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ВВЕДЕНИЕ 

Происходящие изменения в системе общего образования обусловлены объективной 

потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в 

целом.  

Основным механизмом деятельности развивающегося образовательного 

учреждения является поиск и освоение новшеств, способствующих качественным 

изменениям. 

Методическая работа является неотъемлемой частью деятельности  школы. К 

методической работе относятся практически все виды деятельности педагогического 

коллектива, его структур, каждого преподавателя, которые направлены на повышение 

качества образования, совершенствование образовательного процесса, повышение 

педагогической компетентности учителей и включение их в творческую деятельность.  

Структура методической службы школы представляет собой взаимосвязанную 

систему, в основе которой лежат методические объединения учителей-предметников. 

Структура основной образовательной программы основного общего образования 

требует создания творческих групп по разработке и реализации содержания основных ее 

разделов. 

Таким образом, введение ФГОС ООО становится решающим фактором обновления 

модели методической службы школы. 

Исходя из актуальности проблемы, определена тема проекта «Модель открытой 

методической службы школы в рамках введения ФГОС ООО « Я- профессионал»»  будет 

способствовать развитию профессиональных компетенций у педагогов школы и 

возможности использовать их в педагогической деятельности, сто способствует 

формированию и развитию профессиональных компетенций у учащихся  для их будущей  

профессиональной деятельности. 

Цель проекта: развитие профессиональных компетенций (коммуникативных, ИКТ 

- компетенций,  научно- исследовательской и проектной деятельности) у педагогов школы 

и учащихся для использования в профессиональной деятельности. 

Задачи проекта:  

1. Реструктуризация методической службы в связи с введением ФГОС ООО. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет использования 

внутренних резервов школы. 

3. Выстраивание  сотрудничества с образовательными учреждениями для формирования 

открытого образовательного пространства.. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект 

Структура методической службы школы представляет собой взаимосвязанную 

систему.  

Высшим органом коллективного руководства методической работой является 

педагогический совет, в состав которого входят все педагоги образовательного 

учреждения.  
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Методический совет является главным связующим звеном всех подструктур. В его 

состав входят заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

методических объединений. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе выступают в роли 

координаторов, обеспечивают взаимодействие равнозначных структурных компонентов 

методической службы школы. 

Методическое объединение учителей создается как одна из форм 

самоуправления в целях совершенствования методического и профессионального 

мастерства учителей; организации взаимопомощи для обеспечения соответствия 

современным требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Однако структура методической службы в виде предметных методических 

объединений не соответствует современным требованиям, предъявляемым ФГОС. 

Структура основной образовательной программы основного общего образования требует 

создания творческих групп по разработке и реализации содержания основных ее разделов. 

По результатам анкетирования педагогов школы:  

37% респондентов считают нынешнюю работу предметных методических 

объединений неэффективной,  

58% считают, что при введении и реализации ФГОС ООО необходимо создавать 

динамические межпредметные творческие группы.  

Анализ ресурсного обеспечения проекта 

Обеспеченность образовательного процесса кадрами – 100%.  

Имеют первую и высшую квалификационные категории 74% педагогов школы. 

Учителей, имеющих ведомственные государственные награды – 26% 

Имеют стаж работы до 3 лет (молодые специалисты) – 3 %, от 3 до 9 лет - 21 %, от 

10 до 20 лет - 29 %, свыше 20 лет – 47%. 

Средний возраст педагогов школы – 47 года, возраст старше 56 - 31%. 

Прошли курсовую подготовку по ФГОС 100 % педагогов школы.  

С одной стороны педагогический коллектив школы достаточно 

квалифицированный, с другой стороны отмечается негативное отношение к 

нововведениям учителей- стажистов и отсутствие знаний о ФГОС у молодых 

специалистов. Необходимы индивидуальные консультации администрации и психолога 

школы с данной категорией педагогов.  

У многих учителей педагогическая нагрузка превышает нормативную (более 27 

недельных часов), режим работы школы двухсменный, поэтому уделить достаточно 

времени работе творческих групп большинству учителей проблематично. Необходимо 

предусмотреть в расписании уроков время для работы творческих групп. 

