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В современном обществе возрастают требования к личности 

педагога. Поэтому вопрос о профессионализме и личностных качествах 

педагога, его умении обучать и воспитывать современных детей, 

сегодня является одним из важнейших социальных запросов. 

Ученые отмечают, что существенные сдвиги в развитии 

профессиональной компетентности могут произойти только в 

результате многолетней системной методической работы на всех 

уровнях: внутришкольном, районном, областном и республиканском, — 

которые обязательно включают самообразовательную деятельность 

учителя.  

Сегодня методическая работа трактуется как часть 

профессиональной деятельности, в рамках которой анализируются и 

осваиваются теоретические аспекты, методы, приемы, средства 

обучения и воспитания, разрабатываются методические продукты 

(проекты, технологические карты, рекомендации, дидактические 

материалы, электронные образовательные ресурсы и т.п.),  

позволяющие осуществлять образовательный процесс в учреждении 

образования.  

Почему педагоги без особого энтузиазма участвуют в 

методической работе? Как организовать методическую работу с 

учителями начальных классов, чтобы она была эффективной, 

результативной и, конечно же, значимой для каждого педагога? Каким 

образом обеспечить профессиональное общение и развитие педагогов? 

Какое содержание отобрать для методической работы? На каких 

принципах должно быть организовано профессиональное 

взаимодействие педагогов? Как и что именно нужно изменить в 

методической работе, чтобы она не была формальной и не 

осуществлялась ради «галочки»? Это неполный перечень вопросов, на 

которые необходимо найти ответ, чтобы показать значимость этой 

работы для профессионального развития педагогов.  

Сегодня не стоит умалчивать о таких проблемах, возникающих у 

педагогов в процессе их профессиональной деятельности, как 

неэффективное использование собственных профессиональных и 

личностных ресурсов, времени; необъективная и несистемная оценка 



процесса и результата собственной профессиональной деятельности. 

Острая нехватка времени, сильная загруженность педагога, а иногда и 

нежелание, препятствуют регулярному анализу педагогических целей и 

задач, путей их реализации, степени их выполнения, этапов и способов 

корректировки, количества затраченного для этого времени и усилий; 

оценке эффективности используемых методик, стиля отношения с 

обучающимися и коллегами. Важнейшей задачей методических служб 

на всех уровнях является такая модификация методической работы, 

которая бы оказывала поддержку педагогу в плане поиска внутренних 

ресурсов с учетом постоянного обновления образовательной ситуации.  

Есть много ситуаций, которые нас тревожат, есть проблемы, из-за 

которых мы очень переживаем, но решить их не в наших силах.  Это 

внешняя политика государства, стратегия развития образования, 

наследственные особенности детей и др. (так называемый круг забот – 

идея Стивена Кови). Но есть вопросы, решение которых нам 

подвластно, ситуации, из которых мы можем самостоятельно или 

коллективно найти выход, принять правильное решение (круг влияния – 

идея Стивена Кови). Мы можем изменить свое настроение, качество 

уроков, отношение к работе и профессиональному саморазвитию, 

использовать в методической работе новые формы профессионального 

общения и взаимодействия и др. Это в наших силах! Когда педагог 

начинает действовать, старается изменить в образовании то, на что 

может повлиять лично, тогда появляется ответственность за 

совершенные действия и принятые решения.  

В истории достаточно примеров, когда в нелегкие времена 

педагоги обучали детей увлеченно и эффективно. И сегодня многие 

учителя держат высокую планку, обучая доступно и познавательно, 

увлеченно и содержательно, интересно и результативно. Педагоги 

понимают,  что любое изменение в школе, на учебном занятии, на 

методическом мероприятии начинается именно с принятия ими 

ответственности за происходящее. Не стоит считать себя «жертвами», 

лучше определить круг и степень своего влияния на современное 

образование и направления совершенствования качества преподавания. 

Важно помнить, что изменения, произошедшие в одном человеке 

(учителе, заместителе директора, методисте), могут привести к цепочке 

преобразований вокруг. Когда хотя бы один учитель загорается новой 

педагогической идеей, внедряет инновационные технологии, методики 

обучения, то информация о его деятельности расходится по всему 

учреждению образования, появляются единомышленники, готовые 

поддержать начинание. Каждый из нас формирует круг своего 

профессионального общения, а этот круг общения, несомненно, 

формирует (изменяет) нас.  



Новые задачи и направления развития образования определяют 

особые требования к личностно-профессиональной компетентности 

педагога. Признаком времени является повышенная профессиональная 

мобильность. Изменение роли и функций педагога определяет 

необходимость корректировки задач работы по повышению его 

профессионального развития. Соответственно современная структура 

управления профессиональным развитием педагогов в отличие от 

традиционных форм управления становится многоаспектной, более 

гибкой и индивидуализированной, носит интегрированный характер, 

учитывает динамику развития, как самого учителя, так и учреждения 

образования, в котором он работает.  

