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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБОБЩЕНИЮ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
 

Обобщение опыта - это аналитическая деятельность, формирование его теоретических оснований, и, 
соответственно, более глубокое осмысление достигнутого и выявление перспектив для дальнейшего развития.  

Увидев основания для обобщений, необходимо выполнить работу по соотношению идеальной системы с 
реальной и определить степень ее полноты и целостности.  

При обобщении и описании опыта необходимо ответить на вопросы: 
• 1. Что я делаю? (предмет деятельности); 
• 2. Для чего я это делаю? (целевое назначение); 
• 3. Как я это делаю? (алгоритм, технология); 
• 4. Каков результат? 
• 5. За счет чего этот результат достигнут? (условия эффективности и противопоказания в 

применении). 
Работа по обобщению опыта разделяется на три основных этапа. 
I этап - осмысление опыта. Определяем, что лежит в основе положительных результатов в том или ином 

направлении деятельности, в каком соотношении находится опыт вашей деятельности и традиционные формы, 
методы, приемы деятельности.  

II этап - изучение опыта. Определяем тему, делаем ее как можно более конкретной, четкой, лаконичной, 
доступной, достаточно информативной. Формулировка темы должна отражать основную идею опыта. Обобщению 
и описанию может подлежать система или отдельные компоненты вашего опыта, которые стабильно дают 
положительные результаты. Если анализируемый опыт имеет системный характер, то полученную 
последовательность можно назвать "Система работы...". Если же вы предполагаете описать только отдельное 
направление, то найдите для этого адекватное название, например: "Опыт волонтерской деятельности...» и т.д.  

Изучите, насколько ваш опыт актуален, обратитесь к литературе (научным и методическим источникам) и 
практике (опыту других) для выделения идеи, лежащей в основе вашего опыта. 

III этап – обобщение собственного опыта. Сделав вывод, выразите основные результаты в общем 
положении и определите границы применения вашего опыта работы.  

Для обобщения собственного опыта необходимо постараться увидеть свою деятельность как бы со стороны, 
то есть встать в позицию внешнего эксперта. Но при этом очень важно, чтобы сущность, принципы, на которых вы 
строите процесс, не заслонялись излишними мелкими деталями.  

Существуют различные формы обобщения опыта, но наиболее распространенной является описание. 
• - В материалах должна быть раскрыта характеристика проблемы, обоснование актуальности, 

теоретической и практической ее значимости.  
• - Направление работы, по которому обобщается опыт, тема.  
• - Цели, задачи.  
• - Содержание опыта, используемые технологии, формы, методы, приемы.  
• - Новизна опыта.  
• - В чем состоит эффективность данного опыта. Результаты мониторинга.  
• - Возможность реализации идей и замыслов данного опыта.  
• - Перспективы развития данного опыта.  
• - Возникшие трудности и проблемы.  
• - Предложения по использованию представленного опыта.  
• - Иллюстрационный материал.  
• - Список нормативно-правовой базы, литературы с указанием авторов, названия статьи, издательства, 

года издания, количества страниц.  
• - Материалы должны быть подписаны авторами.  
Порядок проведения работ по описанию опыта: 
• 1. Подготовка аннотированного перечня нормативно-правовой документации по данной проблеме.  
• 2. Анализ литературы по данной проблеме.  
• 3. Анализ практического опыта по данной тематике.  
• 4. Обоснование необходимости обобщения опыта, (опираясь на результаты мониторинга), новизну 

технологий, их рациональность, приемлемость применения на практике.  
• 5. Описание идеи, вытекающей из данного опыта работы.  
• 6. Показ условий, в которых формировался опыт.  
• 7. Описание используемых технологий опыта.  
• 8. Описание трудностей и проблем формирования опыта.  
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Требования к оформлению материалов по обобщению опыта: 
Материалы по обобщению положительного опыта должны получить одобрение методического совета 

(выписка из решения совета).  
Материалы оформляются в 2-х экземплярах.  
Текст исполняется 14 шрифтом с интервалом 1,5.  
В тексте не допускаются сокращения, отсутствие ссылок на используемую литературу.  
Письмо о выдвижении материалов исполняется на бланке учреждения. Оно должно содержать: полное 

наименование и адрес учреждения; фамилию, имя, отчество, должность, образование, стаж работы, квалификацию 
автора; тему, краткую характеристику материалов.  

На титульном листе вверху должно быть указано наименование учреждения; по центру - название 
материалов, автор (Ф.И.О. полностью), его должность, адрес, контактный телефон; внизу - год оформления 
материалов.  

Список используемых источников: 
www.ohansk-mmcit.narod.ru 
www.myshared.ru 
www.uchmet.ru  
 
Заведующая методическим кабинетом отдела образования  
Судакского городского совета Собко Ю.А 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОСНОВАМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Основные подходы к разработке содержания рабочих учебных программ 
Можно выделить следующие основные подходы к разработке содержания рабочих учебных программ:  
первый базируется на изменении количественных характеристик,  
второй – качественных характеристик,  
третий – комбинированный.  
К количественным характеристикам можно отнести объем содержания образования и темп его изучения; к 

качественным – структурное наполнение, интегрированность (межпредметную связь, личностные интересы), 
используемые формы организации образовательного процесса и т.д. Изменение количественных характеристик 
реализуется через стратегии ускорения и интенсификации, качественных – через стратегии обогащения и 
проблематизации. 

Стратегия ускорения предполагает увеличение темпа прохождения учебного материала. С одной стороны 
«ускорение» позволяет одаренному ребенку оптимизировать темп собственного обучения, что благотворно 
сказывается на его развитии, а с другой – накладывает определенные требования к формам организации 
образовательного процесса в условиях классно-урочной системы в общеобразовательном учреждении, что 
осложняет его применение на практике. 

Использование данной стратегии оправдано в рамках комбинированного подхода к разработке содержания 
учебных программ (вместе со стратегиями обогащения, проблематизации и интенсификации), используемых в 
деятельности заочных и летних профильных школ, творческих мастерских, мастер-классов и т.д. 

Стратегия интенсификации предполагает изменение не темпа усвоения, а увеличение объема изучаемого 
материала (интенсивности обучения). Она, в определенном смысле, является альтернативой стратегии ускорения. 

Эта стратегия имеет два варианта реализации. Можно выделить «горизонтальную» и «вертикальную» 
интенсификацию. «Горизонтальная» предполагает дополнение традиционного учебного плана новыми, обычно не 
включаемыми в него курсами и предметами. «Вертикальная» предполагает обращение к более высоким уровням 
овладения тем или иным предметом. В качестве варианта такого вида интенсификации в современной школьной 
практике выступает углубленное изучение блока или отдельных учебных предметов. 

Стратегия обогащения. Традиционный для отечественной педагогической практики вариант реализации 
данной стратегии – это включение в учебный план (в рамках компонента образовательного учреждения) 
специальных занятий, направленных на формирование разнообразных приемов умственной работы, а также таких 
качеств личности как инициативность, критичность, самоконтроль, ответственность, целеустремленность, 
позитивная самооценка и другие. 

Реализация данной стратегии возможна с помощью комплекса учебных программ и программ психолого-
педагогической поддержки и сопровождения обучающихся.  

В рамках таких программ целесообразно проведение психолого-педагогического мониторинга (функция 
диагностики) и соответствующего комплекса мероприятия, направленного на коррекцию развития личности 
обучающегося с участием школьного психолога, социального педагога и других специалистов (функция 
коррекции). Еще одним примером реализации стратегии обогащения является использование новых форм 
организации образовательного процесса, методов и средств оценивания образовательных достижений учащихся, 
средств индивидуализации, направленных на активизацию обучение и внутреннюю мотивации, придание ему 
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исследовательского, творческого характера, и таким образом предание обучающемуся инициативы в организации 
своей познавательной деятельности.   

Стратегия проблематизации. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании собственного 
объяснения, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, придании 
личностного смысла содержанию образования, что способствует формированию рефлексивного плана сознания. 
Особые методические приемы, разрабатываемые сторонниками данного подхода, позволяют достичь того, что 
предложенная учителем проблема превращается во внутреннюю проблему самого ребенка.  

Основы проектирования системы работы с одаренными детьми 
Опираясь на определение образовательной системы (как целой саморазвивающейся упорядоченной 

совокупности субъектов образовательной политики, материальных средств, взаимодействующих между собой в 
рамках определенных процессов, образующей интегративные качества, не свойственные составляющим ее 
компонентам, поведение которой детерминируется прежде всего внутренними причинами), можно описать и 
работу с одаренными детьми как соответствующую систему. Так, возможными элементами данной системы могут 
быть:  

- субъекты образовательной политики (родительская общественность, институты государственной власти, 
органы местного самоуправления, субъекты образовательного процесса, научные, культурные, образовательные, 
коммерческие и общественные институты); 

- основные процессы, протекающие в образовательном учреждении (образовательный, инновационный, 
управленческий, обеспечивающий); - организационные структуры образовательного учреждения;  

- формы организации взаимодействия участвующих субъектов образовательной политики (основанные, 
например, на вертикальном соподчинении, социальном партнерстве, самоорганизации и т.д.);  

- содержание деятельности как средство решения существующих проблем (включая постановку целей и 
задач, отражающих преемственность данной деятельности субъектов на различных уровнях: федеральном, 
региональном, муниципальном и институциональном);  

- ступени и уровни образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее, 
уровни профессионального образования). 

Возможные направления инновационной деятельности 
Понимание одаренности как системного качества предполагает рассмотрение личностного развития в 

качестве основополагающей цели обучения и воспитания детей с признаками одаренности. Поэтому в качестве 
приоритетных направлений работы по данной проблеме могут быть предложены:  

- развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших духовных ценностей 
(формирование системы ценностных ориентаций);  

- создание условий для развития творческой личности на основе принципов педагогики поддержки; - 
развития индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и индивидуального 
своеобразия его возможностей);  

- обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, обуславливающей развитие 
кругозора и целостного миропонимания; 

- использования опыта работы с одаренными детьми для обеспечения доступности и равных возможностей 
получения качественного образования всеми обучающимися.  

 
Заведующая методическим кабинетом   
отдела образования Судакского городского совета Собко Ю.А. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ АВТОРСКОГО  КУРСА ПО ВЫБОРУ, ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 
Схема разработки программ авторского курса по выбору, элективного курса 

(для профильной подготовки в 9 классах) 
 
1. Общие положения.  
Курсы по выбору в 9 классах, организуемые с целью допрофильной подготовки, могут разделяться на два 

типа: 
• Традиционные наглядные курсы, основанные на использовании имеющегося методического 

обеспечения (например, обычные факультативные курсы, блоки дополнительных занятий по обычным 
образовательным предметам и т.д.); 

• авторские курсы, которые построены самой школой, отдельными педагогами, в частности с 
использованием нетрадиционных обучаемых технологий (а также «сетевые курсы», которые разрабатываются и 
реализуются структурами, которые входят в состав образовательной сети). 

Можно допустить, что курсы первого типа преимущественно будут иметь прагматичную функцию (целевая 
подготовка учеников к лучшей сдачи выпускных экзаменов за 9 класс); курсам второго типа будет в большей 
степени присуща развивающая функция. 
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  Возможны авторские курсы по выбору, их структура и содержание, будут носить вариативный характер, в 

зависимости от ряда конкретных обстоятельств, в частности: 
• особенности набора профилей на третьей ступени обучения, которые предлагает ученику 

муниципальная образовательная сеть; 
• кадровая ситуация в данном образовательном учреждении и муниципальной образовательной сети в 

целом (возможности приобщения к работе в профильных классах высших специалистов или использования 
кадрового потенциала ресурсных центров и т.п.); 

• специфика состава учеников (количество, уровень предварительной подготовки, половой состав и 
т.д.). Одной части группы нужно ликвидировать пропуски, а другой – получить опыт решения задач повышенного 
уровня сложности. 

При всех возможных вариантах организации курсов по выбору относительно инвариантными остаются 
следующие условия: 

• Курсы должны быть представлены в количестве, которое разрешает ученику осуществить реальный 
выбор (один из одного – это не выбор). 

• Курсы должны помочь ученику оценить свой потенциал в образовательной перспективе («Пойду на 
социально-гуманитарный профиль не потому, что имею «тройки» по математике, а потому, что задался целью 
стать юристом или журналистом, а для этого буду вступать в университет»). 

• Курсы должны благоприятствовать созданию позитивной мотивации обучения на плановом профиле. 
Помочь ученикам проверить себя, ответить на вопрос: «Могу ли я, хочу ли я изучать это, заниматься этим?». 
Вместе с этим нужно помнить, что чрезмерная перегрузка курса новым содержанием может не позволить ученику 
ответить на эти основные вопросы. 

• Определяя содержание, учитель (автор программы) должен ответить на вопрос: «Чем будет полезен 
ученику данный курс для совершения осознания  выбора профиля обучения в старшей школе?». 

• Перспективным будет использование современных образовательных технологий, роль которых будет 
повышаться в условиях профильного обучения на третьей ступени средней школы (информационные, проектные, 
дистанционные и т.п.). 

• Следует использовать содержание курсов допрофильной подготовки другим педагогом, которые 
ведёт базовый курс по данному или однородного предмета. 

• Курсы должны познакомить ученика со спецификой видов деятельности, которые будут для него 
ведущими, если он сделает тот или иной выбор (историк, филолог, физик и т.д.), то есть повлиять на выбор 
учеником сферы профессиональной деятельности, пути (направления) получения им образования в 
профессиональной школе (прежде всего высшей). Они должны включать пробы видов деятельности, которые 
являются доминирующими для данного профиля (чтобы показать специфику данного профиля через деятельность 
– работа с текстами, анализ источников, использование правовых документов и т.д.). 

• Курсы по возможности должны опираться на какую-нибудь помощь. Это позволит исключить 
«монополию учителя на информацию». 

• Курсы допрофильной подготовки не должны дублировать базовый курс. Они должны подготовить 
ученика не только к сдаче экзаменов, но и к успешному обучению в профильной школе. 

Программа курса по выбору, ориентированного на допрофильную подготовку, может быть рассчитана 
максимально на 34-35 образовательных часов (с расчёта по 2 часа в неделю на протяжении одного полугодия, 
чтобы за год ученик смог пройти 2 курса. Возможны большие и меньшие модули (17 часов – по 4 курса в год). 

2. Содержание курсов по выбору. 
Содержание курса по выбору должно, с одной стороны, отвечать познавательным возможностям 

девятиклассников, а с другой стороны, давая ученику возможность опыта работы на уровне повышенных 
требований, развивать его начальную мотивацию. 

Содержание курса может быть: 
• расширенным, углублённый вариант какого-то раздела базового обучающего предмета («Механика», 

«Международные отношения», «Океаны» и т.д.); 
• введение в одну из сопутствующих данному предмету науку, профессий (астрономия, археология, 

журналистика и т.д.); 
• совокупность фрагментов с разных разделов одного или нескольких предметов, если курс 

ориентирован на определённый уровень обобщения (например, «Природоведение») или освоение определённого 
вида деятельности («Эксперименты по физике, химии, биологии», «Работа с источниками информации»). 

Технологии, используемые в системе курсов по выбору, должны быть ориентированы на то, чтобы ученик 
получил такую практику, которая поможет ему лучше овладеть обще образовательными умениями и навыками, 
которые разрешают ему успешно освоить программу старшей профильной школы (постановка и демонстрация 
эксперимента, поиск информации по имеющимся источникам, ответы на вопросы в процессе дискуссии и др.).     

3. Опорные вопросы для составителя программы. 
Перед тем как приступить к составлению программы допрофильного курса по выбору, педагогу полезно 

ответить на следующие вопросы: 
• На каком содержательном материале и через какие формы работы я могу полнее всего реализовать 

задачи допрофильной подготовки? (Помочь ученику сориентироваться в выборе профиля, заполнить пропуски его 
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предварительной подготовки, показать типовые для данного профиля виды деятельности, дать возможность 
ученику проявить себя и добиться успеха.). 

• Чем содержание курса качественно будет отличаться от базового курса? (Оно вообще не 
представлено в базовых курсах; оно представлено «посредственно», о нём лишь упоминается; оно представлено 
односторонне, не отображены другие точки зрения и т.д.). 

• Какими обучающими и вспомогательными материалами обеспечен данный курс? (Фонд библиотеки, 
хрестоматии, сборники, дидактичные материалы и т.д.). 

• Какие виды деятельности (профильно и профессионально ориентированы) возможные в работе с этой 
информацией? 

• Какие виды работ могут выполнять ученики для подтверждения своей успеваемости в будущем 
профильном обучении? 

•  Какая часть самостоятельности ученика в работе данного курса, в чём он может проявить 
инициативу? 

• Какие критерии, понятные педагогу и ученику, позволят оценить успехи в изучении данного курса? 
• Каким способом в процессе работы будет фиксироваться динамика интереса к курсу, к будущему 

профилю? 
• Чем может завершиться для ученика изучение курса, какая форма отчётности? 
Ответив на эти вопросы, учитель фактически подготовится к составлению пояснительной записки к 

программе. Далее останется записать ответы, отредактировать свои записи и приобщить к ним календарное 
планирование.  

      
                 Заведующая методическим кабинетом  

отдела образования Судакского городского совета Собко Ю.А. 
 

             
                                                        МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Схема отчета о результатах инновационной деятельности образовательных учреждений 

Отчет о результатах инновационной деятельности 

_________________________________________________________________________________ 
(название ОУ) 
В образовательном учреждении реализуется (реализовывалась) программа инновационной 
 деятельности по теме ______________________________________________________________ 
утвержденная приказом _____________________________________________________________ 
№ ___ от ___________________ года. 
 
Основная идея  инновационной деятельности заключается _______________________________ 
Гипотеза: _________________________________________________________________________ 
Задачи: ___________________________________________________________________________ 
Предмет исследования ______________________________________________________________ 
Объект исследования _______________________________________________________________ 
Предполагаемые конечные результаты ________________________________________________ 
(Цели этапа) ______________________________________________________________________ 
(Задачи этапа) _____________________________________________________________________ 
Показатели и критерии оценки результатов ____________________________________________ 
В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие результаты: 
__________________________________________________________________________________ 
Полученные результаты оценены ОУ как ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Оценка подтверждается данными, полученными в ходе инновационной деятельности 
__________________________________________________________________________________ 
При реализации данной программы получены незапланированные  
положительные результаты__________________________________________________________ 
и разработаны материалы ___________________________________________________________ 
Выявлены негативные последствия или проблемы_______________________________________ 

 
Заведующая методическим кабинетом 
 отдела образования Судакского городского совета Ю.А. Собко 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Анкета на наличие потребностей в изменении своей 

профессиональной деятельности и отношение к инновациям 
 

1. Нужна ли глубокая перестройка учебно-воспитательной работы школы? 
(да; нет; частично; затрудняюсь ответить) 
2. Если перестройка нужна, то в чем конкретно она должна состоять? 
3. Считаете ли вы, что нужно серьезно изменить вашу собственную деятельность? 
(Да; нет; частично; затрудняюсь ответить) 
4. Какие нерешительные проблемы в своей деятельности вы видите? 
5. Приступили ли вы к обновлению своей деятельности? 
(Да; нет; частично; затрудняюсь ответить) 
6. Какие конкретные проблемы решаете, что стремитесь изменить, усовершенствовать, что вам удалось 

сделать? 
7. Какие чувства и эмоции вы испытываете в первый момент знакомства с нововведением, использовать 

которое вам предлагает администрация школы? 
Подчеркните один ответ: 
1. Это у нас уже есть. 
2. Это у нас получится 
3. Это не решает наших главных проблем. 
4. Это требует доработки. 
5. Здесь не все равнозначно. 
6. Есть и другие идеи. 
7. Из этого можно взять только отдельные элементы. 
8. Все это требует тщательной проверки. 
9. Надо попробовать – возможно, это даст результат. 
10. Это интересно, попробую у себя в классе. 
 
Методические рекомендации по анализу результатов анкеты 
 
При анализе нужно установить, имеет ли место расхождение между ответами на 1 и 3 вопросы, сравнение 

показателей покажет направленность недовольства учителей. 
Данные ответов на 5 вопрос позволяют выявить учителей, готовых к переходу или уже работающих в 

«поисковом режиме». 
Ответы на 7 вопрос позволят установить степень надежности и достоверности ответов на 1-6 вопросы и 

скорректировать. 
Если выводы анализа отвечающий подчеркивает с 1 по 6 варианты ответов, это свидетельствует о его 

«скептическом» отношении к новому, 7 – об осуществлении метода «кусочного внедрения» нововведений, 8 – о 
методе «вечного эксперимента». 9,10 – готовности использовать новшество. 

 
Заведующая методическим кабинетом 
 отдела образования Судакского городского совета Ю.А. Собко 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Карта педагогической оценки и самооценки 
способностей учителя к инновационной деятельности 

 
Ф.И.О. педагога ______________________________________________________________ 
Предмет 

Характеристики Балл 
1. Мотивационно-творческая направленность личности 
Любознательность, творчество 

 

Стремление к творческим достижениям  
Стремление к лидерству  
Стремление к получению высокой оценки творческой деятельности 

со стороны администрации 
 

Личная значимость творческой деятельности  
Стремление к самосовершенствованию  
Итого  
2. Креативность учителя 
Продуцирование большого числа решений 

 

Независимость суждений  
Фантазия, воображение  
Способность отказаться от стереотипов  
Стремление к риску  
Чувствительность к проблемам в педагогической деятельности  
Критичность мышления  
Способность к самоанализу, рефлексии  
Итого  
3. Оценка профессиональных способностей к осуществлению 

инновационной деятельности 
Способность личности к овладению методологией творческой 

деятельности 

 

Владение методами педагогического исследования  
Способность к созданию авторской методики, технологии 

деятельности 
 

Способность к планированию эксперимента в школе  
Способность к организации эксперимента в школе  
Способность к коррекции, перестройке деятельности  
Способность к использованию творческого опыта других педагогов  
Способность к сотворчеству  
Способность творчески разрешать конфликты  
Итого  
4. Индивидуальные особенности педагога 
Темп творческой деятельности 

 

Работоспособность личности в творческой деятельности  
Решительность, уверенность в себе  
Ответственность  
Убежденность в социальной значимости творческой деятельности  
Честность, правдивость  
Способность к самоорганизации  
Итого  
Общий итог  

 
 
Заведующая методическим кабинетом 
 отдела образования Судакского городского совета Ю.А. Собко 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Оценка реализации потребностей педагогов в развитии и саморазвитии 
 
Анкета для выявления способности учителя к саморазвитию 
 
Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, соответствующие вашему мнению: 
5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности; 
4 – скорее соответствует, чем нет; 
3 – и да, и нет; 
2 – скорее не соответствует; 
1- не соответствует. 
 
Вопросы анкеты: 
1. Я стремлюсь изучить себя. 
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами. 
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 
5. Я рефлексирую свою деятеяльность, выделяя для этого специальное время. 
6. Я анализирую свои чувства и опыт.  
7. Я много читаю. 
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 
9. Я верю в свои возможности. 
10. Я стремлюсь быть более открытым человеком. 
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты. 
13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 
14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 
15. Я положительно бы отнес(лась)ся к продвижению по службе. 
Анализ результатов.  
Подсчитайте общую сумму баллов. Если у вас набралось 55 и более баллов, значит, вы активно реализуете 

свои потребности в саморазвитии; набрав от 36 до 54 баллов, вам придется признать, что у вас отсутствует 
сложившаяся система саморазвития; насчитав от 15 до 35 баллов, вы должны понять, что находитесь в стадии 
остановившегося саморазвития. 

 
Заведующая методическим кабинетом 
 отдела образования Судакского городского совета  
- Ю.А. Собко 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ  ДОПРОФИЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
План 

организации  допрофильной  подготовки 
и профильного обучения  в текущем учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Форма  проведения Ответственные Сроки  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
1. Изучение нормативно-

правовой базы 
организации 
допрофильной подготовки 
и профильного обучения 

Совещание при 
директоре 

Директор, 
заместитель  
директора по УВР и 
ВР 

Ноябрь  

2. Знакомство с Совещание при Директор, Ноябрь-
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изменениями 
педагогической системы 
учебного заведения в 
связи с введением 
профильного обучения,  и 
допрофильной 
подготовки, с разными 
организационными 
моделями реализации 
профильного обучения 

директоре заместитель  
директора по УВР и 
ВР 

декабрь 

3. Определение 
содержания изменений  в 
педагогической системе 
учебного заведения в 
зависимости от модели 
профильного обучения, 
условий и механизмов  
введения допрофильной 
подготовки 

Совещание при 
директоре 

Директор, 
заместитель  
директора по УВР и 
ВР 

Февраль 

4. Выбор модели 
реализации профильного 
обучения, разработка 
программ введения  
допрофильной подготовки 
и профильного обучения, 
разработка 
организационных 
структур управления, 
которые реализуют 
профильное обучение  

Совещание при 
директоре 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР и 
ВР 

Апрель  

5. Проведение 
информационной работы 
с педагогическим 
коллективом 

Педагогический 
совет 

Куратор по 
профильному 
обучению 

Апрель 

6.  Создание рабочей 
группы  по  разработке 
плана  введения  системы  
допрофильной подготовки 
и профильного обучения 

Педагогический 
совет 

Классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

Апрель 

7. Информационная 
работа  и ознакомление 
учащихся 8-х, 9-х классов 
и их родителей  по 
подготовке  к введению 
профильного обучения. 

