
Справка по итогам  дня методической учебы 

 

     Согласно плану работы школы 21.11.19 в школе был проведен день 

методической учебы. Методическая темы школы: «Развитие предметно-

методических компетенций педагогов в условиях обновления содержания 

образования»  
     Одним из факторов, определяющих качество образования, является 

содержание предметной компетентности учителя.  

     Предметная компетентность -  ведущая при определении качества 

педагогической деятельности учителя и является частью профессиональной 

компетентности. 

      
Цели и задачи: активизация методической работы в школе,  развитие 

творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования в соответствии требованиями новых образовательных 

стандартов, повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

 

     Заместителем директора поУВР был разработан план проведения недели, в 

который включены: педагогический совет, открытые уроки. 

В рамках для методической учебы были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

 

 

Открытые мероприятия: 

 
Вре

мя 

Мероприятие, тема Учитель Методы, 

технологии и 

подходы 

№ каб. 

 

 

 

 

9.25 

- 

10.10 

 

5 класс. 

Урок математики 

"Треугольник. Виды 

треугольников" 

 

 

 

 

Бикташева Г.Я. 

учитель математики, 

первая 

квалификационная 

категория. 

 

 

 

 

игровая, метод 

исследования 

 

3 

 

 

10.20

- 

11.05 

 

 

 

Мастер класс 
Активизация 

познавательной 

деятельности на уроках 

английского языка 

через методику ИТ и 

"лэпбукинг" 

 

Павлова Л.А. 

учитель английского 

языка 

 

методика ИТ и 

"лэпбукинг" 

10 



 

Мастер класс 

 

 

Гончарова Р.В. 

учитель начальных 

классов, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

 

Приемы 

усовершенствования 

техники чтения как 

средство 

формирования УУД 

10 

 

Мастер класс 

 

Иванова Е.Ю. 

учитель биологии, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

Методы и средства 

обеспечения учебно-

познавательной 

мотивации 

обучающихся 

 

10 

 

11.15

-

12.00 

Внеклассное 

мероприятие 

"Театр носков" 

Харламова А.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

овладение навыками 

коллективного 

взаимодействия и  

общения через 

театральное 

представление 

 

5 

 

 

 

     Педагогический совет на тему:  «Профессиональные компетенции 

учителя в свете ФГОС»  

 

 

План проведения педсовета: 

1. Сообщение о теме педсовета, его цели и задачах /Станчук Ю.В/ 

2. Краткие теоретические сведения по проблеме Станчук Ю.В/ 

3. