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Паспорт методиста

Андреевой 
Марины Викторовны

^Функциональные обязанности:
- Организация работы учителей начальных классов;
- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий;
- Оказание методической помощи учителям начальных классов;
- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей;
- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах региона;
- Оказание помощи для участия учителей в педагогических конкурсах;
- Участие в аттестации педагогических работников региона.

2. Визитка ведущего специалиста:
2.1. Ф И О. Андреева Марина Викторовна

2.2. Стаж работы в МК -

2.3. Педагогический стаж 7 лет

2.4. Категория высшая

2.5. Звания -

2.6. Специальность учитель начальных классов, русского языка и 

литературы

2.7. Категория работников, с 
которыми работает

учителя начальных классов



Проблема отдела образования 
администрации города Судака 
на 5 лет с 2018 учебного года

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 
ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»

Проблема отдела образования администрации 
города Судака на 2021/2022 учебный год

«Использование личностно-ориентированного обучения в 
образовательном процессе как эффективный способ повышения 

качества образования»

Проблема, над которой работает методист: 
«Личностно-ориентированное обучение посредством информационно
компьютерных технологий с целью повышения качества образования»

Цель: совершенствовать уровень компетентности педагогического мастерства учителей.
Задачи:
J создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов через 

организацию научно-методической, инновационной и исследовательской деятельности, 
внедрения современных педагогических технологий в образовательный процесс школы.

повышение компетентности педагогов школ в вопросах формирования 
универсальных учебных действий, планирования метапредметных и личностных результатов и 
оценки их достижения;

совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 
интерактивными методами обучения. Освоение и внедрение в практику педагогической 
деятельности новых интерактивных методов обучения, контроля знаний, умений и навыков 
учащихся;

J продолжение работы по внедрению в практику работы школы здоровьесберегающих 
технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности;

J продолжение работы по обобщению передового педагогического опыта учителей 
школы;

совершенствование педагогического мастерства учителей по реализации личностно
ориентированного обучения;

J сформировать у учителей представления о значимости личностно-ориентированного 
подхода

рассмотрение теоретических аспектов личностно-ориентированного урока и 
внеклассных мероприятий на заседаниях МО и семинарах;

J освоение и внедрение в практику педагогической деятельности методов и приемов 
личностно - ориентированного обучения;

совершенствование обучения и воспитания обучающихся в условиях ФГОС 
посредством реализации личностно-ориентированного обучения;

постепенный отказ от традиционных форм и методов преподавания в пользу 
овладения инновационными технологиями, ориентированных на запоминание или на вовлечение 
учащихся в активное освоение;

J продолжение работы по обобщению передового педагогического опыта учителей 
школы;

J повышение эффективности работы с одарёнными детьми, развитие творческих 
способностей учащихся; продолжение работы по развитию исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;

J продолжение работы, по участию учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах, 
интеллектуальных марафонах;



S продолжение работы по повышению качества образования через формирование у 
учащихся умений организации учебной деятельности, рационально организовывать свою работу, 
оценивать результат своей деятельности;

J создание оптимальных условий для творческого развития каждого участника 
образовательного процесса.

В соответствии с поставленными целями и задачами я определила для себя следующие 
направления деятельности методиста.

Основные направления и содержание деятельности в 2021/2022 учебном году:
1. Аналитическая:
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;
- создание базы данных об учителях;
- выявление затруднений учителя;
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта.
2. Организационно-методическая:
- методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогических 

работников;
- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей;
- проведение семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов.
3. Консультационная:
- организация консультационной работы для педагогов, в том числе и по вопросу 

аттестации педагогических работников;
4. Информационная:
- информирование педагогических и руководящих работников о новых направлениях в 

системе образования;
- размещение информации по подготовке к предстоящей аттестации, курсовой подготовки 

на официальном сайте сектора по организационно-методической работе;
- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом инновационной 

деятельности педагогических работников.



Организационно - методическая работа
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1 Планирование работы (паспорт ведущего 
специалиста, план самообразования)

Сентябрь Андреева М.В.

2 Организация проведения конкурсов В течение года Андреева М.В.

3 Обновление базы данных педагогических 
работников района

Сентябрь Андреева М.В.
Косогова Н.Н.

4 Обновление банка данных аттестуемых 
учителей начальных классов

Сентябрь Косогова Н.Н.
Андреева М.В.

5 Систематизация методических папок, 
нормативно-правовых документов по 
преподаванию предметов в 2021-2022 
учебном году.

Сентябрь Андреева М.В.

6 Оказание методической помощи учителям, 
аттестующимся в текущем учебном году

В течение года Андреева М.В.
Косогова Н.Н.

7 Инструктивное совещание по вопросам 
проведения итоговых контрольных работ

Апрель Андреева М.В.

8 Координация работы методического 
объединения учителей начальных классов

Постоянно в 
течение года

Андреева М.В.

