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Методический проект 

«Методическая поддержка педагогов школы 

 через постоянно действующий семинар – практикум «Эффективный урок» 

 

 

 

 



Вид проекта: информационный, творческий, практико-ориентированный, инновационный. 

По содержанию данный проект можно назвать социально значимым, метапредметным. 

По участникам: внутришкольный. 

По продолжительности – долгосрочный (2016-2017 гг) 

Срок реализации проекта: 2 года. 

Итоговый «продукт» проекта:  педагог владеющий компетентностью организации урока в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения. 

Цель проекта: Обеспечить методическую поддержку педагогов по применению новых технологий в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1.Провести анализ требований ФГОС, предъявляемых к современному уроку. 

2.Провести диагностику потребностей и затруднений педагогов, связанных с подготовкой и проведением урока в 

условии введения ФГОС. 

3.Определить конкретную тематику, сроки и формы проведения занятий. 

4.Организовать работу постоянно действующего семинара «Современный урок». 

5.Отслеживать эффективность данной формы методического сопровождения. 

6.Минимизировать риски в процессе реализации проекта. 

 

Актуальности проекта 

Сегодня в системе образования страны происходят существенные изменения, связанные с поэтапным переходом на 

федеральные государственные образовательные стандарты. Одним из основных условий для успешного перехода 



общеобразовательного учреждения на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования является кадровое обеспечение. 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. Современный урок должен отражать 

владение классической структурой урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в 

смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга. 

Как подготовить современный урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и 

умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей 

искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание?  

Учитель вынужден решать очень сложные задачи переосмысления своего педагогического опыта, искать ответ на 

вопрос «Как обучать в новых условиях?» В этой связи чрезвычайно важным и актуальным является качественное 

методическое сопровождение образовательного процесса в школе.  

Стремление помочь педагогам школы найти ответы на поставленные вопросы и обусловило выбор темы 

образовательного проекта: «Методическая поддержка педагогов через постоянно действующий семинар «Эффективный 

урок»». Актуальность данной проблемы очевидна. 

Приоритетной задачей методического сопровождения педагогов становится реализация современных 

педагогических методов при подготовке педагогических кадров к работе в новых условиях. Поэтому было принято 

решение создать в 2016-2017 учебном году проблемные группы по овладению современными образовательными 

технологиями (ТРКМЧП, уровневая дифференциация, проектно-исследовательская, здоровьесберегающая, проблемно-

диалогическая технологии, технология оценивания). Руководителями групп будут творчески работающие учителя, уже 

прошедшие очные курсы повышения квалификации. 



Практическая значимость методической работы видится в компетентностном подходе педагогов в реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта, в применении полученных знаний в практике 

преподавания предмета, в подготовке и проведении урока. 

Реализация поставленных задач 

1.Анализ требований федерального государственного образовательного стандарта позволил выявить следующее: 

- необходимо обратить особое внимание на требования к результатам освоения основной образовательной 

программы: личностным, метапредметным, предметным, т.к. раньше оценивали только предметные результаты; 

-необходимо соблюдать преемственность программ, учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

школьников, а также обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- необходимо обеспечить доступность получения качественного образования каждому обучающемуся; 

- для реализации основной образовательной программы необходимо знать и применять системно-деятельностный 

подход, включающий ряд технологий (проектно-исследовательскую, технологию критического мышления, технологию 

проблемного диалога, технологию модульного обученияИКТ и др.); 

- требования к кадровому обеспечению образовательного процесса предусматривают постоянное самообразование 

педагогов и организованное повышение квалификации работников, реализующих ФГОС… 

Формирование универсальных учебных действий происходит в основном благодаря использованию технологий 

деятельностного типа. Очень важно в процессе подготовки учителя к реализации ФГОС обеспечить овладение 

образовательными технологиями: проблемным диалогом, продуктивным чтением, технологией оценивания. Наиболее 

эффективны специальные практикумы по конструированию уроков.  