Анкетирование  
учащихся 8,9 классов и их 
родителей с целью 
определения их 
образовательных запросов 

Классные часы, 
родительские 
собрания 

Куратор по 
профильному 
обучению 

Май 

8. Организация 
консультаций: 

 - для учителей 
профильных классов; 

- для классных 
руководителей; 

- для психолога по 
организации профильного 
обучения 

Индивидуальные 
консультации 

Куратор по 
профильному 
обучению 

Июнь  

9. Разработка и утверждение 
в Отделе образования 
учебных планов учебных 
заведений в условиях 

Собеседование Куратор по 
профильному 
обучению 

Август  
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перехода на  профильное 
обучение 

ОСНОВНОЙ ЭТАП (сентябрь-июнь) 
Организационная деятельность 

1. Утверждение плана 
организации 
допрофильной подготовки 
и профильного обучения 
на 20__ - 20__ учебный 
год 

Педагогический 
совет 

Куратор по 
профильному 
обучению 

Сентябрь  

2.  Совещания рабочей 
группы по допрофильной 
подготовке и 
профильному обучению 

Плановые 
совещания 

Куратор по 
профильному 
обучению 

В течение 
года 

3.  Обеспечение учебно-
методическими 
материалами курсов по 
выбору: 
- предметно-
ориентированных; 
- профориентационных; 
- информационных и 
мероприятий психолого-
педагогического 
сопровождения 
допрофильной подготовки 

Заседания 
предметных 
кафедр  

Куратор по 
профильному 
обучению 

Сентябрь 

4. Анкетирование учащихся 
8, 9 классов 

Проф 
ориентационные 
курсы 

Куратор по 
профильному 
обучению 

Сентябрь 

5.  Разработка плана  
педагогического 
сопровождения 
допрвильной подготовки  
в системе  воспитательной 
работы учебного 
заведения:  
профориентационные 
классные часы и 
родительские собрания, 
фестивали, конкурсы, 
встречи с 
представителями  разных 
профессий и т.п.  

Заседание 
кафедры 
классных 
руководителей 

Заместитель  
директора по ВР 

Сентябрь 

6. Введение системы 
интегральной  
накопительной оценки и 
вариантов строительства 
образовательного 
рейтинга выпускников 
основной школы: 
- портфолио; 
-карта 
профессионального 
самоопределения 

Классные 
часы, 
родительские 
собрания 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

Сентябрь 
- октябрь 

7. Организация процедур 
психолого-
педагогической 
диагностики и 
самодиагностики 
учащихся 8 - х,9 - х 
классов 

Классные часы, 
проф-
ориентационные 
курсы 

Психолог, классные 
руководители 8-х,9-
х классов 

В течение 
года 

8.  Подготовка к смотру Смотр кабинетов  Куратор по Сентябрь- 
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готовности  материально – 
технической базы  
учебного заведения для 
осуществления перехода 
на профильное обучение 

профильному 
обучению, 
руководители 
предметных кафедр 

март 

9. Участие в создании  
информационной карты 
региона 

Создание визитной 
карточки учебного 
заведения 

Куратор по 
профильному 
обучению 

В течение 
года 

10.  Организация 
взаимодействия  с 
социальными партнерами  
Учебного заведения: 
-утверждение совместных 
планов работы; 
-посещение Дней открытых 
дверей; 
-проведение совместных 
мероприятий; 
-участие в конкурсах, 
олимпиадах и т.д. 

Планы 
совместной 
работы 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора 

В течение 
года 

11.  Участие в смотре готовности  
материально – технической 
базы  учебных заведений для 
осуществления перехода на 
профильное обучение 

Смотр кабинетов Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

Март  

12. Организация  
собеседования  с 
выпускниками  основной 
школы, консультирование 
учащихся  для 
обеспечения 
оптимального выбора  
будущего профиля 

Индивидуальные 
консультации, 
собеседования 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР, 
классные 
руководители 8-х,9-
х классов 

Май  

13. Организация работы по 
комплектованию 10-х 
классов на основании 
заявлений, результатов 
ГИА, личностного 
портфолио 

Приказ Куратор по 
профильному 
обучению, классные 
руководители  

Июнь 

14. Контроль документации 
по допрофильной 
подготовке 

Справка Куратор по 
профильному 
обучению, 

В течение 
года 

15. Подготовка к 
следующему этапу  
введения профильного 
обучения 

Плановое 
совещание 

Куратор по 
профильному 
обучению, рабочая 
группа по 
допрофильной 
подготовке 

Июнь 

Информационная деятельность 
1. Подготовка и впуск 

информационных 
материалов по 
допрофильной 
подготовке и 
профильному обучению 

Плановые 
совещания 

Куратор по 
профильному 
обучению, рабочая 
группа по 
допрофильной 
подготовке 

Октябрь- 
ноябрь 

2. Информационная работа 
по ознакомлению 
учащихся8-х, 9-х  классов  
и их родителей с 
подготовкой к введению 
профильного обучения и 
системой допрофильной 
подготовки в 20__ - 20__ 

Классные часы, 
родительские 
собрания 

Куратор по 
профильному 
обучению, классные 
руководители 8-х,9-
х, классов 

Сентябрь 
–октябрь 
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учебном году  

3. Информационное 
сопровождение 
допрофильной 
подготовки 

Оформление 
стенда по 
профильному 
обучению 

Куратор по 
профильному 
обучению, рабочая 
группа по 
допрофильной 
подготовке 

В течение 
года 

4. Презентация учащимся 
курсов по выбору и 
элективных курсов 

Проф-
ориентационные  
курсы 

Рабочая группа  по 
допрофильной 
подготовке  

Апрель - 
май 

Научно- методическая деятельность 
1. Научно-методическое 

сопровождение системы 
допрофильной 
подготовки и 
профильного обучения 

Центр 
информационной 
и методической 
поддержки 

Куратор по 
профильному 
обучению 

В течение 
года 

2. Организация 
консультаций: 
-для учителей по 
адаптации курсов  по 
выбору к имеющимся 
ресурсам учкебного 
заведения, форм их 
проведения и введения 
активных методов  
преподавания; 
- для классных 
руководителей 8-х 
классов по реализации 
плана допрофильной 
подготовки; 
- для психолога по 
организации профильной 
ориентации учащихся 

Индивидуальные 
консультации, 
собеседования 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

В течение 
года 

3. Изучение, обобщение и 
распространение 
перспективного 
педагогического опыта по 
реализации  плана  
допрофильной 
подготовки и 
профильному обучению 

Педагогический 
совет 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

В течение 
года 

Исследовательско-эксперементальная  и исследовательская деятельность 
1. Отработка разных 

моделей  допрофильной 
подготовки, апробация их  
методического 
обеспечения  и форм 
проведения 

Посещение 
уроков, работа с 
документацией  

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

В течение 
года 

2. Отработка путей 
перехода на профильное 
обучение: 
-применение активных 
методов  преподавания 
элективных курсов; 
- апробация элементов 
новой системы 
распределения времени 
проведения учебных 
программ на протяжении 
учебной недели, семестра 
(проектные дни и т.д.); 
- расширение 

Посещение 
уроков, работа с 
документацией 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

В течение 
года 
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профильного 
пространства 

3. Отработка разных цепей  
оптимизации 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений в рамках 
сетевой формы, включая  
академические, 
организационные,  
экономические  аспекты 
взаимодействия  

Совещание при 
директоре 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

В течение 
года 

4. Реализация плана 
педагогического 
сопровождения 
допрофильной 
подготовки  в системе  
воспитательной работы  
школы 

Справка Заместители 
директора по УВР 

В течение 
года 

5. Отработка системы 
интегральной 
накопительной оценки  и 
вариантов строительства  
образовательного 
рейтинга выпускников 
основной школы 

Собеседования, 
работа с 
документацией 

Куратор по 
профильному 
обучению, классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

В течение 
года  

6. Моделирование будущих 
профилей: 
 учебных планов, 
возможного набора  
профильных учебных 
предметов и курсов, их 
программно-
методического 
обеспечения, форм 
организации 
образовательного 
процесса 

Совещания при 
директоре 

Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

В течение 
года 

7. Подведения итогов 
иследовательско-
эксперементальной 
работы по реализации 
плана  введения  
допрофильной 
подготовки и 
профильного обучения 

Отчет  Куратор по 
профильному 
обучению, рабочая 
группа  по 
допрофильной 
подготовке 

Апрель-
май 

Аналитическая деятельность 
1. Анализ спроса  на 

профильное обучение  и 
оценка информационной 
подготовленности  
относительно значения  
профильного  обучения 
для дальнейшего  
продолжения 
образования, жизненного  
социального и 
профессионального  
самоопределения через 
анкетирование учащихся 
8-х,9-х классов и их 
родителей 

Отчет Куратор по 
профильному 
обучению, классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

Се
нтябрь - 
октябрь 

2. Оценки готовности Справка  Куратор по Сентябрь-
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выпускника основной 
школы до утверждения 
решения о выборе 
профиля  обучения «на 
входе» 

профильному 
обучению, классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

октябрь 

3. Мониторинг учебных 
результатов по 
профориентационным 
курсам по выбору 8-х, 9-х 
классов  

Справка  Куратор по 
профильному 
обучению 

В течение 
года 

4. Анализ динамики 
образовательных 
запросов учащихся  и их 
готовности к выбору 
профиля 

Отчет Куратор по 
профильному 
обучению, классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

В течение 
года 

5. Оценка готовности  
выпускника основной 
школы до утверждения 
решения о выборе 
профиля обучения «на 
выходе» 

 Справка Куратор по 
профильному 
обучению, классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

Май  

6. Анализ результатов 
государственной 
итоговой аттестации 

Отчет  Куратор по 
профильному 
обучению, 
заместители 
директора по УВР 

Май  

7. Анализ реализации плана 
допрофильной 
подготовки и 
профильного обучения на 
20__- 20__ учебный год 

Педагогич
еский совет, 
приказ 

Директор,куратор 
по профильному 
обучению, классные 
руководители 8-х, 
9-х классов 

Июнь  

 
 
Заведующая методическим кабинетом  
отдела образования Судакского городского совета Ю.А. Собко 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССА 

 

План воспитательной работы классного руководителя состоит из шести разделов: 
 1. Анализ воспитательной работы за прошлый год. 
 2. Цели и задачи воспитательной деятельности. 
 3. Традиционные  дела и направления классного коллектива. 
 4. Мероприятия по выполнению Концепции приоритетных направлений воспитательной работы. 
 5. Работа с родителями. 
 6.Изучение состояния и эффективности воспитательной работы в классе. 
 Ежедневно 
1. Работа с опаздывающими и выяснение и выяснение причин отсутствия учащихся  
2. Организация питания учащихся. 
 3. Организация дежурства в классном кабинете. 
 4. Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 
 Еженедельно 
 1.Проверка дневников учащихся. 
 2.Проведение классного часа.  
 3.Проведение информационно-воспитательного часа. 
 4.Проведение внеклассных мероприятий в классе (по плану) 
 5.Работа с учителями - предметниками, социальным педагогом, психологом , медсестрой (по ситуации)  
 6. Работа с родителями (по ситуации) 
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 Каждый месяц 
1.Проведение тематического классного часа.  
2.Посещение уроков в своём классе.  
3.Консультации у заместителя директора по воспитательной работе, школьного психолога, социального 

педагога.  
4.Присутствовать на совещаниях при директоре и заместителях директоров.  
5.Посещение на дому учащихся и оформление актов. 
  