На современном этапе важна системная работа всех методических 

структур, их взаимодействие, чѐткость и согласованность 

организационной, информационной, учебной и методической 

деятельности по подготовке и сопровождению учителей. Методическая 

работа должна быть направлена на оказание действенной помощи 

педагогам со стороны методических служб, руководителей учреждений 

образования и их заместителей, опытных коллег. Время диктует 

необходимость новых подходов и форм профессионального 

взаимодействия педагогов.  

При организации методической работы рекомендуется 

использовать разнообразные формы обучения (летние школы, языковые 

и методические практикумы, обмен эффективным педагогическим 

опытом, семинары в online-формате, сетевые сообщества и др.). 

Практика проведения семинаров в формате вебинара доказывает 

эффективность такого профессионального взаимодействия. Данная 

форма позволяет подключиться к обсуждению актуальных вопросов в 

онлайн-режиме не только участникам конкретного района (региона), но 

педагогам всей республики. Е-mail-семинары и конференции, веб-

квесты (дистанционные марафоны), селекторные совещания в режиме 

видеоконференции, онлайн-конференции, открытые образовательные 

курсы, размещѐнные в среде дистанционного обучения, виртуальные 

(онлайн) консультации специалистов позволяют не только оперативно 

рассматривать проблемные вопросы, но и привлекать к участию 

значительное количество слушателей без отрыва от основной 

деятельности. В процессе сетевого взаимодействия педагоги могут 

отыскать единомышленников, расширить круг профессионального 

общения, представить свой уникальный педагогический опыт широкой 

аудитории, получить консультации по актуальных вопросам 

преподавания учебного предмета.   

Педагогическая гостиная – это специально организованная 

форма взаимодействия педагогов. Обсуждение с коллегами за чашечкой 



чая или кофе профессиональных вопросов, спорных идей, презентация 

опыта работы, просмотр видеоматериалов (уроков, факультативных 

занятий, мастер-классов, профессиональных выставок различного 

уровня и др.), рассказ педагогов о хобби, прошедших поездках, 

экскурсиях, встречах с интересными людьми способствует 

формированию здоровых отношений в педагогическом коллективе, 

созданию комфортной атмосферы для сотрудничества и поддержки 

педагогами друг друга. Педагогическая гостиная – это душевное 

общение коллег друг с другом. Это посвящение вновь прибывших 

педагогов в члены педагогического сообщества, подготовка к 

различным конкурсам (самодеятельности педагогических коллективов, 

профессионального мастерства и др.), поздравление коллег с 

профессиональными праздниками и многое другое.  

 

В современных условиях важным направлением развития 

образования является повышение качества образования, обеспечение 

равных условий для развития личности каждого ученика. Актуальными  

в 2019-2020 учебном году остаются вопросы усиления межпредметных 

связей при изучении учебных предметов, а также воспитательного 

потенциала учебных занятий не только через содержание учебного 

материала, но и путем использования различных форм и способов 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных 

и факультативных занятиях. 

Основными задачами методической деятельности в 

2019/2020 учебном году являются: 

актуализация и углубление предметных знаний учителей, 

совершенствование методики преподавания учебных предметов;  

совершенствование образовательного процесса по учебным 

предметам с учетом рекомендаций по результатам изучения качества 

общего среднего образования, проведенного Национальным институтом 

образования; 

включение учителей в деятельность по освоению способов 

реализации компетентностного подхода в преподавании учебных 

предметов, воспитательного потенциала учебных и факультативных 

занятий; 

методическое сопровождение роста профессиональной 

компетентности учителей  и их успешной аттестации; 

информирование педагогических работников о нормативном 

правовом, научно-методическом обеспечении образовательного 

процесса по учебным предметам, новинках педагогической литературы.  

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

осуществляется через работу методических формирований, которые 



создаются на добровольной основе. Деятельность всех методических 

формирований должна планироваться на основе анализа результатов 

методической работы за предыдущий учебный год, с учетом 

образовательного и квалификационного уровней педагогических 

работников, их профессиональных интересов, запросов. 

Значимым ресурсом качества образовательного процесса в 

учреждениях общего среднего образования выступает 

профессиональная компетентность педагога как результат его 

непрерывного образования.  

Чтобы повысить качество работы педагога, необходимо 

определить причины, негативно влияющие на результативность 

обучения, и способы их устранения в процессе повышения 

квалификации и методических мероприятий, организованных на уровне 

области, района, учреждения образования. 

 Причины, негативно влияющие на качество результатов 

обучения, могут самые разные. Например, отсутствие у обучающихся 

учебной мотивации и снижение познавательной активности; разный 

контингент учащихся по социальному положению, 

психофизиологическим особенностям, состоянию здоровья и др. 

аспектам, недостаточность у педагогов необходимых знаний и умений, 

опыта работы с этими детьми. Это и несистемная работа учителей 

начальных классов с высоко мотивированными учащимися и 

учащимися с низким уровнем учебной мотивации, отсутствие 

должного взаимодействия между учителями начальных классов, 

учителями-дефектологами и воспитателями групп продленного дня, 

пропуски учащимися уроков по разным причинам, самоустранение 

отдельных родителей от воспитания своих детей и др.  

