
 

Методическая неделя. Итоги. 

С целью определения уровня владения педагогами новых подходов к образованию 

и совершенствования профессионального мастерства учителей с 16 февраля 2015 года по 

27 февраля 2015 года в ОУ  проводилась  методическая  неделя. 

 Научно-методическим советом была определена цель: выявить уровень владения 

педагогами новых подходов к образованию и наметить пути по совершенствованию 

условий, способствующих повышению качества образования, а также поставлены 

следующие задачи:  

 совершенствовать профессиональное мастерство учителей школы через 

подготовку и проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров; 

 продолжить освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей 

модернизации образования (базовых и инновационных); 

 выявить опыт работы педагогов, заслуживающий обобщения и 

распространения; 

 сформулировать рекомендации для коррекции деятельности учителя-

предметника по внедрению ФГОС в урочную и внеурочную деятельность. 
Была выбрана следующая тема методической недели - «Организация урочной и 

внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС в основной школе». Данная тема 

реализовывалась по нескольким направлениям: 

 Современный урок в начальной школе в условия ФГОС. 

 Внеурочная деятельность как инновационная составляющая ФГОС второго 

поколения. 

 Проектная деятельность как условие развития образовательных компетентностей 

обучающихся в рамках реализации новых ФГОС. 

 Технологическая карта урока как современная форма планирования урочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Объектом исследования на методической недели стала реализация ФГОС в ОУ.  

19 февраля проходил мастер-класс по 

проектной деятельности «Детская игровая 

площадка», подготовленный учителями начальной 

школы И.А. Жуковой и Т.Н. Коноваловой.  

Педагоги  ОУ познакомились с особенностями 

проектной деятельности, поучаствовали в 

разработке и реализации проекта «Детская игровая 

площадка», а также выявили проблемы, связанные с 

реализацией проектной деятельности.  

 

 



Заслуживает внимания 

практико-ориентированный 

семинар «Создание 

технологической карты урока», 
который подготовила и провела 

учитель ИЗО Л.П. Зайцева. На 

занятии педагоги ОУ могли 

познакомиться с методикой 

составления технологической карты 

урока. Л.П. Зайцева поделилась своим 

опытом по составлению 

технологической карты урока, представила анализ 

методической литературы и интернет-ресурсов по 

данному вопросу. На занятии педагогам были даны 

материалы, необходимые для составления 

технологической карты урока, с помощью которых 

учителя попытались ее составить. Семинар 

завершился обсуждением данной формы 

планирования урока. Дискуссия получилась бурной, что свидетельствует об интересе к 

данному вопросу. 

 

24.02.2015г. в рамках методической 

недели был дан открытый урок учителем 

музыки  Бирюковой Г.А.  по теме «Театр 

оперы и балета». На столах -  красочные 

учебники по  музыке, схема инструментов 

симфонического оркестра.   В  ходе 

урока была показана креативная 



инсценировка оперы «Волк и семеро козлят».  Присутствующие  побывали на 

виртуальной экскурсии в 

магнитогорском  Театре оперы и балета, 

узнали о составе симфонического 

оркестра.  

Урок сопровождался 

красочной презентацией. Учитель 

в течение всего урока обращал 

внимание учащихся на новые 

слова, на их 

правописание и 

произношение, 

напоминал, что 

слова встретятся в 

музыкальном 

диктанте в конце четверти.  В ходе урока 

учащиеся под руководством учителя 

провели эксперимент, итогом которого стало 

открытие учащихся.  Оркестр без 

дирижѐра – это просто коллектив 

музыкантов.  

На уроке учащиеся  слушали 

музыку, представляли себя дирижѐрами. 

Это было очень увлекательно!  А в  конце 

урока каждый учащийся смог подержать 

в руках коллекционную модель 

инструментов симфонического оркестра, 

соотнести выданную им  модель с 

нарисованной.  

Урок пролетел, как одно мгновение. На 45 минут мы вместе с учениками  2 класса 

погрузились в прекрасный мир музыки. 

 

    На  высоком  научно-методическом  уровне  проведѐн открытый урок в 3 классе по 

окружающему миру на тему «Животноводство» О.М. Тишиной. Учитель использовал 

различные средства активизации познавательной деятельности учащихся. Урок 

способствовал формированию УУД. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО,  с 

применением  системно-деятельностного  подхода  в  

обучении  М.Л. Красновой проведѐн  открытый урок в 

4 классе по математике на тему «Письменное деление 



на числа, оканчивающиеся нулями». Учитель умело организовал познавательную 

деятельность учащихся. На уроке использовались различные виды деятельности 

учащихся, которые работали в парах, самостоятельно, грамотно рассуждали, делали 

вывод. 

Открытый урок в 4 классе по английскому языку на тему «Прогулка по городу» 

провела Т.О. Коноваленко.  

Учитель старалась реализовать на уроке системно-

деятельностный подход.  Цели урока были поставлены 

учащимися совместно с учителем.   В содержании урока 

прослеживалась связь с практической деятельностью. 

Учитель 

старался 

использовать 

различные 

методы познания 

(опыт, 

сравнение, 

поиск). На уроке 

достаточно времени было отведено на 

самостоятельную работу учащихся. 

Следует  отметить, что в  течение  

методической  недели  педагогический  коллектив  

имел  возможность  побывать  на  различных  по  содержанию, теме, структуре  уроках. 

Все  учителя, проводившие  уроки (от  молодых  специалистов  до  учителей  со  стажем  

работы более)  показали  своѐ  профессиональное  мастерство, поделились опытом. 

Закончилась методическая неделя «Круглым столом», на котором была дана 

объективная оценка мероприятия. Подвели итоги, провели обмен мнениями учителя, 

принимавшие участие в работе 

методической 

недели. Определены 

педагогические позиции по 

проблеме организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС в 

основной школе. Задачи, 

поставленные перед учителями в 

работе на методической неделе, 

были выполнены. 

 

По итогом методической недели определены следующие рекомендации: 

1. Обобщить опыт учителей начальной школы и оформить методическое пособие. 

2. Материалы лучших уроков  опубликовать на сайте школы. 

3. В научно-методической работе чаще и больше использовать практико-

ориентированные семинары и  другие деятельностные формы работы. 

Считать  проблемными вопросы: 

1. Создание технологической карты урока. 

2. Внедрение  учебно-воспитательный  процесс  всеми  учителям  системно-

деятельностного как  основного  способа, совершенствования  качества  

образования. 

3. Освоение современных технологий преподавания. 
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