Один раз в четверть 
 1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 
 2. Принимать активное участие в заседаниях МО классных руководителей. 
 3. Присутствовать на инструктивно методических совещаниях классных руководителей по итогам ВШК и 

планированию работы. 
4.Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

        5.Проводить родительское собрание. 
Один раз в год 
1. Готовить статистические данные класса (списки, социальный паспорт, акты обследования жилищных 

условий учащихся, психолого-педагогические характеристики и т. д.) 
 2. Оформлять личные дела. 
 3. Проводить открытое внеклассное мероприятие по разработанному сценарию. 4. Проводить анализ и 

составлять план воспитательной работы. 
Документация и отчётность.  
1. Классный журнал.  
2. Личные дела учащихся. 
3. Педагогический дневник классного руководителя. 
4. План воспитательной работы с классом. 
Классный руководитель готовит отчётность 
1. Статистические данные класса.  
2. Результаты диагностики уровня воспитанности.  
3. Отчёты о воспитательной работе с классом  
4. Отчёты о профилактической работе с детьми девиантного поведения, с неблагополучными семьями. 
 Работа с родителями.  
• Изучение семей учащихся; 
• Педагогическое просвещение родителей; 

           • Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе;  Педагогическое 
руководство деятельностью родительского комитета в классе; 

• Индивидуальная работа с учащимися;  
• Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся.  
2.Цели и задачи воспитательной работы 
Цель воспитания: становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной позиции.  
Основные задачи воспитательной деятельности: 
 • Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей.  
• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 
 • Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации 

жизни детского коллектива и социума.  
• Развитие общей культура школьников через приобщение к русской национальной культуре, обычаям и 

традициям. 
            Практические задачи: 

 •Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания и образования, 
моделирование воспитательной системы и внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс класса. 
•Совершенствование деятельности органа ученического самоуправления. 
 •Совершенствование форм и методов воспитательной работы по нравственному образованию и 

воспитанию. 
                 • Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

•Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  
3. Основные направления воспитательной работы: 
 • Создание условий для формирования способности к произвольной социализации в современном обществе, 

т.е. демонстрация для учащихся способов и путей социального движения в нем, привитие способности не 
поддаваться обстоятельствам, а изменять их под себя;  
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• Формирование управленческих навыков учащихся через институт школьного и классного самоуправления;    
•Создание условий для присвоения учащимися социо-культурных норм сообразно требований среднего 
социального слоя;  
• Развитие навыков целеполагания и анализа, самостоятельности, умения брать на себя ответственность за 

результат деятельности; • Создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 
 

Заведующая методическим кабинетом  
отдела образования Судакского городского совета Собко Ю.А. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДИАЛОГОВОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Алгоритм моделирования дискуссии: 
• ознакомление каждого участника в ходе обсуждения с теми сведениями, которые есть у других участников 

(обмен информацией);  
• допущение различных, несовпадающих мнений и предположений об обсуждаемом предмете;  
• возможность критиковать и отвергать любое высказывание мнений;  
• побуждение участников к поиску группового соглашения в виде общего мнения или решения.  
Воспитательные возможности дискуссии заключаются в том, что она способствует:  
• формированию благоприятного социально-психологического климата в коллективе и снижению уровня 

тревожности;  
• утверждению самоценности учащегося и развитию его инициативы;  
• созданию оптимальных условий для самоактуализации, творчества, личностного развития;  
• воспитанию потребности и способности общаться;  
• формированию культуры общения;  
• развитию рефлексивного и критического мышления;  
• формированию положительной Я-концепции. 
Особую значимость в дискуссии, как средстве воспитания, обретает умение не только говорить, но и 

слушать оппонентов, вставать на их точку зрения, вникать в сущность из взглядов и стремиться их понять. Данная 
составляющая технологии формирует у учащихся социокультурную компетенцию.  

Проявлять доброжелательность, в корректной форме высказывать критические замечания по содержанию 
выступлений других участников дискуссии, обращать особое внимание на мнение меньшинства определяется в 
психолого-педагогических исследованиях как коммуникативная компетенция. Таким образом, дискуссия является 
одной из форм педагогического общения, в связи с этим обладает эффективным потенциалом в развитии 
личностных качеств учащихся. 

 
Диалоговое общения может протекать в различных формах, такие как мастерские, беседа, спор, диспут, 

дискуссия. 
Перечисленные формы работы основаны на идее ответственности и инициативы самих учеников, что 

согласно компетентностного подхода изменяет методику воспитательного процесса, осуществляя смещение с 
односторонней активности учителя на ответственность и активность учеников, способствуя тем самым развитию 
познавательной, социокультурной, коммуникативной, информационной и ценностно-смысловой компетенций.  

 
Методист методического кабинета  
отдела образования Судакского городского совета Атанова С.И 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«КАК СОСТАВИТЬ МЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ» 
 

Методическая разработка – издание, содержащее конкретные материалы в помощь по проведению какого-
либо мероприятия, сочетающее описание последовательности действий, отражающих ход его проведения, с 
методическими советами по его организации.  

Методическая разработка – комплексная форма, которая может включать также сценарии, планы 
выступлений, описание творческих заданий, схемы, рисунки и т.д. 

Методическая разработка – это пособие, в котором раскрываются формы и средства, методы и элементы 
технологий или сами технологии. Она может быть результатом индивидуальной или коллективной работы и 
обычно направлена на совершенствование или повышение качества работы. 

Примерная схема методической разработки может включать:  
• название разработки;  
• сведения об авторе; 
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• цель мероприятия; 
• условия осуществления мероприятия;  
• перечень используемого оборудования и материалов;  
• описание хода проведения мероприятия, отражающего последовательность действий или подачи 

материала; 
• методические советы по его организации и подведению итогов; 
• список использованной литературы; 
• приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки для индивидуальной работы, 

вопросы викторины, сценарий и др.). 
Структура методической разработки 
• 1. При оформлении следует соблюдать структуру документа.  
• 2. На титульном листе указать наименование вышестоящей организации и наименование вашего 

учреждения; название и вид работы. Внизу указывается место и год издания. 
• 3. На обороте титульного листа приводятся библиографические данные о работе, здесь же 

помещается аннотация. В аннотации (рецензии) кратко указывается какой проблеме посвящается методическая 
разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. Данные о рассмотрении рукописи на заседании 
методического совета располагаются ниже. 

• 4. Сведения о звании, ученой степени и должности участников приводятся в соответствии с 
существующими правилами сокращения. 

Рекомендации к оформлению текста: 
• - нумерация страниц производится арабскими цифрами, расположенными внизу страницы;  
• - титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не указывается;  
• - размер шрифта от 11 до 14;  
• - соблюдается красная строка и одинарный междустрочный интервал; 
• - переносы исключаются; 
• - текст выравнивается; 
• - объем работы должен быть не менее 24 печатных листов; 
• - основная часть работы занимает не менее половины рукописи; 
• - приложения располагаются в конце работы, соблюдается порядок упоминания приложений в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы; 
• - в верхней правой стороне страницы следует написать слово «Приложение». Объём приложений не 

ограничен, но они должны соответствовать содержанию, быть уместными. Не забудьте о ссылках на приложения в 
основной части; 

• - все ссылки на использованную литературу оформляются в соответствии с ГОСТами, заключаются в 
квадратные скобки: [1]; 

• - иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются внутри раздела. При этом цифра 
должна быть двойной: номер рисунка и номер раздела: 1.1.; 

• - ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных скобках; 
• - если работа имеет практический характер, то список литературы можно не приводить. 
 
Список используемых источников: 
Харитонова Н.П.. Методическая продукция. Виды. Содержание. Оформление: Профессиональный 

справочник методиста Вып.1– Витебск: ООВР, 2000. 
http://umk-spo.biz; 
http://gazeta-lizey.ru; 
http://kmk26.ru 

 
Заведующая методическим кабинетом  
отдела образования Судакского городского совета Собко Ю.А 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

 
План работы методического объединения учителей-предметников является одним из основных 

обязательных документов МО. Планирование составляется на учебный год, рассматривается  на методическом 
совете школы и рекомендуется к использованию, утверждается директором школы. 

План работы методического объединения должен содержать: 
-анализ работы МО за прошедший учебный год; 
-тему, цели и задачи на новый учебный год; 
-систему работы по реализации целей и задач в новом учебном году. 
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Проблемно-ориентированный анализ работы МО за прошедший учебный год. 
Анализ методической деятельности МО за истекший год на основе данных мониторинга эффективности 

работы. 
Критериями успешности работы МО является конечные результаты, тенденции развития образовательного 

процесса. Степень успешности определяется положительными изменениями, достигнутыми МО по сравнению с 
предыдущими годами. 

Анализ работы методического объединения должен содержать: 
-сравнение с предыдущим учебным годом по всем показателям деятельности МО; 
-аргументированность и точность оценок; 
-установление причинно-следственных связей и доказательности выводов; 
-использование диаграмм, таблиц, графиков, иллюстрирующих выводы; 
-четкость и педагогическую обоснованность выводов и предложений. 
Проблема (проблемы), которую (ые) необходимо решить. 
Цели и задачи на новый учебный год. 
Цель и задачи методического объединении на новый учебный год формируются исходя из перспективных 

целей работы, определенных в Уставе школы, программе ее развития; анализа состояния работы МО, степени 
решения в предыдущие годы; требований социального заказа; научных рекомендаций и реальных возможностей. 

Конкретизируется цель и задачи по каждому направлению деятельности. 
Основные направления деятельности методических объединений, по которым может осуществляться 

планирование: 
1.Организационно-методическая работа. 
Тематика заседаний МО. (Например: Круглый стол: «Организация работы с одаренными детьми»,  

«Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии  и их роль в современном 
образовании»). 

Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта . ( Например по темам  
«Активизация познавательной деятельности учащихся на основе использования информационных технологий», 
«Развитие познавательного интереса на уроках химии путем формирования научно-исследовательской 
деятельности   учащихся») 

Организация деятельности проблемных, рабочих, творческих групп. (Например, работа в творческих 
группах: «Составление тестовых заданий по  подготовке ко 2 этапу  предметных олимпиад» 

Организация и проведение коллективных форм методической работы. (Семинары, конференции, круглые 
столы, практикумы и т.п.). 

Организация взаимопомощи, взаимопосещения занятий. (Аттестуемых учителей) 
Создание баз и банков данных, способствующих эффективной реализации методической деятельности. 

(Банк одаренных детей, банк инноваций)  
2.Информационно-методическое сопровождение непрерывного образования педагогов. 
Планирование работы преподавателей по самообразованию; распространение актуального опыта работы и 

т.д.  
График прохождения курсовой подготовки и планирование отчетов педагогов по материалам курсов. 
Методические семинары, практикумы. 
Подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, педагогических чтениях, 

фестивалях и т.п. 
График прохождения курсовой подготовки и планирование отчетов педагогов, рабочих и творческих групп. 
Предъявление результатов самообразования педагогов в различных формах. 
Информирование педагогов об УМК, новинках педагогической литературы, современных образовательных 

технологиях, результативности деятельности педагогов. 
3.Информационно-методическое сопровождение инновационной деятельности. 
Формирование информационно-методической базы инновационной деятельности. 
Изучение инновационных технологий, создание условий для их внедрения учителями МО,  

прогнозирование результатов внедрения и сравнения прогнозируемых результатов с реальными. 
Информирование о ходе реализации содержания инновационной деятельности. 
Методические мероприятия для педагогов, направленные на повышение их педагогического мастерства и 

позволяющие наиболее качественно реализовать инновации в образовательном процессе (семинары, практикумы, 
консультации, открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты др.). 

4. Информационно – методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических 
кадров. 

График аттестации педагогических кадров. 
Открытые занятия, творческие отчеты аттестуемых педагогов. 
Изучение и анализ результатов работы педагога. 
Экспертиза материалов аттестуемого педагога. 
5.Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов по подготовке  к 

государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 классов и 11 классов в форме и по  материалам ЕГЭ. 
Инструктивно-методические совещания(изучение методических писем и рекомендаций). 

21 
 



 
Практические занятия по заполнению бланков  регистрации, бланков ответов. 
Практикум по методике тестирования. 
6.Мониторинг эффективности методической работы. 
Отслеживание  хода и результативности деятельности учителей МО, выявление причин, оказание помощи 

педагогам при отрицательной и изучения опыта при положительной динамике. 
Диагностика профессионального мастерства педагогов.   
Заполнение профессиональной карты педагога. (Результативность, участие в работе МО, конференциях, 

курсах повышения квалификации). 
Анкетирование педагогов по выявлению эффективности методической работы. 
Создание банка статистических данных, необходимых для анализа результативности методической работы. 
В зависимости от специфики предметов в план работы методического объединения могут включаться и 

другие разделы. 
Все заседания методического объединения планируются с учетом целей и задач МО на данный учебный год. 

В целях более полного и глубокого изучения рассматриваемых на заседаниях МО методических проблем в 
повестку дня рекомендовано включать не более 3 вопросов. 

Назначение плана в практической деятельности предъявляет следующие требования  к качеству 
планирования: 

-полнота – обеспечивается включением в план необходимых и достаточных действий для достижения цели; 
-целостность, скоординированность- обеспечивается согласованностью действий по содержанию и 

срокам; 
-рациональная степень детализации - обеспечивается рациональной степенью обобщенности и 

конкретности запланированных действий; 
-контролируемость - обеспечивается возможностью оценить промежуточные и конечные цели; 
-устойчивость к сбоям - состоит в возможности своевременно выявлять  и устранять сбои; 
-реалистичность с точки зрения сроков реализации; 
-гибкость планирования - обеспечивается устойчивостью к сбоям, вариативностью. 
Критериями оптимальности планов работы методического объединения учителей - предметников являются 

общественная значимость целей и задач, определенных на МО на учебный год, построение плана на основе 
анализа, единство целей и планируемой работы, реальность (выполняемость) планов. 

После определения темы, над которой работают учителя данного цикла нужно наметить  форму ее 
практического выхода: выступление на семинаре, представление опыта работы с практическим показом на 
открытом уроке, доклад на научно – практической конференции и т.д. 

 Для обеспечения современного уровня методической работы в образовательном учреждении важно 
организовать работу по ознакомлению учителей с нормативными документами, новинками методической и 
специальной литературы, монографиями. 

На заседаниях методического объединения могут рассматриваться вопросы, связанные с составлением 
рекомендаций, памяток  алгоритмов для изучения наиболее трудных тем программы, вопросы по формированию, 
изучению и распространению передового педагогического опыта. 

Для того чтобы бесценный опыт не пропал, необходимо к нему бережно относиться  и грамотно оформлять 
в виде методических «копилок», отчетов, публикаций. Возможно организация выставки конспектов уроков, 
творческих работ, рефератов, наглядных пособий, лучших тетрадей. Методическое объединение составляет план-
график взаимных посещений уроков с целью совершенствования педагогического мастерства. Большое значение в 
работе методического объединения имеет квалифицированная помощь, наставничество в работе с молодыми 
специалистами. 

Содержание 

деятельности  

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 4 5 

Тематика заседаний МО 1.Анализ работы МО. 
2.План работы МО. 
3.Календарно-
тематическое 
планирование. 

  1.Анализ УВП 
За 1-ю четверть 
2.Анализ школьного 
 тура олимпиад. 
3. О подготовке к ЕГЭ  
ГИА 

Методические семинары  
конференции,  
конкурсы 

    

Работа 
 с документами 
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План работы МО 

План можно составить в традиционном виде по указанным разделам, при этом выделив отдельно повестку 

дня 4 плановых заседаний  МО 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки  

проведения 

Ответственный Результат 

исполнения 

1.Организационно-методическая работа 

1.1.     

     

2.Информационнно-методическое сопровождение непрерывного образования педагогов 

     

 
План можно составить в традиционном виде по указанным разделам, при этом выделив отдельно повестку 

дня 4 плановых заседаний  МО 
Спланировать деятельность методического объединения - значит определить цели, состав, структуру и 

сроки выполнения мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей. Планы служат основным 
средством управления деятельностью педагогического коллектива. Намеченные планы должны учитывать 
специфику преподаваемых дисциплин в МО, должны быть научно - обоснованными, учитывать реальные ресурсы 
и возможности, последствия принимаемых на заседаниях МО решений. 

 
Методист методического кабинета 
 отдела образования  Судакского городского совета  Черепнева В.В. 
 

Контроль УВП 
по  
образовательным областям 

    

Мониторинг образования     

Подготовка к ЕГЭ и  
ГИА 

    

Работа с одаренными детьми     

Изучение и   
распространение  
ППО (передового 
 педагогического 
 опыта) учителей 

    

Изучение трудных 
вопросов программы 
 по образовательным 
областям  

    

Изучение современных 
образовательных технологи  
и методов обучения 

    

Реализация педагогически  
исследований 
 Педагогов 

    

Организация  
внеурочной 
 деятельности обучающихся 

    

Диагностика педагогов     

Творческие отчеты педагого  
рабочих и творческих групп 

    

Деятельность учебных 
кабинетов 

    

Предметная неделя     

Методическая неделя     
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 20.07.2009 г №518/674 « Об обеспечении 
медико-педагогического контроля над физическим воспитанием учащихся в общеобразовательных учебных 
заведениях», медико-педагогическое наблюдение проводится медицинским работником совместно с учителем и 
непосредственно во время уроков физической культуры, занятий спортивных секций, соревнований и других форм 
физического воспитания. Во время проведения урока учитываются основные внешние признаки утомления: цвет 
кожи лица, потливость, характер дыхания и движения, мимика, внимание и самочувствие учащихся. 

Для определения реакции сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки проводят пульсометрию в 
течение 10 секунд: до начало занятия, после подготовительной части урока, после проведения общих упражнений, 
после двигательной игры, после заключительной части урока и через 3-5 минут после окончания урока. 
Интенсивность физической нагрузки (частота сердечных сокращений, уд./ мин):  

• до 140 уд./ мин – лёгкая физическая нагрузка; 
• 141 – 160 уд./ мин – средняя физическая нагрузка; 
• более 160 уд./ мин – значительная физическая нагрузка.  
Для оценки эффективности урока используют хронометражные наблюдения, которые позволяют вычислить 

моторную и общую плотность урока. 
Общая плотность урока= сумма рационально использованного времени  х 100  %  . 
                                                                                  45 
Моторная плотность урока= сумма времени, использованного одним ребёнком на выполнения различных 

упражнений,  х 100  % .      45 
   
Соответственно гигиеническим требованиям показатель общей плотности урока должен составлять не менее 

80-90%, а моторной плотности урока – не менее 60%. 
Учащиеся 5-11-х классов обязаны присутствовать на уроках физической культуры независимо от уровня 

физического развития и медицинской группы, а также, если они временно освобождены от занятий физической 
культурой (приказ Министерства образования и науки Украины от 22.03.2010  № 521). Допустимую физическую 
нагрузку на уроках для тех учащихся, которые по состоянию здоровья относятся к подготовительной и 
специальной медицинской группе, устанавливает учитель физической культуры. Кроме того, при наличии условий 
для учащихся, которые по состоянию здоровья относятся к специальной медицинской группе, организуются два 
дополнительных занятия, которые проводит учитель физической культуры.  

Таким учащимся можно выставлять текущую оценку за знания и технику выполнения упражнений (при 
благоприятных для ученика условий), а в конце учебного семестра (года) в классный журнал заносится «зачтено». 
Учащиеся, которые не прошли медицинское обследование (рекомендованное дополнительное обследование), к 
физическим нагрузкам на уроках физической культуры не допускаются, о чем должны быть проинформированы 
их родители.  

Движение детей по группам здоровья в течение учебного года (из СМГ в подготовительную, далее в 
основную и наоборот) проводится на основании справки врача-педиатра поликлиники. На основании этого 
документа директор школы издает приказ о переводе школьника в другую группу здоровья. Классный 
руководитель совместно с учителем физической культуры в классном журнале на странице «Листок здоровья» 
напротив фамилии учащегося делает отметку: «на основании приказа от … переведен  в ….. группу». 

В расписании учебных занятий не рекомендуется объединять уроки физической культуры или проводить их 
два дня подряд. Большинство уроков физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе при 
условии, если  температура воздуха не ниже -8 С. На занятиях по физической культуре с учащимися необходимо 
проводить соответствующие инструктажи по безопасности жизнедеятельности: вводный, первичный, 
внеплановый, целевой («Типовое положение по вопросам охраны труда»).  

В соответствии с информационно-методическим письмом о физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях от 
25.07.13г № 14.1/10-2574 Института инновационных технологий и содержания образования, с целью 
формирования у учащихся привычки здорового образа жизни и повышения двигательной активности внедряются 
различные социальные проекты, такие как: OFFS (Открытые развлекательные футбольные школы), Fair Play 
(Честная игра), Muuvit (Двигайся!) 

С учётом вышеизложенного, для улучшения качества преподавания физической культуры в 2013/2014 
учебном году рекомендовано обсудить на заседаниях школьных методических объединений учителей физической 
культуры следующие вопросы: 

-создание безопасных условий урока; 
-изучение и использование межпредметных связей в процессе преподавания предмета; 
-использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 
-особенности занятий учащихся в специальных медицинских группах. 
 

24 
 



 
Методист методического кабинета 
 отдела образования  Судакского городского совета   Атанова  С.И. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ТВОРЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

 
 

           Творческий отчет – одна из вариативных форм аттестации, которая заключается в представлении 
аттестуемым апробированного в межаттестационный период опыта собственной профессиональной деятельности, 
претендующего на новизну, оригинальность, эффективность, возможность расширенного использования другими 
педагогами и   позволяющее в комплексе оценить систему деятельности аттестуемого. 

Основой творческого отчета являются рефлексия, самоанализ и самооценка педагогом своей 
профессиональной деятельности.  

            При подготовке к творческому отчету необходимо:  вычленить ведущие проблемы(у), решаемые 
педагогом в период, предшествующий аттестации;  проанализировать полученные результаты; установить 
причинно-следственные связи между результатами обучения и  условиями их достижения (применяемыми 
педагогическими технологиями, уровнем профессионализма самого педагога, материально-технической базой, 
социальными, управленческими условиями и т.д.);  выявить возникшие противоречия и спроектировать пути их 
разрешения в последующий период;  оценить новизну и эффективность деятельности, влияние проделанной 
работы на получение более высокого качества образования. Творческий отчет может быть построен на основе:  
оригинальных методических разработок (системы занятий, тем учебного  курса, разделов курса) с 
демонстрациями, пояснениями, обоснованиями;  методологического анализа применения в образовательном 
процессе  анализа деятельности по реализации различных форм и методов обучения;  авторских, 
модифицированных, экспериментальных программ обучения и/или воспитания;  анализа своей деятельности в 
работе (или руководстве) творческой  группы, постоянно действующего семинара, методического объединения, 
школы передового опыта и т.д. 

        Содержание творческого отчета должно быть определено направлением деятельности педагога, 
сочетаться с его темой по самообразованию, направлением экспериментальной или проектной деятельности и т.п.  

 Творческий отчет должен включать: 
- доклад аттестуемого, раскрывающий один из аспектов педагогической деятельности в соответствии с 

заявленной темой, проблемой  и отражающий общий уровень квалификации и профессионализма педагога  
(обоснованность актуальности и практической значимости опыта для  повышения качества учебно-
воспитательного процесса); 

 - демонстрацию учебно-методического комплекса, наглядно отражающую систему работы,  научное 
обоснование опыта; 

-описание сущности опыта, анализ теоретических   и методических находок аттестуемого, организация, 
содержание, формы, приемы, методы  педагогической деятельности; 

- полученные результаты, условия применения, обнаруженные трудности; 
- длительность апробации опыта. 
- показ (видеопоказ, моделирование) фрагментов уроков, индивидуальных (групповых) занятий, 

внеклассных мероприятий; 
-демонстрация таблиц, графиков, свидетельствующих о результатах деятельности ; 
-  предъявление всевозможного наглядного, дидактического  видео, фотоматериалов, созданного педагогом; 
-организация методической  выставки. 
Творческий отчет оформляется письменно и имеет следующую структуру:  
- титульный лист, 
- пояснительная записка, 
 - приложение. 
Титульный лист содержит общие сведения о педагоге: 
 Ф.И.О. аттестуемого, место работы и должность, по которой проходит аттестацию,  стаж работы в 

должности, стаж работы в ОУ, имеющуюся квалификационную категорию, категорию,  на которую аттестуется.      
 Пояснительная записка состоит из следующих обязательных компонентов:  
- введение; 
 - аналитическая часть;  
- проектная часть; 
 - заключение. 
     Во введении освещаются проблемы профессиональной деятельности, которые решались педагогом в 

период, предшествующий аттестации. Обозначается тема, условия возникновения и становления опыта, 
актуальность и перспективность его развития, противоречия, возникшие в процессе профессиональной 
деятельности. Педагог выделяет цели и задачи работы, определяет теоретическое обоснование опыта (теории, 
законы, закономерности, принципы обучения и воспитания и др.), раскрывает сущность, эффективность и новизну 
опыта:(какие проблемы возникали в процессе его профессиональной  деятельности;  какую стратегию 
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деятельности по решению возникших проблем он  определил;  на какой существующий опыт он опирался в своей 
деятельности или возможно разработал свою методику, технологию и пр., способствующую решению проблем;  в 
чем сущность, эффективность и новизна опыта педагога;  какова возможность использования данного опыта 
другими педагогами.  