Работа по ФГОС предусматривает организациюсотрудничества, обмен опытом, 

реализацию совместных мероприятий между образовательными учреждениями 

микрорайона. Здесь необходима организация очного и дистанционного общения. Школа 

обеспечена необходимым для этого материальными ресурсами: компьютерами, 

соединенными локальной сетью; выходом в Интернет. 

Положением о стимулирующих выплатах предусмотрено финансовое поощрение 

участия в реализации проекта. 

Проектное решение 
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План мероприятий проекта представляет собой совокупность действий, 

направленных на достижение цели проекта и реализацию поставленных задач: 

1. Реструктуризация методической службы в связи с введением ФГОС ООО за счет 

создания межпредметных и надпредметных МО; 

2.  Проведение обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

стажировочных площадок на базе школы, организация наставничества для 

молодых специалистов, участие в профессиональных конкурсов и др. для 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

3.  Оформление договоров о сотрудничестве, составление совместных планов 

работы, проведение совместных мероприятий, организация внешней экспертизы 

и аудита для выстраивания  системы сотрудничества с образовательными 

учреждениями  с целью  формирования открытого образовательного 

пространства. 

 

Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов 

1. Общедоступность национальных библиотек электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. 

2. Многообразие и доступность дистанционного образования. 

3. Современная материально-техническая база школы. 

4. Возможность тиражирования опыта инновационной деятельности через печатные 

издания, открытые переговорные площадки. 

5. Сайт школы. 

Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их 

снижения 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности 

Результат Критерии оценки эффективности 

результата 

Результативность модели методической 

службы 

Создание и реализация основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Знание ФГОС по предметам и смежным 

дисциплинам (анкетирование) 

 Формирование профессиональных 

компетенций у учащихся школы 

необходимых  для будущей 

профессиональной деятельности. 

  Предпрофильная подготовка учащихся: 

- определение выбора профессии; 

-продолжение обучения по выбранной 

профессии; 

-результаты успешности обучения по 

выбранной профессии; 

- профессиональная деятельность 

соответствует выбору учащегося. 

Выстраивание  системы сотрудничества с 

образовательными учреждениями 

микрорайона. 

Обмен опытом, презентация работы по теме 

(количество совместных мероприятий) 
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Тьюторское сопровождение Консультирование администрации и 

учителей по теме (анкетирование 

удовлетворенности взаимодействием) 

Возможные риски Способы снижения рисков 

Неготовность работников образования к 

осознанному выбору ресурсов 

 Создание провокаций и навигаторов 

Адресное сопровождение работников 

образования 

Неготовность работников ОУ к реализации 

проекта 

Повышение квалификации в контексте 

ФГОС ООО и индивидуализации 

инновационного развития образовательных 

систем 

Погружение в практическую деятельность 

(стажировка) 

Низкое качество передачи данных сети 

Интернет 

Выход на представителей региональной 

власти 

Недостаточность кадровых ресурсов для 

реализации проекта 

Привлечение недостающих специалистов; 

Адресное педагогическое сопровождение 

работающих специалистов; 

Продуманная кадровая политика; 

Развитие  сотрудничества с 

образовательными организациями округа, 

города. 

Недостаточность финансовых ресурсов для 

стимулирования педагогов в реализации 

проекта 

Активное участие в конкурсах, грантах, 

инновационных проектах, программах, 

которые субсидируются международными 

организациями, РФ или региональными 

представителям 

Перспектива дальнейшего развития проекта 

1. Создание на базе проекта актуальной тематики стажировочного модуля в контексте 

реализации ФГОС ООО (МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» является муниципальной 

пилотной  площадкой ФГОС ООО). 

2. Диссеминация опыта. 

3. Участие в конкурсах и грантах по тематике проекта. 

3. Создание авторских программ урочной, внеурочной  и внеучебной деятельности. 

4. Проектирование работы методической службы (на основе модели методической 

службы в рамках реализации ФГОС ООО) на уровень среднего общего образования. 

Заключение 

Таким образом, реализация проекта «Модель открытой методической службы 

школы в рамках введения ФГОС ООО «Я-профессионал»» позволит  

 совершенствовать структуру методической службы школы в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО; 

 повысить профессиональную компетенцию педагогов, мотивировать на 

инновационную деятельность; 



88 
 

 готовить учащихся к успешной профессиональной деятельности в будущем; 

  сформировать открытое образовательное пространство за счет  сотрудничества с 

образовательными учреждениями ; 

 получить научно-методическое сопровождение  инновационной деятельности 

специалистами ИРО. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Совершенствование модели методической службы (управление) 

Тема: Модель открытой методической службы школы в рамках введения ФГОС ООО. 

Этапы проектно-

исследовательской 

работы 

Планируемые 

мероприятия в рамках 

каждого этапа 

Ожидаемый 

практический 

результат, продукт 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

этапов, 

мероприятий 

Подготовительный Формирование 

надпредметных 

МО, выбор 

руководителей 

групп. 

 

Заключение 

договоров о  

сотрудничестве 

Определение 

тематики и 

начало работы 

МО 

 

 

Определение 

партнеров для 

сотрудничества 

Зам.директора 

по УВР 

Дунаева С.В. 

 

 

 

Директор 

Тыртышная 

О.П. 

 

 

 

 

 

2015 г. 

Аналитический Анализ содержания 

образования, 

курсовой 

подготовки, 

затруднений 

педагогов и др. 

Определение 

партнеров со 

схожими 

проблемами.  

Материалы для 

планирования 

работы и 

последующей 

коррекции 

Зам.директора 

по УВР 

Дунаева С.В. 

 

 

2015 г. 
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Практический Работа   

межпредметных 

МО. 

 

Выявление 

внутренних 

актуальных 

проблем  

 

 

Реализация 

сетевого 

взаимодействия с 

ОУ микрорайона п  

 

 

 

 

 

 

Разработка 

критериев 

эффективности 

новой модели 

методической 

службы 

Консультации 

специалистов ИРО.  

 

 

 

 

Составление 

плана работы 

 

 

Создание плана 

мероприятий 

для решения 

выявленных 

проблем 

 

Создание 

совместного 

плана 

конкретных 

мероприятий по 

решению 

выявленных 

проблем:  

внешняя 

экспертиза 

Шкала оценки 

эффективности 

новой модели 

методической 

службы 

Научно-

методическая 

помощь 

Проведение 

тематических 

семинаров. 

 

Руководители 

групп, зам. 

директора 

Дунаева С.В. 

. 

 

 

Зам. 

директора 

участников 

сетевого 

партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

Дунаева С.В. 

 

Директор 

Тыртышная 

О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2016гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

реализации 

программы 

2015-2017 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентационный Проведение 

круглого стола с 

партнерами по 

актуальным 

вопросам  

методической 

работы. 

Презентация  опыта 

работы школы  по 

организации 

модели открытой 

методической 

службы  в рамках 

введения ФГОС 

ООО на 

мероприятиях 

различного уровня,  

в сети Интернет, в 

печатных изданиях. 

Обмен опытом  

 

Распространение 

опыта ОУ по  

организации 

открытой 

методической 

службы  в 

рамках введения 

ФГОС ООО 

Зам. 

директора 

Дунаева С.В. 

 

 

 

 

 

В ходе 

реализации 

программы 
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Контрольный Анализ выполнения 

планов по 

совершенствованию 

методической 

работы 

Отслеживание 

результативности 

работы новой 

модели 

методической 

службы  

Мониторинг 

эффективности 

работы 

методической 

службы 

Зам.директора 

Дунаева С.В. 

  

2017 г 

 

Модель методической службы 

 Педагогический совет 

школы 

Методический совет 

школы 

Формирование 
ИКТ 

компетентност
и 

Мониторинг 

качества 
образования 

Развитие 

УУД 

Смысловое 

чтение 

Проектная 

деятельность 

Начало 

начал 

 

Открытое образовательное пространство. 

Эффективная модель сотрудничества. 