2. Диагностика потребностей и затруднений педагогов, связанных с введением ФГОС позволила выявить 

следующие результаты: 



- сложности с планированием и ведением урока по ФГОС; 

- ограниченное использование образовательных технологий деятельностного типа в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- трудности с оценкой личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

3. Все вышесказанное позволило определить конкретную тематику, сроки и формы проведения занятий, 

организовать работу постоянно действующего семинара в МБОУ «Пожвинская ООШ №2» в период введения ФГОС 

ООО. 

4.Планируемые результаты: 

-педагоги используют технологии деятельностного типа на занятиях; умеют конструировать разные типы уроков по 

ФГОС; проводят их самоанализ; развивают УУД учащихся; 

- педагогические работники школы транслируют накопленный опыт, участвуя в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года», «Лучшая методическая разработка по предмету"; выкладывают свои лучшие работы на страницах 

Интернет-сайтов. 

5. Риски при реализации проекта 

Любое, особенно новое, дело содержит угрозу возникновения определенных негативных явлений, последствий. 

Задача состоит в том, чтобы минимизировать их, не дать распространиться и привести к срыву намеченных планов.  

Чтобы как-то минимизировать возможные риски, необходимо: 

1.Постоянно отслеживать ситуацию, связанную с изменениями нормативно-правовой базы (разного уровня) и 

дорожной карты введения ФГОС. 

2.Проводить мониторинг успешности освоения данной программы. Выявлять и решать возникающие проблемы. 



3.Планировать посещение \ взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим анализом по 

разработанной схеме. 

4. Организовать администрацией и Методическим советом школы контроль за деятельностью педагогов по 

повышению квалификации; анкетирование учащихся на предмет комфортности нахождения в школе, на уроках; 

5.Организовать обязательный ежегодный отчёт учителей по методической теме с предоставлением материалов 

работы и открытого урока. 

 

 

План мероприятий по методической поддержке педагогов в рамках работы постоянно действующего семинара 

«Эффективный урок» в МБОУ «Пожвинская ООШ №2»  

№ Тема Цель занятия Форма проведения Сроки Показатели 

2016-2017 учебный год 

1. «Эффективность 

урока – стимул к 

успеху учителя 

и ученика» 

Рассмотреть способы, 

формы и виды организации 

урока. Определить 

показатели эффективности 

урока по ФГОС 

Учить самоанализу 

занятия  

Просмотр записи вебинара 

на сайте «Инфоурок» с 

дальнейшим обсуждением. 

Анкетирование учителей  

Знакомство с программой 

постоянно действующего 

семинара «Эффективный 

урок 

Сентябрь 

2016 г. 

Мотвированые на 

повышение 

квалификации 

педагоги 

2. Системно-

деятельностный 

подход – мето-

дологическая 

Выявить сущность, 

принципы и технологии 

СДП 

Экскурс в педагогические 

технологии 

ноябрь Иметь 

представление о 

современных 

пед.технологиях 



основа ФГОС 

3 Проектная 

технология  

Познакомить с опытом 

организации и проведения 

проектов в урочной и 

внеурочной деятельности 

Презентация технологии.  

Практикум по 

конструированию уроков в 

данной технологии 

Январь 

2017 

Знать особенности 

проектной 

технологии, этапы 

работы над 

проектом. 

4. Технологии 

оценивания 

учебных 

успехов (ТОУУ) 

Знакомство с ТОУУ. 

Деятельность учителя и 

учащегося на уроке. 

Презентация технологии.  

Практикум по 

конструированию уроков в 

данной технологии 

Январь 

2017 

Знать особенности 

ТОУО  

Уметь использовать 

некоторые приемы 

соответственно 

фазы урока 

5. Технология 

развития 

критического 

мышления через 

чтение и письмо. 

(ТРКМЧП). 

Знакомство с ТРКМЧП, 

трёхфазной моделью урока. 

Деятельность учителя и 

учащегося на уроке. 

Презентация технологии.  

Практикум по 

конструированию уроков в 

данной технологии 

Январь 

2017 

Знать особенности 

ТРКМЧП  

Уметь использовать 

некоторые приемы 

соответственно 

фазы урока 

 

6. Работа в группах. Открытые уроки.  

