формированию метапредметного 

результата «Умение делать вывод на 

основе дедуктивного и индуктивного 

рассуждения» 

«Школа детектива-исследователя»,  

8 класс 

http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu

-gimnaziya-3-g-kudymkara-

kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2140  

3. Контрольное мероприятие умения 

делать оценочные выводы. 

http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu

-gimnaziya-3-g-kudymkara-

kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2368  

 

Перспективы работы в статусе апробационной площадки в 2019-20 гг: продолжить 

участие в проекте «Разработка средств оценивания и формирования логических 

познавательных УУД» под руководством «ИРО ПК» в соответствии с планом проекта. В 

2019-2020 гг. будут разработаны и апробированы контрольные мероприятия оценивания 

умения делать выводы для учащихся 5, 6, 9 классов в соответствии с конкретизированным 

результатом по параллелям. А также  средства формирования данного умения: серия 

учебных ситуаций для 5-6 классов, программа краткосрочного курса для 6 классов, 

программа организационно-деятельностной игры для 5 классов; программа 

образовательного проекта «Мой выбор» для учащихся 9 классов.  

Продолжится апробация и корректировка имеющихся практик по достижению 

умения делать вывод для 7-8 классов. 

Предполагаемые продукты апробационной деятельности 

 перечень продуктов сроки 

1. Контрольное мероприятие оценивания метапредметного результата 

Умение делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по 

заданным критериям для применения в конкретной ситуации) для 9 

класса 

май 2019 

2. Учебные ситуации на уроках русского языка, литературы, биологии, 

географии по формированию умения делать вывод на основе сравнении 

я предметов и явлений, выделяя общие признаки и отличия для 

учащихся 5-го класса 

апрель 2019 

-январь 2020 

3. Деятельностная игра «Что познается в сравнении?» по формированию 

умения делать вывод на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

общие признаки и отличия для учащихся 5-го класса 

февраль 

2020 

4. Контрольное мероприятие оценивания метапредметного результата 

«Умение делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения» для учащихся 6-го класса 

сентябрь 

2019 

5. Учебные ситуации на уроках истории, географии, биологии по 

формированию умения делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения  для учащихся 6-го класса  

октябрь 

2019 

6. Программа краткосрочного курса «Точка зрения» по формированию 

умения делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения  для учащихся 6-го класса 

январь 2020 

http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2001
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2001
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2140
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2140
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2140
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2368
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2368
http://fgos.iro.perm.ru/uchrezhdeniya/ploshchadki/mobu-gimnaziya-3-g-kudymkara-kudymkar/kontent?view=fcontent&task=view&id=2368


7. Контрольное мероприятие оценивания метапредметного результата 

«Умение делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по 

заданным критериям для применения в конкретной ситуации)» для 

учащихся 9-го класса 

апрель 219 

8. Программа образовательного проекта «Мой выбор» для учащихся 9-го 

класса 

октябрь 

2019 

9. Описание модели (последовательности) развития умения делать выводы 

у учащихся 5-9 классов. 

апрель 2020 

10. Статья о ходе и результатах формирования умения делать выводы у 

учащихся 5-9 классов 

сентябрь 

2020 

 

 

В основном поставленные задачи методической работы на учебный год выполнены. 

Методическая деятельность в течение учебного года способствовала росту 

педагогического мастерства учителей, повышению качества учебно-

воспитательной  деятельности. Плановые показатели методической деятельности 

достигнуты не в полном объеме. Выполнено: сохранение доли педагогических работников 

аттестованных на категорию (не менее 70%).  

Не  в полном объеме реализован показатель активное участие учителей в 

мероприятиях по обобщению опыта реализации ФГОС: план - не менее 70% на городском 

уровне и выше, факт – 67%. 

Не достигнут плановый показатель по увеличению масштабов апробационной и 

инновационной деятельности до 30%. Вовлеченность педагогических работников в 

инновационную деятельность составляет 20%. 

Большая часть педагогического коллектива прошли повышение квалификации в 

соответствии с новыми стандартами, но анализ  уроков, анализ организации внеурочной 

деятельности свидетельствуют о том, что образовательная деятельность не в полной мере 

соответствует требованиям стандарта. Развитие профессиональной компетентности 

учителей в выполнении требований ФГОС актуально в связи с введением 

профессионального стандарта педагога, поэтому продолжит оставаться ведущим 

направлением методической и инновационной деятельности в следующем учебном году. 

 

Проблемы: 

Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег на школьном уровне. 

Всего 15 % педагогов приняли активное участие в очных и заочных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Не все учителя своевременно прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительным программам.  

Однообразие форм деятельности ШМО. 

Недостаточная вовлеченность учителей в инновационную деятельность. 
 

26.06.2019 г.                                                                Шарова Н.А. 

 

 

 