 Аналитическая часть может состоять из двух разделов: 
• анализ условий достижения результата для установления причинно-следственных связей между 

результатом и условиями педагогической деятельности;  
•  анализ результатов деятельности.  
В качестве условий могут быть выбраны: особенности содержания образования; используемые педагогом 

образовательные технологии, в т.ч. методы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся, дидактические средства; состояние материально-технической базы; система управления в 
образовательном учреждении; организационные условия; профессиональная компетентность самого педагога и т.д. 
При этом аттестуемый выбирает совокупность тех условий, которые в большей степени повлияли на результат его 
деятельности, поэтому пытаться осветить в тексте аналитической части все вышеназванные условия 
необязательно. Содержание творческого отчета должно точно передавать специфику опыта педагога, но не 
являться сбором всего используемого в профессиональном опыте материала. Аналитическая часть завершается 
вычленением противоречий, проблем, возникших в этот период.  

       Анализ результатов деятельности (т.е. продуктивность труда) проводится по итогам проведенной 
педагогом психолого-педагогической диагностики, на основе самостоятельно выбранных критериев и показателей. 
Таким образом, в аналитической части пояснительной записки педагог отвечает на вопросы: что им 
использовалось для достижения поставленных целей (методы, приемы, технологии обучения; ресурсы 
образовательного учреждения и пр.);  каких результатов удалось достичь.          

        Проектная часть посвящена описанию, планированию деятельности на следующий период. Основными 
элементами проектирования являются целеполагание, прогнозирование результатов образования и собственной 
деятельности. Далее педагогом проектируется способ достижения поставленной цели в виде системы условий 
(коррекция применяемой технологии, собственной методической системы, отбор и применение новых 
педагогических технологий и т.д.). Таким образом, в проектной части педагог отвечает на вопрос:  какова 
стратегия его дальнейшей деятельности по достижению поставленной цели. 

       В заключительной части рекомендуется сделать общие выводы об инновационности собственного 
опыта, дать оценку его эффективности, предложить некоторые рекомендации по диссеминации опыта своей 
деятельности, т.е. ответить на вопросы:  чем отличается данный опыт и чем этот опыт может быть полезен другим 
педагогам;  кому будет интересен и полезен данный опыт, кто сможет его применить и при каких условиях.  

        В приложении необходимо представить иллюстрации к творческому отчету (по выбору аттестуемого), 
отражающие проблему, над которой работает педагог. Это могут быть:  видеофрагменты уроков, индивидуальных 
(групповых) занятий,  внеклассных мероприятий и пр.; демонстрация таблиц, графиков, свидетельствующих о 
результативности  деятельности;  предъявление всевозможного наглядного, дидактического, видео- и 
фотоматериала, созданного педагогом, и т.п.  Иллюстративный материал должен являться подтверждением только 
тех фактов, которые педагог излагает в своей работе. 

 О результативности профессиональной деятельности свидетельствует не объем представленных 
материалов, а степень отражения в них опыта работы педагога.  

      Иллюстрации к творческому отчету, так же, как и титульный лист и текст пояснительной записки, могут 
быть представлены на CD- или DVD-диске, Иллюстрации к творческому отчету также могут быть представлены в 
виде ссылки на персональную страницу педагога в сети Интернет.  

      Экспертиза и оценка творческого отчета проводится как минимум двумя  экспертами аттестационной 
(экспертной) комиссии соответствующего уровня - специалистами данной области. 

В содержание выставки учебно-методического комплекса могут входить:  
• варианты авторских программ, статьи, доклады, 
• разработки отдельных тем, поурочные планы,  
• авторские образцы дидактического материала, наглядные пособия, таблицы, 
• рисунки, поделки детей и т. д. 
  При экспертной оценке научно-методической деятельности учитывается: 
-  актуальность темы (проблемы); 
-  новизна, теоретическая и практическая значимость педагогического опыта; 
-  научная обоснованность; 
-  системность в отборе содержания, форм, методов обучения и воспитания; 
-  умение обозначить проблемы и задачи собственной педагогической деятельности; 
-  культура оформления и использования научных источников. 
Объем материалов по 2-4 пунктам должен быть не менее 20 стр. для аттестующихся на 1 категорию, не 

менее 30 стр. – на высшую. 
 

Критерии оценки  творческого отчета 
 

№ Название критериев оценки Баллы 
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п/п по критерию 
1. Актуальность темы, (проблемы).  

2.   Новизна, теоретическая и практическая значимость 
педагогического опыта. 

 

3.  Наличие центральной идеи творческого опыта педагога.  

4.   Системность в отборе содержания, форм, методов обучения и 
воспитания. 

 

5.  Проявление индивидуальности в формировании программно-
методического обеспечения. 

 

6.  Отражение результативности работы, научная 
обоснованность. 

 

7.  Ориентация на возрастные и психологические особенности 
участников образовательного процесса. 

 

8.   Опора на психолого-педагогические теории, культура 
использования научных источников. 

 

9.   Количественные и качественные характеристики 
приложений, раскрывающие предлагаемые компоненты 
педагогического опыта (разработки уроков, дидактические 
материалы, творческие работы учащихся). 

 

10
 Умение обозначить проблемы и задачи педагогической 

деятельности, склонность к педагогической рефлексии своего опыта. 

 

 Итого:  
 

Итоговый расчет балла экспертной оценки творческого отчета осуществляется исходя из 10-балльной 
системы оценивания с учетом следующих положений:  на высшую квалификационную категорию должно быть не 
менее 80 баллов,  на первую квалификационную категорию -  не менее 60 баллов.  

 
Методист методического кабинета  
отдела образования  Судакского городского совета   Е.И. Чолак 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«ВИДЫ ПЛАНОВ В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» 
 
 

• Перспективный план смены (особенно на тематической смене) – представляет собой перечень 
планируемых мероприятий, возможно с разбивкой по видам деятельности, по погоде и т.д., возможно с кратким 
обоснованием. 

• Перспективный план смены, согласованный с детьми (это перспективный план смены, 
согласованный с детьми, обычно на старших отрядах в первые дни смены, возможно у них тоже будут свои 
разумные пожелания, которые желательно учесть) 

• План-сетка смены или календарный план (согласуется с план-сеткой лагеря и временем работы 
кружков, а еще лучше - пишется на основе план-сетки лагеря) – представляет собой список мероприятий по дням с 
разбивкой дня на 3 части - до обеда, после полдника и после ужина. 

• План–сетка оргпериода - представляет собой список мероприятий на оргпериод (обычно первые 3 
дня) с разбивкой примерно с точностью до 15 минут. 

Для дождливых регионов план-сетки еще подразделяют на: 
• сухая – план-сетка, рассчитанная на сухую, теплую погоду 
• мокрая – план-сетка, рассчитанная на дождливую погоду. 
Планы в лагере редко когда выдерживаются, но являются серьезным подспорьем в лагере для организации 

педагогом своей работы в условиях, когда просто продумывать свои действия уже некогда, а нужно уже просто 
что-то делать. 
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Примерную план-сетку на смену вы можете составить еще накануне открытия. Вы знаете сроки смены и 

общелагерные дела. Включите всё это в план, оставьте время на режимные моменты, распланируйте оргпериод 
буквально по минутам. С таким планом, еcли к нему прилагается достаточный багаж отрядных дел, игр, 
праздников и вечеров, можно смело открывать смену.  

В конце организационного периода вы спланируете следующую неделю, заполняя свободные места в вашем 
плане-сетке соблюдая некоторые правила планирования, составлять план удобнее на неделю вперед, желательно 
при участии детей – всего отряда или хотя бы командиров групп. 

Включая какое-либо дело в план, подумайте, для чего это делается: почему именно это дело, именно этот 
день и именно в это время. Учитывайте все - погоду, настроение детей, план в общем. В хорошую погоду лучше 
проводить время на воздухе. Но необходимо иметь в запасе несколько дел на случай дождя. 

Утром лучше больше гулять, двигаться, играть. Днем можно проводить спортивные игры (не сразу после 
обеда), творческое и трудовые дела, не требующие сидячего положения. Вечером же лучше проводить спокойные 
дела, викторины и, конечно же, вечерние "круг", "свечку", "огонек" или "костер" - способ общения отряда, 
который ничем невозможно заменить. 

Учитывайте настроение детей. Праздники, которые идут один за другим, могут утомить так же, как и 
скучные будни и вообще, лучший отдых - это смена деятельности. Чередуйте формы, не ставьте два похожих дела 
рядом, если отрядные и общелагерные дела требуют подготовки, на нее тоже необходимо оставить время. 

План-сетку можно вывесить на отрядном собрании вместе, чтобы ребята знали, что их ожидает. Эту сетку 
можно использовать, как отрядную карточку настроения, заштриховывая клеточку прошедшего дня цветом, 
соответствующим тому, насколько удачна по мнению отряда прошел день. Это можно решать на вечернем анализе 
дня. 

Главное - не давайте детям скучать. Старайтесь не проводить с ними дела, которые они уже видели на 
других сменах или в других пагерях. Некоторые моменты плана могут называться "Вожатский сюрприз." Ребята 
уже будут ожидать от вас чего-то необычайно интересного. Сделайте так, чтобы дети не ныли: "Опятьтоже самое, 
надоело!" Это зависит от вас. 

Примерный порядок составления план-сетки на лагерную смену: 
В сетке расставляются кризисные дни. 
Накидывается банк идей по тематике смены (перспективный план смены) . 
В сетке ставятся традиционные и общелагерные мероприятия, привязанные по времени проведения в смене. 
Выбираются мероприятия, которые нейтрализуют или сглаживают действия кризисов и ставятся в план-

сетку. 
Происходит оценка уже поставленных мероприятий и дел по критериям настроения (грустный, веселый, …) 

и деятельности (интеллектуальный, подвижный, …). 
В сетку вносятся произвольные мероприятия и дела из представленных в перспективном плане так, чтобы а) 

максимально чередовать дни в сетке по настроению и виду деятельности, б) учесть завязку, апогей и развязку 
смены. 

План смены анализируется на ошибки по структуре и динамики смены, в случае выявления - исправляются. 
Происходит изготовление реквизита (который нельзя будет изготовить на месте, к примеру ксерокс 

сценариев, вожатская тетрадка с набором игр, мероприятий и дел, песенники и так далее) с учетом ранее уже 
подобранных мероприятий. 

Корректировка в оргпериод план-сетки отряда на смену с учетом мнения детей. 
          Что можно еще учесть при составлении план-сетки: 

В первую очередь на календарном плане отмечаются дни открытия  и закрытия.  
Чтобы смена началась, её необходимо открыть. Официальное открытие смены можно провести на 

следующий день или через день после заезда. В последнем случае второй день можно посвятить подготовке к 
открытию, а также знакомству детей с лагерем и друг с другом. На следующий день после открытия смены можно 
устроить церемонию открытия лагерной спартакиады, спортивных соревнований между отрядами, которые будут 
проходить в лагере на протяжении всей смены. 

За день до отъезда можно провести день самоуправления (в этот день дети старших отрядов выполняют 
функции вожатых), закрытие смены, вожатский концерт, прощальная дискотека. 

Настоящим праздником для детей является дискотека. С днями проведения дискотек лучше тоже 
определиться заранее. Например, их можно проводить два - три раза в неделю по средам, субботам и (или) 
воскресеньям. Внеочередные дискотеки можно устраивать после проведения таких ответственных мероприятий 
как день Сказки, Зарница или Кинофестиваль.  

Для подготовки к таким мероприятиям необходимо выделять дополнительный день и их не рекомендуется 
ставить на выходные, так как в эти дни к детям могут приехать родители. 

Если на смену приходятся какие-нибудь праздники или памятные даты, то эти дни можно целиком 
посвятить данной теме (провести, так называемый, «тематический день»). 

При составлении плана смены следует равномерно распределять умственную, эмоциональную и 
физическую нагрузку детей, то есть чередовать спортивные игры с интеллектуальными викторинами, а творческие 
мероприятия с прогулками в лес. Если какие-либо мероприятия требуют обязательного проведения на открытом 
воздухе, то таким мероприятиям необходимо придумывать замену на случай плохой погоды. 
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Составленный Вами план смены надо обсудить с детьми, выслушать их замечания и предложения и внести 

поправки. После того, как в одобренном детьми плане смены не осталось ни одной свободной клеточки, его можно 
повесить в отрядном уголке, красочно оформив. 

 Предварительное планирование смены. 
Предварительное планирование смены – очень полезная работа. Педагог, у которого есть план-сетка, более 

гарантирован от неудачи в сравнении с вожатым , рассчитывающим на экспромт и на авось. Если вы поехали в 
лагерь с планом, шанс, что у вас получится, очень высок. 