Семинары, совещания, работа творческих групп
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственн ый

Организация проведения постоянно действующего семинара учителей начальных классов
1 1 . Семинар - практикум для учителей 

начальных классов: «Использование 
информационного контента в начальной 
школе»
Цель: повышение качества образования с 
помощью информационного контента, 
развитие информационного мышления.

2 .Семинар - практикум для учителей

Январь Андреева М.В. 
МБОУ «Средняя 
общеобразователь 
ная школа №4» 
городского округа 
Судак

Андреева М.В. 
МБОУ «Морская

начальных классов: «Информационно
компьютерная компетентность в 
начальных классах при организации 
урочной и внеурочной деятельности». 
Цель: формирование и развитие
информационно-компьютерной 
компетентности в начальных классах.

Март средняя
общеобразователь 
ная школа
им. В. А. Дерягина» 
городского округа 
Судак

2 Муниципальные объединения Андреева М.В.
1. Инструктивное совещание. Август МБОУ «Средняя
2. Тема «Личностно-ориентированное 

обучение посредством информационно
компьютерных технологий во внеурочной 
деятельности в начальных классах».

Ноябрь общеобразователь 
ная школа №4»
городского округа 
Судак

3. Тема «Представление о 
функциональной грамотности младших 
школьников».

4. Практико - ориентированный 
«Круглый стол» по теме: «Эффективность 
использования ЭОР и ЦОР в урочной и 
внеурочной деятельности в начальных

Февраль

Апрель

Руководитель МО, 
Васильева Е.А.

Учителя
начальных классов



классах».
5. Методический диалог. Май

Организация работы творческих групп
2 Организация работы творческой группы. 

Подготовка заданий для проведения 
школьного тура олимпиад в 4 классе 
(русский язык, математика). Подготовка 
аналитической справки

Октябрь Андреева М.В.

3 Организация работы творческой группы по 
составлению заданий для итоговых 
комплексных контрольных работ в 
начальных классах.

Апрель Андреева М.В.

4 Подготовка методических рекомендаций 
для учителей начальной школы

Октябрь - март Андреева М.В.

Работа с молодыми учителями
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1 Оказание помощи в составлении рабочих 
учебных программ на 2021-2022 учебный 
год.

Август-сентябрь Андреева М.В.

2 Оказание помощи молодым специалистам 
в составление календарно-тематического 
планирования.

Август 
Сентябрь

Андреева М.В. 
Учителя 
наставники по 
школам

3 Консультации по разработке проекта 
уроков и их реализации.

В течение года Андреева М.В. 
Учителя 
наставники по 
школам

4 Диагностика затруднений в работе 
молодых педагогов.

В течение года Андреева М.В.

5 Презентация опыта молодого учителя на 
тему «Мои первые уроки».

Апрель Школы района 
Андреева М.В.

Работа по повышению профессионального и методического уровня 
педагогических кадров

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
1 Совещание с руководителями ШМО по 

вопросам планирования методической 
работы на 2021-2022 учебный год.

август Андреева М.В.

2 Развитие ИКТ-компетентности педагога. В течение года Андреева М.В.

3 Методическая панорама лучших разработок 
уроков и внеклассных мероприятий 
аттестуемых учителей.

Май - июнь Андреева М.В.

Работа по обобщению и внедрению перспективного педагогического 
опыта

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
1 Организация выступлений с творческими 

отчетами, мастер-классами аттестуемых 
учителей на заседаниях МО, семинарах, 
творческих встречах.

На протяжении 
года

Андреева М.В.

2 Накопление и систематизация материалов, 
выявление уровня профессиональной 
компетенции педагогов, описание 
передового опыта.

На протяжении 
года

Андреева М.В.

3 Обобщение положительного опыта и Май - июнь Андреева М.В.



формирование методического банка «Опыт 
лучших практик». Методическая выставка 
лучших разработок.

Информационно-педагогическое обеспечение. Издательская 
деятельность

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
1 Ознакомить учителей со сборником 

«Методические рекомендации», 
бюллетенем «Инновации в образовании»

По итогам года Андреева М.В.

2 Организация издательской деятельности 
педагогов по предметам в периодических 
изданиях и на учительских порталах в сети 
интернет.

В течение года Руководители МО

3 Продолжить пополнение методическими 
находками «Сборника методических 
рекомендаций»

В течение года Андреева М.В.

4 Продолжить работу по пополнению 
бюллетеня «Инновации в образовании» по 
итогам инновационного педагогического 
калейдоскопа учителей Судакского 
региона «Марафон инновационных 
технологий».

В течение года Андреева М.В.

Контрольно-аналитическая деятельность
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1 Сравнительный анализ результативности 
обучения за 2021-2022 учебный год

Май Андреева М.В.

2 Мониторинг выполнения учебных 
программ по предметам

Май Андреева М.В.

Самообразование
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1 Изучение методической и нормативно
правовой литературы в условиях 
реализации ФГОС.

В течении года Андреева М.В.

2 Участие в педагогических конференциях, 
вебинарах, семинарах, форумах и др.

В течение года Андреева М.В.

Методист Методической службы 
городского округа Судак МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак

М.В. Андреева


