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Я знаю работников десятков специальностей 

 но нет – я в этом уверен- людей более пытливых, 

 неугомонных, более одержимых мыслями  

о творчестве, чем учителя.  

В.А. Сухомлинский. 

 

Для достижения качественного роста образовательных результатов коллектив 

школы реализует модель профессионального развития педагогического коллектива 

МАОУ «СОШ № 2». 

Главная идея модели-методическая помощь педагогам: 

 выделение проблемных зон учителя и предмета в целом; 

 определение форм профессионального роста педагогов; 

 мониторинг эффективности этих форм; 

Разработанная модель позволяет выявлять индивидуальные проблемы каждого 

конкретного учителя и работать над их решением. 

Содержательная составляющая профилактики профессиональных рисков 

представлена системой организационно-педагогических условий, реализация которых 

воздействует на различные факторы риска (боязнь показать более низкий 

профессиональный уровень, боязнь неудачи, отторжения педагогическим сообществом, 

низкая оценка со стороны администрации и др.), возникающие на разных этапах 

инновационной и методической деятельности. Поддержка осуществляется как через 

индивидуальное консультирование, так и через использование методических 

материалов свободного доступа сети Интернет, а также возможности собственных 

публикаций на различных ресурсах. 

  Эффективными формами организации методической работы считаем: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностямФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения и 

реализации ФГОС. 

4. Проведение методических совещаний по вопросам реализации ФГОС. 



5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

6. Корпоративное обучение всего коллектива по единой теме. 

Активно работают школьные межпредметные инновационные группы для 

детального изучения, использования в работе и обмена опытом по приемам и методам 

современных образовательных технологий. В 2019-2020 учебном году погружались 

втехнологииформирующего оценивания, арт–технологии, приемы смыслового чтения, 

особенности решения текстовых задач по математике в начальной школе, диагностику 

сформированности навыка чтения, формирование метапредметных результатов 

образования.  

Проведены школьные профессиональные мероприятия для педагогов: Фестиваль 

открытых уроков и Конкурс конспектов учебных занятий. Учителя представили опыт 

работы на заседаниях городских Ассоциаций учителей-предметников, сетевой 

педагогической конференции по формированию цифрового пространства детства 

«Сетевичок», на Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности 

и будущее Ревды». Более 75% педагогов имеют публикации на сайтах 

https://znanio.ru/, infourok.ru, kopilkaurokov 

Считаем, удачной и эффективной практикой проведение он-лайн семинара 

практико-ориентированного характера «Приемы  смыслового чтения на учебных 

занятиях в МАОУ «СОШ №2» , где 38% учителей школы, представили для педагогов 

школ города разнообразные  формы работы коллектива по формированию 

функциональной грамотности обучающихся . На он-лайн платформе присутствовали 

100 педагогов города, получены только положительные отзывы присутствующих. 

Предложены приемы: Ромашка Блума (Вольхина Т.В.), Кластер (Никитина О.П.), 

Ментальные карты (Ремеслова О.В.), Кластер, Лови ошибку (ШМО учителей 

социально-гуманитарных дисциплин), Инсерт. Ключевые слова. Верно-неверно 

(ШМО учителей математики), Синквейн (Скоропупова Н.А.),Фишбоун. Верно ли что 

(ШМО учителей русского языка и литературы), Дерево вопросов. Карусель. 

Восстанови текст (ШМО учителей иностранного языка). 

Убеждены, что система межшкольного партнерства, вовлечение школ в процесс 

обмена опытом через различные формы поддержки профессионального развития 

педагогов позволит повысить качество обученности обучающихся, а пополнение 

арсенала педагогов современными приемами сделает образовательный процесс 

увлекательным, неповторимым и результативным.  