План – документ, в котором отражена система деятельности педагога. Исходными данными для 
планирования могут служить следующие: 

• календарь летних праздников; 
• традиции оздоровительного центра; 
• информация о детях; 
• планируемые ожидания детей; 
• задачи оздоровительного периода; 
• принципы планирования; 
• модель смены. 
Для полноценного, творческого, запоминающегося и развивающего отдыха детей современный вожатый 

должен обязательно спланировать свою деятельность, ответив на вопросы «что? где? когда? кто? как? сколько 
стоит?». Это позволит составить эффективный план работы на смену, соответствующий следующим требованиям. 

Четко обозначенная цель должна быть подкреплена действиями, направленными на ее достижение. 
Мероприятия необходимо выстроить в определенной логической последовательности и согласовать между 

собой по времени проведения и содержанию. 
Должны быть обозначены привлекаемые ресурсы (методические, творческие, материально-технические, 

кадровые). 
Надо спланировать ряд дублирующих мероприятий на случай сбоя основных с учетом запасного времени на 

принятие оперативных решений при сбое. 
Мероприятия не должны  противоречить целям и задачам смены, а также должны соответствовать теме 

сезона. 
Нет идущих подряд похожих мероприятий 
В середине сезона должно быть центральное мероприятие, связанное с темой сезона. 
Спортивные дни и дни с малой динамикой обязательно чередуются. 
При планировании жизнедеятельности отряда нельзя забывать о режимных моментах и о том, что у каждого 

лагеря есть свой традиционный набор мероприятий, повторяющихся из года в год, которые необходимо включить 
в качестве базовых при составлении плана-сетки. Не стоит каждый день загромождать мероприятиями, их должно 
быть ровно столько, сколько можно выполнить. 

Практика показывает, что на день целесообразно планировать не более 3 мероприятий: одно — с учетом 
хорошей погоды, второе — в случае плохой и одно запасное. Разумеется, общелагерные дела включаются в 
первую очередь. 

Но не спешите. Наличие у вас плана — это еще не последний этап в планировании смены. Последним 
этапом будет планирование смены вместе с детьми. Согласитесь, решать за детей, что они будут делать, не узнав, а 
хотят ли они того, — это не совсем справедливо. У детей тоже есть определенные представления о жизни в лагере, 
они тоже строят планы. 

Какую бы форму привлечений детей к планированию вы ни использовали, на заключительном этапе при 
«верстке» плана не забывайте: 

-существует общелагерный план, и не нужно этим двум планам «конфликтовать» между собой; 
-после оргпериода наступает эмоциональный спад, и в это время желательны более спокойные мероприятия; 
-в «банный день» не нужно играть в футбол, а в «родительский» — уходить в поход; 
-праздники, которые идут один за другим, могут утомить так же, как и скучные будни, и вообще, «лучший 

отдых — это смена деятельности»; 
-может измениться погода, и тогда вместо «запланированного» придется проводить «резервное». 

                             Советы планирующему свою работу в оздоровительном лагере 
С будущим напарником определите цели и задачи предстоящей смены. 
Изучите возрастные особенности детей. 
Обратите внимание на ожидания детей в данном возрасте. 
Изучите возможности оздоровительного центра (традиции, периодичность дружинных, отрядных дел), в 

котором предстоит работать, и подумайте, как можно их использовать в вашей работе. 
Отберите средства, формы, методы, которыми владеете. 
Составьте модель смены с учетом возможностей лагеря. 
Используйте данные из анкет (увлечения, ожидания, желаемые поручения, умения и др.). 
Создайте творческую атмосферу в отряде. 
Учитывайте интересы детей, а не вожатых. 
Планируйте! 

           Привлечение к составлению окончательного плана детей. 
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Лучший план работы - план, одобренный, подсказанный детьми. И поэтому их обязательно надо привлечь к 

планированию смены. Согласитесь, решать все за детей, не узнав, а хотят ли они того, - это совсем несправедливо. 
Чтобы привлечь ребят к составлению плана отряда, можно использовать различные формы коллективного 
планирования. 

Малышей можно привлечь, например, так: Разбейте ребят на группы. Вручите каждой группе пять 
листочков. На каждом листочке - название какого-то дела. У всех групп названия могут быть разными, а могут 
повторяться. Задача ребят - из пяти дел выбрать в план смены только два. Ребята могут обратиться к вам за 
разъяснением или советом. Но не навязывайте слишком откровенно свое мнение. На общем сборе дайте слово 
каждой группе, попросите ребят объяснить, почему именно эти дела им привлекательны - пусть ребята учатся 
аргументировать. А когда общий сбор закончится, соберите в кружок командиров и на их глазах составьте план их 
дел, только что утвержденных всеми вместе. 

Более старшим ребятам можно предложить при планировании тот же алгоритм действий, какой был у 
младших: карточки дел - обсуждение по группам и выбор - защита и утверждение на общем сборе и составление 
плана. 

Другой способ совместного планирования называется “Разведка интересных дел”. Каждый ребенок 
становится “разведчиком”, разведчики объединяются в маленькие разведгруппы во главе с командирами. 
Командиры получают задание “обнаружить” интересные идеи для плана отрядной жизни. Объектами 
разведдействий могут быть конкретные люди, работающие в центре: начальник, старший вожатый, завхоз, 
библиотекарь, физрук, вожатый младшего отряда и т.д. Дети должны их разыскать, войти с ними в контакт и взять 
у них информацию, что они могут предложить интересного провести в отряде. 

Следующим этапом в сюжете этой игры будет обработка разведгруппами полученной информации, 
подготовка донесения и доклад в разведцентре, окончательная оценка разведанных на “интересность” и 
утверждение плана. 

Еще одной формой коллективного планирования может быть «Аукцион идей». Нарисуйте «деньги» 
(условные) или найдите предметы заменяющие (шишки, камешки, фантики). Ваша задача – продать с аукциона 
будущие отрядные дела. Вы будете давать характеристику каждому делу, а затем продавать. Только те дела, на 
которые дают наибольшие суммы, войдут в будущий план смены. При этом дети могут объединить свои капиталы. 

А еще во время совместного планирования могут быть использованы такие формы: 
“Мозговой штурм”; 
“Ящик предложений”; 
“Рейтинг популярности”; 
“Каталог идей”. 
Подходы к составлению плана на смену (с примерами). 
В первую неделю выбираются те дела, которые помогут максимально об-наружить и сделать очевидными 

для всех знания, умения, навыки, интересы и возможности каждого. 
Огоньки знакомств; 
Спортивные конкурсы; 
Эстафета творчества; 
Музыкально – литературная гостиная; 
Тимуровские десанты («клад»); 
Вечер разгаданных и неразгаданных тайн; 
Викторины «Что? Где? Когда?». 
На вторую неделю – дела, помогающие объединиться ребятам в первичных коллективах на основе того, что 

они узнали друг о друге в начале смены. (Эстафета «кто в доме хозяин»; Веселые старты; Разговоры «расскажи 
мне обо мне»; День смеха, день приколов; Великолепная семерка; День индейца; День сказок.) 

На третью неделю – дела, которые помогают нам объединить весь лагерь в единое целое, всем 
почувствовать наши общие возможности и способность сделать сообща много полезного для окружающих нас 
людей, найти всем новые, обогащающие друг друга и каждого в отдельности, связи, независимо от того кто в 
каком отряде.( Все вместе играем в детектив; День древней Греции (олимпийские игры); Трудовой десант; 

Празднование дней рождений; КВН; Спортивные встречи с другими командами и др.) 
В завершающий этап смены те мероприятия, которые доставят огромное удовольствие и желание 

встретиться еще раз. 
Вечер от всей души; 
Русская ярмарка; 
Разговоры «расскажи мне обо мне»; 
Сбор «играем в идеального человека»; 
Прощальный вечер; 
 
Методист методического кабинета  
отдела образования  Судакского городского совета   Атанова С.И. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ТЕМ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИИ». 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ» 

 
 На всех ступенях обучения предусмотрено выполнение учащимися проектных работ. Творческие 

проекты как обязательный содержательный компонент технологической подготовки должны соотноситься с 
образовательными потребностями и запросами обучаемых, тенденциями социально-производственного развития 
региона, потребностями работодателей в кадрах. При разработке проектов главной задачей педагогов является 
выявление новизны представляемых проектов, оригинальность выполненного изделия, новаторство, идеи автора. 
Важными характеристиками творческих проектов должны являться следующие: 

а) самостоятельность выбора темы и её соответствие содержанию изложенной проблемы; 
б) актуальность проекта с точки зрения потребительского спроса; 
в) технологическое решение и конструктивные особенности изделия, владение приёмами 
выполнения отдельных элементов; 
г) грамотное сочетание цветовой гаммы в проектируемых изделиях и оригинальность 
проектного решения; 
д) многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия; 
е) способность участника олимпиады оценивать результаты своей проектной деятельности; 
ж) понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность в ответах. 
Выделены следующие критерии, которые используются при оценивании проектных работ.  
1.Оценка пояснительной записки проекта (до 12 баллов): 
− общее оформление; 
− актуальность, обоснование проблемы и формулировка темы проекта; 
− сбор информации по теме проекта, анализ прототипов; 
− анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи; 
− выбор технологии изготовления изделия; 
− экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его изготовления; 
− разработка конструкторской  документации, качество графики; 
− описание изготовления изделия ; 
− описание окончательного варианта изделия; 
− эстетическая оценка выбранного варианта;  
− экономическая и экологическая оценка готового изделия; 
− реклама изделия 
2.Оценка изделия (до 20 баллов) 
− оригинальность конструкции; 
− качество изделия; 
− соответствие изделия проекту; 
− практическая значимость. 
− 3. Оценка защиты проекта (до 18 баллов) 
− формулировка проблемы и темы проекта; 
− анализ прототипов и обоснование выбранной идеи; 
− описание технологии изготовления изделия; 
− четкость и ясность изложения; 
− глубина знаний и эрудиция; 
− время изложения; 
− самооценка; 
− ответы на вопросы. 
− Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов – 50 баллов. 
 
Методист методического кабинета отдела образования Судакского  
городского совета  Касперович А.И. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
 РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.  

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 
 
       Очень часто под готовностью к школе понимают только умение ребёнка читать, считать. Однако 

готовность к школе - это и физическая, и нравственная, и психологическая, и мыслительная готовность к 
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обучению. В школе ученику придётся работать на уроке, сосредоточенно заниматься в течение 35 минут. Это 
нелегко. Посещая уроки в первых классах, видишь с каким трудом  адаптируются некоторые первоклассники. 

      Намного легче преодолеть эту трудность детям, посещающим дошкольное учреждение. Возникают 
вопросы: 

- Как подготовить ребёнка дома? 
-Когда начать подготовку? 
-На что нужно обратить внимание, чтобы переход в школу был менее болезненным? 
       В первую очередь надо начинать с развития речи. Работая над развитием речи ребёнка, важно научить 

его отвечать на вопросы не одним словом, а полным ответом, научить составлять предложения в 2-3 слова, а затем 
и связный рассказ в 3-5 предложений. К первому классу ребёнок должен определять количество слов в 
предложении, называть первое, второе, третье слово: выделять звук из слова, давать ему характеристику, 
соотносить его с печатной буквой. 

 Ребёнок должен уметь пересказать прочитанную сказку, рассказ, вести диалог, составлять простой рассказ 
по картинке, уловить и объяснить смысл прочитанного. Очень важно к началу обучения поставить произношение 
всех звуков, научить ребёнка строить предложения, описывать серию картинок, связывать начало, продолжение и 
конец рассказа. Взрослые должны следить за темпом и окраской речи  ребёнка, постоянно следить за 
правильностью речи, втягивать в разговор даже при чтении, после просмотра фильма. Пусть 

- перескажут сюжет, 
-опишут героев,  
-придумают слова с противоположным значением: 
Жарко-холодно 
Высокий – низкий 
Широкий - узкий . 
-Слова сходные по значению: 
Идти - шагать 
Аккуратный - опрятный. 
-Образуют уменьшительные слова. 
-Закончат начатое предложение. Все эти упражнения способствуют расширению словарного запаса 

учащихся. 
    При обучении детей к школе учитель часто опирается на имеющиеся у детей знания. Взрослым 

необходимо постоянно задавать детям вопросы, требующие размышления. Такие вопросы заставят ребёнка 
внимательнее вглядываться в окружающий мир, сравнивать, анализировать, делать умозаключения. Очень важно, 
чтобы ребёнок внятно произносил все звуки, так как это залог грамотного письма.  