Следовательно, задача учреждений дополнительного 

образования взрослых, методических служб, администрации 

учреждений образования максимально устранить эти причины. Для 

этого следует изучить деятельность педагогов, проанализировать 

имеющиеся ресурсы, разработать актуальные по содержанию 

программы обучающих мероприятий, продумать систему 

методической работы, организовать процесс самообразования и 

взаимообучения.  

Стоит задуматься и над тем, что между педагогами в школах 

(районе) мало качественных профессиональных связей. 

Профессиональное взаимодействия учителей редко возникает само 

собой. Ограниченность временных ресурсов ведет в редкому 

обсуждению уроков в коллективе. А ведь рефлексивный анализ своего 

опыта и опыта коллег – вот ключ к профессиональному росту и 

развитию. Поэтому необходимо формировать у учителей привычку 



обмениваться опытом, учиться друг у друга, работать сообща, так как 

коллективное (групповое, парное) обучение позволяет 

совершенствовать мастерство каждого и тем самым повышать 

образовательные результаты. Сначала можно организовать 

деятельность профессиональных пар, которые могут учиться друг у 

друга, потом из них могут вырасти профессиональные группы. Однако 

нельзя (не стоит) просто директивно назначать группы, педагоги 

должны сами определиться с кем и по какой теме будут работать 

вместе. Администрация учреждения образования или методист (если 

такие пары-группы будут функционировать на уровне района) создают 

определенные условия для распределения педагогов.  

Для взаимообучения педагогов можно использовать 

кураторскую методику и Lesson Study (исследование урока). Это 

эффективные способы организации методической работы в школе, 

которые позволяют педагогам, используя собственный опыт и 

мастерство других учителей, чтобы помочь детям учиться лучше. С 

этими способами можно познакомиться в статьях (книгах) Екатерины 

Куксо (Десять эффективных способов улучшения качества 

преподавания в школе https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/file/4209e47a9c4187b9018f332ff9eda926. Миссия выполнима: как 

повысить качество образования в школе https://www.litres.ru/ekaterina-

nikolaevna-kukso/missiya-vypolnima-kak-povysit-kachestvo-obrazovaniya-

v-shkole/chitat-onlayn/). 

Можно организовать работу диалогических пар (групп) и иным 

способом (серия пролонгированных методических мероприятий). 

Предлагаем следующий алгоритм деятельности:  

Шаг 1. Организация и проведение проблемного семинара, на 

котором озвучиваются существующие проблемы по выбранной 

тематике, обсуждаются актуальные вопросы преподавания, 

выбираются конкретные аспекты для теоретического изучения и 

реализации в образовательной практике. 

 Шаг 2. Погружение педагогов в теорию вопроса. 

 Шаг 3. Организация и проведение серии мастер-классов по 

выбранной тематике опытными педагогами, владеющими 

необходимыми знаниями и умениями (создание палитры методов, 

приемов, техник). 

 Шаг 4. Организация и проведение «уроков для взрослых» 

педагогами, которые проводили мастер-классы. 

 Шаг 5. Моделирование уроков учителями (членами 

диалогических групп) с учетом изучаемых аспектов преподавания, 

анализ разработанных моделей. 

https://екатеринбург.рф/file/4209e47a9c4187b9018f332ff9eda926
https://екатеринбург.рф/file/4209e47a9c4187b9018f332ff9eda926
https://www.litres.ru/ekaterina-nikolaevna-kukso/missiya-vypolnima-kak-povysit-kachestvo-obrazovaniya-v-shkole/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/ekaterina-nikolaevna-kukso/missiya-vypolnima-kak-povysit-kachestvo-obrazovaniya-v-shkole/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/ekaterina-nikolaevna-kukso/missiya-vypolnima-kak-povysit-kachestvo-obrazovaniya-v-shkole/chitat-onlayn/


Шаг 6: Проведение открытых уроков членами диалогических 

групп с последующим самоанализом и анализом.  

Шаг 7. Коррекция приобретенных знаний и умений по выбранной 

тематике. 

Таким образом может быть организована деятельность школ 

совершенствования профессионального мастерства (ШСПМ). 

Уровень учреждения образования 

Для методической работы с учителями начальных классов (на 

уровне района и учреждений образования) в 2019/2020 учебном году 

предлагается общая методическая тема «Развитие предметно-

методических компетенций учителей начальных классов в 

условиях обновления содержания образования». Данная тема 

выбрана на основе результатов республиканского мониторинга качества 

образования, квалификационного экзамена на присвоение высшей 

категории, республиканского мониторинга уровня профессиональной 

компетентности педагогов, потребностей учителей начальных классов, 

выявленных во время проведения повышения квалификации, семинаров 

и других методических мероприятий для педагогов.  

В научной литературе сегодня нет единого общепринятого 

подхода к пониманию и классификации предметно-методических 

компетенций педагога. На практике такое положение вызывает 

определенные сложности в процессе методической работы с  учителями 

начальных классов. В связи с этим, опираясь на исследования И. А. 

Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. А. 

Сластенина и А. В. Хуторского, под предметно-методическими 

компетенциями учителя мы понимаем следующие:  

предметная компетенция (владение содержанием 

соответствующего учебного предмета, а также метапредметными и 

предметными компетенциями, которые он предусматривает);    

методическая компетенция (владение педагогическими 

технологиями и методикой преподавания соответствующего учебного 

предмета, умение организовать педагогическую коммуникацию);  

психолого-педагогическая компетенция (владение основами 

педагогической психологии и конфликтологии, умение применять их с 

учетом сильных сторон личности учителя и его способностей к 

адаптации в конкретной педагогической ситуации);  

рефлексивная компетенция (владение подходами к анализу 

собственной педагогической деятельности учителя, к построению 

собственной траектории обучения, включающей саморазвитие, 

самосовершенствование и самореализацию педагога);  

здоровьесберегающая компетенция (владение основами здорового 

образа жизни, подходами к профилактике профессионального 



выгорания, навыками организации собственной профессиональной 

деятельности с использованием тайм-менеджмента). 

Во время методической работы с учителями развитие выделенных 

выше компетенций должно идти в совокупности, при этом в 2019/2020 

учебном году акцент делается на предметной и методической 

компетенциях. 

Как показывает практика, для профессионального развития 

педагогов особую актуальность приобретает методическая работа в 

учреждении образования. Основанием для еѐ проведения является 

комплексная диагностика потребностей и запросов, возможностей 

каждого учителя начальных классов. Результаты диагностики 

позволяют определить актуальные направления методической работы, 

эффективные формы, методы, приѐмы профессионального 

взаимодействия, повышающие профессиональную компетентность, 

педагогическое мастерство и стимулирующие творчество педагогов.    

Содержание для работы методических формирований учителей 

начальных классов в 2019/2020 учебном году следует отбирать с учетом 

диагностики. Так для работы методических объединений можно 

выбрать темы по развитию предметно-методических компетенций 

учителей, связанные с преподаванием конкретного учебного предмета 
(примеры смотрите в приложениях 1, 2), либо можно рассматривать 

один содержательный аспект на разных учебных предметах (пример в 
приложении 3). Можно организовать профессиональное общение 

педагогов по параллелям. В этом случае отбираются вопросы методики 

преподавания учебных предметов в конкретном классе (пример в 
приложении 4).  

Современное общество предъявляет к педагогу (опытному и 

молодому одинаково) высокие требования и в личностном, и в 

профессиональном плане. Система образования нуждается в 

компетентном, ответственном и мобильном  педагоге, который готов 

решать поставленные задачи. Качественное решение этих задач зависит 

и от молодого учителя, вчерашнего выпускника педагогического 

университета. Однако молодые педагоги испытывают определенные 

профессиональные трудности при переходе от теоретического обучения 

в учреждении высшего образования к непосредственно практической 

деятельности,  так называемый адаптационный период.   

Становление молодого педагога происходит как в социально-

психологическом, так и в профессиональном отношении. Это сложный 

и достаточно длительный процесс, результативность которого зависит 

от личностно-профессиональных качеств молодого учителя, его  

желаний и убеждений, а также помощи  опытных коллег. Важная роль в 

профессиональном становлении молодого специалиста, 

https://drive.google.com/file/d/1E6HRFJVhJevnqje3f_5RJ5HBXD40WSGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ef3B9BfRW3q5xFXtFHDQGDkpNix6InEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Oq1ocywWgYUHIRL2nTDAw2U3IEsJfpC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZoCFEeouogi0oW4eMvjCAY-JWT0GPUl/view?usp=sharing


совершенствовании его профессиональных компетенций играет хорошо 

организованная методическая работа с педагогами. 

Для работы школы молодого учителя (ШМУ), школы 

совершенствование профессионального мастерства (ШСПМ) 

предлагаются следующие темы: 

  «Методы работы с учебным пособием (учебником) в 

начальной школе». 

За время обучения в школе ученики должны овладеть следующими 

умениями и навыками в работе с учебником: уметь выделять главное в 

тексте, рисунке, таблице; устанавливать логическую связь и 

зависимость между сведениями, изложенными в параграфе учебника; 

сравнивать изучаемые явления; делать обобщения, выводы по одному 

или нескольким параграфам ;составлять схемы, таблицы по тексту 

учебника; делать анализ содержания рисунков; составлять словарь по 

теме; самостоятельно изучать отдельную тему (текст) учебника; 

составлять план по тексту учебника; уметь составлять задачи, 

используя текст учебника; выполнять опыты, описанные в учебнике. 

1. Работа с учебником: проблемы, поиск, результаты. 

2. Психолого-педагогические условия организации работы с 

учебным пособием (учебником). 

3. Развитие интереса и стимулирование желания учащихся 

работать с учебной книгой. 

4. Практикум: определение состава умений работы с учебными 

пособиями (учебниками) по предметам I ступени общего среднего 

образования, которыми учащиеся начальных классов должны овладеть, 

и последовательность их формирования. 

5. Виды заданий при работе с иллюстрациями учебника. 

6. Формирование у учащихся начальных классов навыков работы с 

учебной книгой (учебником) на разных этапах урока.  

7. Приемы обучения учащихся начальных классов умениям и 

навыкам самостоятельной работы с учебником. 

  Домашняя учебная работа учащихся является важной составной 

частью процесса обучения и выступает одной из форм его организации. 

От того, насколько успешно выполняются учащимися домашние 

задания, как правильно организована домашняя учебная работа, часто 

зависит и успешность учения в целом.  

Основная дидактическая цель домашнего задания заключается в 

повторении и закреплении материала, изученного на  учебном занятии. 

Педагог задает домашнее задание после предварительного изучения 

теоретического и практического учебного материала (хотя сегодня 

многие педагоги проводят «перевернутые» уроки, которые являются 

единичными, а не постоянными). Домашняя работа одновременно с 



реализацией основной учебной цели формирует навыки 

самостоятельности поиска, как способа ее выполнения, так и 

источников содержания.  

Образовательная практика показывает, что при организации 

домашней учебной работы учащихся имеются существенные проблемы: 

необоснованные перегрузки по объему задаваемых домашних заданий, 

в том числе на каникулярное время; несформированность у школьников 

необходимых для выполнения домашних заданий умений; неумение 

осуществлять самоконтроль качества выполнения домашнего задания, 

организовать свое рабочее место и время и др. Достаточно часто 

учащиеся частично выполняют домашние задания либо вообще не 

приступают к их выполнению, что является острой проблемой. Данное 

явление объясняется тем, что организация домашней работы учащихся 

часто носит непродуманный и случайный характер. Сегодня не  каждый 

учитель может предвидеть трудности, с которыми при выполнении 

домашнего задания могут столкнуться учащиеся (так как не выполняет 

его сам, не просчитывает время, которое учащиеся затратят на его 

выполнение), определяет посильность домашнего задания для 

выполнения каждым учащимся самостоятельно без помощи родителей.  

Среди прочих причин можно назвать неблагоприятные домашние 

условия, недостаточная подготовка учащихся, отрицательное 

отношение ученика к учебной деятельности вообще и к домашней 

работе в частности, завышенные требования учителя, непонимание 

целей и содержания домашнего задания, отсутствие интереса к учению 

(непонимание роли знаний в будущей жизни) и другие.  

Методика проверки домашней работы учащихся должна быть 

чрезвычайно гибкой, а формы еѐ разнообразны, поскольку задача 

учителя заключается в том, чтобы взять под контроль не только 

систематичность выполнения каждым учеником домашнего задания, но 

и степень самостоятельности ученика при его выполнении, а также 

уровень усвоения учебного материала в процессе домашней работы. 

Из выше сказанного следует, что причины некачественного 

выполнения учащимися домашних заданий  связаны главным образом с 

недочетами в работе учителя. Поэтому предлагаем еще одну тему для 

освоения педагогами в процессе методической работы «Организация 

домашней самостоятельной деятельности учащихся начальных 

классов»  

1. Формирование положительного отношения ребенка к домашним 

заданиям, мотивации к самостоятельной учебной деятельности.  

2. Домашнее задание как одна из форм учебной деятельности: 

целевое назначение, функции, виды, основные требования. 



3. Причины невыполнения учащимися домашнего задания, 

способы их устранения.  

4. Развитие личностных качеств учащихся в процессе выполнения 

домашнего задания. 

5. Организация взаимодействия родителей и учителя начальных 

классов по обеспечению качественного выполнения домашних заданий. 

6. Гигиенические требования к подготовке домашних заданий 

учащимися разных возрастных групп. 

7. Повышение эффективности обучения: сочетание высокого 

качества учебных занятий и хорошо организованной домашней работы 

учащихся. 

8. Методика организации выполнения домашних заданий 

учащимися.  

9. Дифференцированный подход к организации обучения, 

определение содержания и объема домашних заданий. 

10. Взаимосвязь контроля и корректирующей функции домашнего 

задания. 

11. Оценка качества выполнения учащимися домашней учебной 

работы. 

  В процессе методической работы в районах предлагаем 

разработать рекомендации по организации выполнения домашних 

заданий и разместить на сайтах материалы в помощь учителям 

«Формирование у ребенка положительного отношения к выполнению 

домашних заданий», «Методика организации выполнения домашних 

заданий учащимися», на сайтах учреждений образования –  материалы в 

помощь учащимся и их родителям «Организация условий для 

выполнения домашних заданий», «Рекомендации для родителей 

(учащихся) по выполнению домашних заданий по учебным предметам».  

Творческой группе учителей начальных предлагаем поработать по 

теме «Формирование читательской грамотности учащихся на І 

ступени общего среднего образования средствами учебных 

предметов» 

Понятие «читательская грамотность». Современное понимание 

текста. Работа с текстом как средство формирования читательской 

грамотности младшего школьника на уроках в начальных классах. 

Формирование у учащихся умений работать с разными видами 

текстов (сплошными – научно-популярными и художественными, 

несплошными – в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций, 

планов, карт и др.). 

Формирование читательской грамотности учащихся начальных 

классов средствами учебных предметов (обучение смысловому чтению 



и работе с различными  типами текстов (сплошные и несплошные)). 

Несплошные печатные тексты и их чтение. 

Приемы ознакомления учащихся начальных классов со способами 

представления информации с помощью рисунков, схем, чертежей, 

диаграмм, текстов, таблиц, математической символики. 

Формирование умений учащихся работать (осуществлять поиск, 

преобразование, представления, переработки, «сворачивания» и 

«разворачивания»; навыки смыслового чтения и др.), с текстовой 

информацией, условными обозначениями, иллюстрациями, таблицами, 

схемами, картами и др.  

Роль дидактических материалов в формировании метапредметных 

результатов обучения. 

Анализ дидактических материалов по формированию 

метапредметных результатов на уроках русского языка (литературного 

чтения, математики, предмета «Человек и мир»), их место в 

образовательном процессе.  

Изучение подходов к разработке дидактических материалов на 

основе читательской грамотности для уроков в начальной школе. 

Разработка дидактических материалов, направленных на 

формирование читательской грамотности младших школьников, и их 

использование на учебных занятиях (практикум). 

Опыт включения педагогами в образовательный процесс 

дидактических материалов по учебным предметам на основе 

читательской грамотности, направленных на формирование у учащихся 

начальных классов умений осваивать информацию из текста и 

приобретать читательский опыт.  

 

Областной уровень 

Для обеспечения качества образовательного процесса 

недостаточно заниматься вопросами профессионального развития 

только педагогов, необходимо совершенствовать профессиональную 

компетентность методистов и руководителей методических 

формирований учителей-предметников, которые занимаются 

методической работой на местах и обеспечивают качество 

преподавания учебных предметов. Целесообразно для методистов 

Р(Г)УМК на уровне области проводить обучающие курсы 

(тематические семинары) и другие методические мероприятия, 

направленные на повышение их квалификации . Востребованной для 

методистов может быть следующая тематика занятий:  



Инновации в образовании: перспективы использования 

мобильных устройств и облачных технологий в педагогической и 

профессиональной деятельности методиста. 

Повышение компетентности и профессиональное развитие 

педагогических работников в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

Использование технологий дистанционного обучения в 

образовательном процессе учреждений образования и в методической  

работе с педагогами. 

Актуальным по проблеме организации методической работы с 

учителями начальных классов для методистов районных (городских) 

учебно-методических кабинетов будет семинар «Методическая работа 

как механизм профессионального развития педагогов». 

Содержание семинара связано с профессиональной деятельностью 

методистов и необходимостью изменения подходов к организации 

методической работы с педагогами. В реальной практике существуют 

противоречия между иновационными процессами в социуме и 

образовании и традиционными (возможно, местами устаревшими) 

подходами к организации методической работы, большим потенциалом 

инновационных форм методической работы, основанных на 

взаимообучении педагогов, и преобладанием фронтальных вариантов 

обучения. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Методическая работа в системе непрерывного образования 

педагогов. 

2. Опыт профессионального развития педагогов в практике работы 

методистов Р(Г)УМК, курирующих вопросы начального образования 

(обмен опытом работы).  

3. Проблемы в организации методической работы с учителями 

начальных классов в районе (учреждениях образования). 

4. Механизмы управления профессиональным развитием 

педагогов: методическая работа; аттестация; конкурсы 

профессионального мастерства; организация  социального партнѐрства 

педагогов и их профессионального взаимодействия.  

5. Обеспечение целевой, содержательной и технологической 

преемственности в методической работе на уровнях района и 

учреждений образования.   

6. Эффективные формы методической работы с учителями в 

период между повышениями квалификации. 

7. Взаимообучение педагогов как механизм обеспечения 

эффективной методической работы в учреждении образования 



(«Кураторская методика», исследование урока, микрообучение в 

группе, открытые уроки)  

8. Новые роли современного педагога: тьютор, консультант, 

ментор, мотиватор, коуч. 

9. Оценка эффективности методической работы в 

профессиональном развитии педагогов. 
Семинар-практикум для методистов Р(Г)УМК 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

начальных классов в процессе аттестации» 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение связи методической работы и аттестации 

педагогов. 

2. Разработка индивидуальной программы методической помощи 

педагогу в подготовке к аттестации (на первую или  высшую категорию, 

на получение категори ―учитель-методист‖). 

3. Тьютерство и коучинг как механизмы подготовки учителей 

начальных классов к аттестационным испытаниям.   

4. Совершенствование предметно-методических компетенций 

учителей начальных классов для  подготовки к выполнению письменной 

работы на квалификационном экзамене. 

5. Практикум по  решению текстовых задач разного уровня 

сложности, выполнения языковых упражнений. 

6. Технология обобщения и описания опыта собственной 

педагогической деятельности. 

 

Районный уровень 

В течение учебного года рекомендуется организовать работу 

методических формирований учителей начальных классов 

(методического объединения, школы молодого учителя, школы 

совершенствования педагогического мастерства, творческих групп, 

диалогических пар и др.) и рассмотреть следующие вопросы теории и 

методики обучения учебным предметам на I ступени общего среднего 

образования с учетом эффективного педагогического опыта педагогов 

региона: 

реализация компетентностного подхода в процессе обучения на I 

ступени общего среднего образования в условиях обновления 

содержания начального образования; 

пути совершенствования предметно-методических компетенций 

учителей начальных классов; 

активизация учебной деятельности учащихся начальных классов 

по овладению предметными и метапредметными компетенциями; 



реализация внутрипредметных и межпредметных связей на 

учебных занятиях как условие достижения  предметных и 

метапредметных результатов обучения учащихся начальных классов (с 

учетом предметной специфики); 

функциональные возможности учебных пособий для 

формирования компетенций учащихся, обеспечения образовательных 

результатов учебной деятельности( с учетом предметной специфики); 

формирование читательской грамотности учащихся начальных 

классов в процессе решение практико-ориентированных задач; 

проектирование и проведение учебных занятий на I ступени 

общего среднего образования  с учетом предметной специфики 

(диагностическое определение целей деятельности; отбор и 

структурирование учебного материала; отбор эффективных методов, 

приемов, форм и средств обучения, стимулирования и контроля;  

способы мотивации учащихся на учебно-познавательную деятельность, 

организация учебного взаимодействия; реализация внутрипредметных и 

межпредметных связей и т.д.). 

эффективность самообразовательной деятельности учителей 

начальных классов в совершенствовании предметно-методических 

компетенций. 

Первое заседание рекомендуется провести по теме «Пути 

совершенствования предметно-методических компетенций 

учителей начальных классов». 

Цель: определение путей совершенствования предметно-

методических компетенций учителей начальных классов, разработка 

индивидуальных траекторий развития педагогов с учетом уровня их 

профессиональной компетентности. 

План заседания:  

Научно-методический блок 

Компетентностный подход в образовании взрослых. Предметно-

методические компетенции учителя начальных классов как единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности; 

Учебно-методический блок –  

Пути совершенствования предметно-методических компетенций 

учителя (изучение теоретического материала в группах,  организация 

дискуссии по результатам работы в группах), общие результаты  

стартовой диагностики  учителей (определение затруднений педагогов).  

Практический блок – разбор выполнения практических заданий 

стартовой диагностики; моделирование индивидуальной траектории 

развития предметно-методических компетенций учителя (определение 

темы самообразования). 



 Остальные заседания могут проводиться по актуальным для 

педагогов вопросам (перечень выше). Можно воспользоваться 

рекомендациями для учреждений образования. 

При организации методической работы с учителями начальных 

классов на уровне районе необходимо учитывать количество 

учреждений образования и учителей начальных классов. Не стоит 

пытаться охватить методической работой в районе всех учителей 

начальных классов, так как методическая работа должна быть 

системной, а не разовым действием. Основная работа по 

совершенствованию профессиональной компетентности учителей 

начальных классов должна быть организована в учреждениях 

образования заместителями директоров.  

На уровне района методическую работу предлагается построить с 

учетом удаленности учреждений образования от районного центра, друг 

от друга, уровня квалификации и профессиональных запросов  

педагогов. Предлагаем варианты методической сети в районе.  

Вариант 1: 

районное методическое  объединение (РМО) руководителей 

методических объединений учителей начальных классов учреждений 

общего среднего обазования; 

районные школы совершенствования профессионального 

мастерства (РШСПМ), деятельность которых строится на 

диагностической основе, т.е. определяются схожие проблемы у 

педагогов на основе диагностики, формируются школы, определяется 

руководитель. Таких школ в районе может быть несколько в 

зависимости от уровня профессиональной компетентности педагогов, 

их запросов и потребностей; 

районная школа молодого учителя (РШМУ), которые могут 

сочетать очную и дистанционные формы работы. Деятельность данного 

методического формирования направлена на адаптацию молодых 

педагогов к профессиональной деятельности, оказание им помощи в 

овладении основами профессионального мастерства, формирование у 

них потребности в непрерывном самообразовании. Если в районе 

достаточное количество молодых учителей начальных классов, то 

ШМУ будет предметной. На заседаниях ШМУ целесообразно 

рассматривать вопросы теории и методики преподавания учебных 

предметов на I ступени общего среднего образования, контроля и 

оценки предметных результатов учебной деятельности учащихся, 

уделять внимание освоению современных технологий (методов, 

стратегий) обучения и т.д. При недостаточном количестве учителей 

начальных классов в районе организуется работа межпредметной 

школы молодого учителя. При отборе содержания деятельности школы 



акцент следует делать на общедидактических вопросах: требованиям к 

современному уроку, целеполаганию, организации и активизации 

учебной деятельности учащихся, дифференциации обучения, общим 

требованиям к организации контрольно-оценочной деятельности 

учителя и учащихся на уроке и др.; 

районные творческие группы учителей начальных классов, 

которые находятся в режиме постоянного профессионального поиска и 

готовы к созданию новых методических продуктов: конспектов 

(технологических карт, сценариев) уроков; методических рекомендаций 

по различным аспектам организации образовательного процесса  

(использования современных педагогических технологий, методики 

преподавания отдельных трудных тем по учебным предметам, 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся и 

др.); дидактических и диагностических материалов, творческих, 

поисковых и практико-ориентированных заданий для дальнейшего их 

использования в собственной образовательной практике и 

распространения среди коллег. Учителя начальных классов могут 

входить в состав и межпредметных творческих групп учителей. 

Вариант 2: кустовые районные методические объединения 

учителей начальных классов учреждений общего среднего обазования,  

районные школы совершенствования профессионального мастерства , 

районная школа молодого учителя, творческие группы и др. 

 Для работы школ соверошенствования профессионального 

мастерства (ШСПМ)  предлагаем следующее содержание. 

ШСПМ «Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность 

учителя и учащихся»  

Организация обратной связи на каждом этапе урока; наличие 

приемов фиксации учителем и учащимися степени усвоения учебного 

материала; оценивание реального продвижения каждого ученика, 

фиксирование достижений каждым учащимся. Использование на 

учебных занятиях приемов обратной связи для своевременного 

выявления пробелов в знаниях и умениях учащихся, организации 

коррекционной работы. 

Содержательная педагогическая оценка учебной деятельности 

учащихся и ее результатов; организация самооценки и взаимооценки на 

уроке.  

Формирование у учащихся начальных классов умения 

самостоятельно и адекватно оценивать результаты своей деятельности 

(общие подходы, с учетом предметной специфики). 

Эффективность контрольно-оценочной деятельности на уроке как 

необходимое условие овладения учащимися начальных классов 



знаниями, умениями, навыками, приобретения опыта деятельности при 

оперировании ими (общие подходы, с учетом предметной специфики).  

Приемы организации  и оценка самостоятельной домашней работы 

учащихся начальных классов (общие подходы, с учетом предметной 

специфики). 

 Оценка индивидуальной, групповой и коллективной учебно-

познавательной деятельности учащихся начальных классов; 

критериальность и аргументированность выставления отметок на уроке.  

Проведение когнитивной и деятельностной рефлексии на уроке.  

Соответствие итогового контроля когнитивным целям и задачам 

урока; взаимосвязь итогового контроля и корректирующей функции 

домашнего задания.  

Анализ фрагментов учебного занятия, спроектированных с 

применением технологии активной оценки.  

Тренинг по оцениванию контрольных и самостоятельных работ 

учащихся и др.  

Вовлечение родителей к осуществлению контрольно-оценочной 

деятельности. Разработка родительского собрания по данной тематике.  

ШСПМ «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов через овладение эффективными 

методами и приемами преподавания учебных предметов на I 

ступени общего среднего образования».  

Функции методов обучения. Классификация методов обучения и 

их характеристика.  

Оптимальность выбора педагогом ведущего общедидактического 

метода обучения при проектировании и проведении учебного занятия. 

Частнодидактические (предметные) методы и приемы обучения, 

рациональное их сочетание при проектировании урока. Критерии 

отбора. (Учебные предметы выбираются с учетом проведенной 

диагностики и запросов педагогов).  

Рациональное применение методов обучения (групповая работа). 

Организуется совместная деятельность педагогов по определению 

рациональности применения того или иного метода обучения (создается 

обобщенная таблица). Для облегчения работы в группах педагогам 

можно предложить ответить на ряд вопросов: Какое содержание 

учебного материала может быть эффективно освоено учащимися с 

помощью данного метода? При решении каких задач урока (этапа) 

данный метод применяется наиболее успешно? Какие особенности 

учащихся данный метод позволяет учесть и рационально организовать 

образовательный процесс? Какие материально-технические 

возможности должен иметь учитель для использования метода? и др. 



Эффективность реализации на уроке выбранных методов и 

приемов обучения:  

оригинальность используемых методических приемов;  

умение оперативно реагировать на создавшуюся педагогическую 

ситуацию и вносить коррективы в методику обучения;  

обеспечение качественного усвоения учащимися учебного 

материала;  

рациональность отбора учебных заданий для домашней работы 

учащихся, качественный инструктаж о выполнении домашнего задания;  

оценка результативности.  

Занятия проводится в форме практикума по отбору методов 

преподавания для проекта урока, по проведению урока, анализу 

использованных на уроке методов обучения и определению их 

эффективности. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный 

процесс анализа, совершенствования и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 

профессиональных качеств, предполагающий способность применять 

свои знания в изменяющихся условиях, включаться в постоянное 

самообучение в течение всей жизни. 

Внедрение новых форм в деятельность методических 

формирований учителей начальных классов позволит изменить 

характер их профессионального общения и взаимодействия (тем самым 

обеспечив условия для развития предметно-методических 

компетенций), повысить личную и коллективную ответственность 

педагогов за полученные результаты, получить достоверную 

информацию об эффективности организованной методической работы.  

Пусть девизом методической работы в 2019-2020 учебном году 
будут слова Генри Форда: «Собраться вместе – это начало, 

оставаться вместе – это прогресс, работать вместе – это успех».  