 

7. Итоговый 

семинар по 

Проектной 

технологии  

Обсуждение 

результатов внедрения 

элементов технологии, 

трудностей и путей их 

преодоления 

Круглый стол Март 

2017 

Уметь применять 

технологию в 

собственной 

деятельности. 



8. Итоговый 

семинар по 

Проектной 

технологии  

Обсуждение 

результатов внедрения 

элементов технологии, 

трудностей и путей их 

преодоления 

Круглый стол Март 

2017 

Уметь применять 

технологию в 

собственной 

деятельности. 

9 Итоговый 

семинар по. 

ТРКМЧП 

Обсуждение 

результатов внедрения 

элементов технологии, 

трудностей и путей их 

преодоления 

Круглый стол Март 

2017 

Уметь применять 

технологию в 

собственной 

деятельности. 

2017-2018 учебный год 

10. Педагогическое 

общение как 

основной 

фактор 

эффективного 

взаимодействия 

педагога и 

ребёнка 

 

 Рассмотрение 

проблемы педагогического 

общения как основного 

фактора взаимодействия 

педагога и ребёнка, 

изучение основных 

психологических 

принципов, положенных в 

основу эффективного 

педагогического общения 

Семинар - практикум Сентябрь 

2017 

Знать 

педагогические 

подходы для 

создания 

благоприятных 

условий 

эффективного 

взаимодействия 

между педагогом и 

ребёнком 

11 Методические 

материалы как 

продуктивный 

результат 

педагогической 

деятельности 

Преодоление затруднений в 

определении вида 

методической продукции, 

формирование умений 

правильно подготовить 

материалы для оформления 

накопившегося опыта.  

Семинар - практикум Ноябрь 

2017 

Уметь правильно 

подготовить 

материалы для 

оформления 

накопившегося 

опыта.  



12. Технология 

модульного 

обучения 

Знакомство с опытом 

организации и проведения 

проектов в урочной и 

внеурочной деятельности 

Презентация технологии.  

Практикум по 

конструированию уроков в 

данной технологии 

Январь 

2017 

Знать особенности 

проектной 

технологии. 

13 Игровые 

образовательные 

технологии и их 

значение в 

процессе 

обучения 

Знакомство с технологией. 

Деятельность учителя и 

учащегося на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Презентация технологии.  

Практикум по 

конструированию уроков в 

данной технологии 

Январь 

2017 

Знать особенности 

ТОУО  

Уметь использовать 

некоторые приемы 

технологии на уроке 

и во внеурочной 

деятельности. 

14. Проблемно-

диалогическая 

технология 

Знакомство с технологией. 

Деятельность учителя и 

учащегося на уроке. 

Презентация технологии. 

Практикум по 

конструированию уроков в 

данной технологии 

Январь 

2017 

Знать особенности 

проектной 

технологии. 

 Работа в группах. Открытые уроки 

15. Итоговый 

семинар по 

Технология 

модульного 

обучения 

Обсуждение 

результатов внедрения 

элементов технологии, 

трудностей и путей их 

преодоления 

Круглый стол Март 

2017 

Уметь применять 

технологию в 

собственной 

деятельности. 

16. Итоговый 

семинар по 

Игровым 

образовательны

м технологиям  

Обсуждение 

результатов внедрения 

элементов технологии, 

трудностей и путей их 

преодоления 

Круглый стол Март 

2017 

Уметь применять 

технологию в 

собственной 

деятельности. 



17. Итоговый 

семинар по. 

Технологии 

модульного 

обучения 

Обсуждение 

результатов внедрения 

элементов технологии, 

трудностей и путей их 

преодоления 

Круглый стол Март 

2017 

Уметь применять 

технологию в 

собственной 

деятельности. 

18. Фестиваль 

открытых уроков 

Оценить уровень 

владения компетентностью 

организации урока в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения. 

Уроки, анализ и самоанализ 

уроков. 

Апрель 

2017 

Уметь применять 

технологии в 

собственной 

деятельности. 

 