Какими знаниями должен обладать ребёнок, чтобы учение было для него радостью? 
      Если хотите избавить ребёнка от проблем, то нужно научить его читать до школы, так как процесс 

обучения грамоте сложный. Психологи пришли к мнению, что легче всего добиваются успехов дети, которые 
обучились чтению до 6 лет. Однако нужно помнить, что обучение должно быть организовано в виде игры, 
поддерживать интерес и увлечённость в ребёнке. Важно, чтобы чтение было плавным, слоговым, без повторов. 

   А вот обучать письменному шрифту не стоит, хотя самые большие трудности у детей возникают именно 
при обучении письму. Чтобы подготовить руку к письму, следует больше: 

- лепить, 
- рисовать, 
- штриховать, 
- шить, 
- работать с мелкими деталями конструктора или мозаики. 
  Ручка которой будет писать ребёнок должна быть лёгкой, ровной в месте захвата, иметь ограниченный 

контур, ниже которого  пальцы не должны опускаться. Важно научить правильно держать ручку. При письме 
ручку держат тремя пальцами:   

большим – слева, 
средним- поддерживать справа, 
указательный палец сверху направляет движение ручки, конец ручки «смотрит» в сторону плечу. 
  Следующий вопрос, на который следует обратить  внимание – это правильная посадка детей при  
письме. Неправильная поза при письме приводит к нарушению осанки, появлению сколиоза. Необходимо 

соблюдать следующие правила: 
-При занятиях письму ноги должны иметь опору( стоять на полу или на подставке), 
-туловище нужно удерживать в вертикальном положении, не наваливаясь на край стола, 
-голова слегка наклонена к столу. 
-оба предплечья при письме лежат на столе под прямым углом друг к другу, 
-тетрадь следует располагать наклонно( правый угол должен быть выше левого) напротив середины груди, 

продвигая её вверх по мере письма. 
   Для ребёнка переход в школу – трудный и ответственный период в его жизни. И здесь очень многое 

зависит от родителей, так как ребёнка нужно приучить к самостоятельности, организованности, аккуратности. 
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Именно этих  качеств не достаёт нашим первоклассникам. К примеру, за  время перерыва нужно приготовиться к 
уроку, сходить в туалет, отдохнуть. 

Особое внимание нужно обратить на режим дня. Взрослые должны усвоить , что к режиму дня детей 
приучают постепенно и настойчиво. Важно развивать такие качества, как самостоятельность и активность, что 
является важным показателем готовности ребёнка к обучению. У каждого ребёнка должны быть посильные 
домашние обязанности, выполняя которые ребёнок заставляет себя делать то, что кажется трудным и 
неинтересным. Именно трудности развивают в детях способности, необходимые для их преодоления. 
Ответственность должна постепенно становиться привычной деятельностью. Это качество определяет готовность 
ребёнка к обучению в школе.  

    Адаптация ребёнка к школе пройдёт быстрее, если у него воспитаны навыки общественного поведения: 
-вежливость, 
-сдержанность, 
-послушание. 
В возрасте 6-7 лет ребёнок должен внимательно, не перебивая слушать взрослого, не вмешиваться в 

разговор старших, быть предупредительным с товарищами. Если ребёнок не умеет считаться с другими детьми, 
войти в школьный коллектив. Взрослые должны помнить, что средствами воспитания навыков общественного 
поведения являются: 

-пример взрослых, 
-справедливая оценка поступков ребёнка, 
-постоянные напоминания об общепринятых правилах поведения. 
 Первый год в школе – сложный период. Иногда родители могут спровоцировать « школьный стресс»,желая 

сиюминутных успехов, не учитывая психологические особенности ребёнка. 
 Каковы показатели психической готовности к школьному обучению? Это: 
-Ребёнок имеет твёрдое желание и первоначальное умение учиться, 
-Он обладает достаточно развитыми познавательными способностями, 
-Умеет общаться и работать в коллективе, 
-Правильно воспринимает оценку себя и своего поведения товарищами, учителями, взрослыми, 
-Стремится к самосовершествованию. 
 
Методист методического  
кабинета отдела образования Судакского городского совета Н.Г. Денисова 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 
 
         Портфолио – это коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. 
        Это совместная работа детей, учителя и родителей по накоплению, систематизации, анализу и 

представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за определённый отрезок времени. 
       Основная цель портфолио – обучение младших школьников самоорганизации своей деятельности, их 

мотивации на активную познавательную деятельность, формирование рефлексивных умений, умений 
осуществлять адекватную самооценку (оценку собственной деятельности). 

     Создание портфолио решает ряд педагогических задач: 
-поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять их возможности обучения; 
-развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 
-формировать умение учиться (ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность). 
    Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности 

– учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, и является важным элементом практико-
ориентированного подхода к образованию. 

    Основные принципы организации портфолио являются системность, информативность и логика. 
                                           Разделы портфолио: 
1. Выборка формальных и творческих ( по различным предметам) детских работ. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (мониторинг, все специалисты). 
3. Материалы, характеризующие учащегося во внеучебной и досуговой деятельности. 
Материалы портфолио должны допускать проведение независимой оценки. 
  Оценка портфолио ведётся на критериальной основе. Она должна сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио и критерии оценивания. Критерии оценивания могут быть 
адаптированы учителями применительно к особенностям данной образовательной среды. Пока портфолио может 
быть оценено только качественно. 
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  При оценке необходимо учитывать уровневый подход, согласно которому оценка индивидуальных 

достижений ведётся «методом сложения». 
  Результатом оценивания может быть: 
- «зачёт» -  «незачёт» ; 
- «хорошо»- «отлично». 
     На основе материалов портфолио и накопленной оценки делаются выводы: 
- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

которые обеспечивают дальнейшее образование; 
-  о сформированности основ умения учиться, способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно - практических задач; 
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 
Таким образом, основными разделами портфолио могут являться: 
• «Мой мир», где ребёнок может рассказать о себе, о своей семье, друзьях, увлечениях и т.д.; 
• «Мои знания» - это достижения и успехи ребёнка в учебной деятельности за весь период начальной 

школы ( заполняется постепенно, по мере накопления материала) 
• « Мои достижения». Этот раздел содержит творческие работы: 
- стихи, рисунки, сказки, 
-фотографии поделок, копии рисунков; 
-грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма 
Это основные разделы. Могут быть созданы и другие, например « Мои эмоции», где ученик может 

проиллюстрировать или описать свои впечатления, своё настроение после ярких событий в школе ( праздники, 
поездка на экскурсию, в театр, на выставку и т. д.). 

 
Методист по начальным классам  
методического кабинета отдела образования Судакского городского совета Н.Г.Денисова 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ СЛОЖНЫХ ТЕМ ПРОГРАММЫ ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 2, пункт 29) дано 
определение понятия «качество образования», под которым понимается «комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы». 

Анализ результатов проведения контрольных работ в рамках внешней оценки позволяет выявить темы, в 
которых встречаются планируемые результаты, сформированные у учащихся не в полном объеме: 

1. При изучении учебного предмета «Русский язык» необходимо обратить внимание на следующие 
темы: 

- «Фонетика и графика»,  
-«Состав слова», 
- «Орфография»,  
-«Развитие речи», в рамках которых должны быть сформированы следующие планируемые результаты: 
− осуществлять звуковой анализ слова; 
− разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами, используя алгоритм разбора слова 

по составу; 
− определять слабые позиции звуков в слове (развитие орфографической зоркости);  
− умение составлять небольшой связный текст. 
      2. При изучении учебного предмета «Математика» необходимо обратить внимание на следующие темы: 
 -«Работа с текстовыми задачами»,  
-«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  
-«Работа с информацией», 
-«Числа и величины», в рамках которых должны быть сформированы следующие планируемые результаты: 
− понимать текст задачи, планировать ход решения, учитывая все условия, находить ответ и записывать 

его объяснения; 
− различать пространственные геометрические фигуры; 
− читать диаграмму, находить на диаграмме данные, необходимые для ответа на вопрос; 
− применять знание позиционной записи числа при сравнении чисел. 
3.   При изучении учебного предмета «Окружающий мир» необходимо обратить внимание на следующие 

темы: 
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 -«Явления природы»,  
-«Человек – часть природы»,  
-«Человек –член общества»,  
-«Семейные традиции»,  
-«Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи», в рамках которых должны быть сформированы 

следующие планируемые результаты: 
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
− узнавать государственную символику и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края;  
− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

− понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы. 

Для решения выявленных проблем необходимо совершенствовать систему внутренней оценки качества 
общего образования в образовательном учреждении с учетом требований ФГОС начального общего образования. 

Выбор или разработку оценочных материалов, включающих описание критериев, процедур и состава 
инструментария для проведения промежуточной аттестации, осуществляет общеобразовательная организация. В 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценочные материалы должны 
обеспечивать оценку степени достижения планируемых результатов основной образовательной программы. 

Рекомендуемой формой оценочных материалов для проверки степени достижения предметных и 
метапредметных планируемых результатов являются стандартизированные итоговые контрольные работы 
(предметные контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру, комплексная работа, 
групповой проект). Данный вид работ позволяет выявить: 

1) степень освоения учащимися формируемых способов действий в отношении опорной системы 
предметных знаний; 

2) способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Выявленные результаты могут стать основой для разработки плана методической работы в 

общеобразовательной организации.  
 
Методист методического кабинета отдела образования  
Судакского городского совета    Н.Г.Денисова 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

В 4 КЛАССАХ 
 

Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах организуется 
на основании   нормативных документов: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «Об утверждении 
плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики»; 

2. План мероприятий по введению с 2012-13 учебного года во всех субъектах 
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

С 2014/2015 учебного года учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального общего образования в 
объеме 17 часов (1 час в неделю) 4 класса.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 класса по выбору 
обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучается один из модулей «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Дидактическое обеспечение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
определяется федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию. 
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Методист методического кабинета отдела образования Судакского  
городского совета   Н.Г.Денисова 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ,  

КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
  

В ходе учебного процесса тест выполняет следующие функции:  
 Диагностическую; 
 Обучающую; 
 Организующую; 
 Развивающую; 
 Воспитывающую; 
 Контролирующую. 

Очень важным компонентом современной технологии обучения является ТЕСТ, как инструмент измерения 
уровня знаний и сложности заданий. 

Требования к тестам. 
 Тесты должны удовлетворять определенным требованиям, так как случайно подобранный набор знаний 

нельзя назвать тестом. 
1. Надежность контрольного задания – это его способность с достаточной для практики одинаковостью 

характеризовать исследуемый в дидактических экспериментах показатель, как задания в целом, так и его частей. 
2.Валидность (или адекватность целям проверки) 
 а) содержательная валидность теста. По содержанию тест должен соответствовать образовательному 

стандарту. 
 б) функциональная валидность теста, т.е. задания теста соответствуют выявленному уровню усвоения – 

уровню, заданному образовательным стандартом. При составлении задания выделяются существенные и 
несущественные признаки элементов знаний. Существенные признаки закладываются в эталонный ответ. В другие 
ответы закладываются несущественные признаки с учетом характерных ошибок. Если учащиеся при работе с 
заданием знают и выделяют существенные признаки, а не формальные, то задание отвечает критерию валидности. 
Другими словами, валидностью контрольного задания называется степень соответствия своему назначению. 

 Очевидно, задание может быть надежным, но не валидным, задание с низкой надежностью не может быть 
валидным. 

 С использованием понятий надежности и валидности контрольных заданий можно дать следующее 
определение: 

Дидактическим тестом называется совокупность заданий, которые составлены в собирательной форме, 
предназанчены для сравнительной оценки знаний, умений, навыков, способностей, умственного развития и 
удовлетворяют заданным требованиям надежности и валидности. 

3. Определенность. 
     После прочтения задания каждый учащийся понимает, какие действия он должен выполнить, какие 

знания продемонстрировать. Если учащийся после прочтения задания правильно действует и отвечает менее чем 
на 70% задания, то тест необходимо проверить на определенность. 

4.Простота. 
 Формулировка заданий и ответы должны быть четкими и краткими. Показателями простоты является 

скорость выполнения задания. 
5.Однозначность. 
 Задание должно иметь единственно правильный ответ- эталон 
6. Равнотрудность. 
 При составлении тестов в нескольких вариантах равнотрудность определяется стабильностью результатов 

по вопросам во всех вариантах одного и того же задания. 
 Общедидактические требования к контролю знаний включают: систематичность, углубленность, 

всесторонность, объективность, индивидуализацию, гласность, дифференцируемость оценок. 
 
 Методист методического кабинета  
отдела образования Судакского городского совета  Лепилкина Ю.П. 
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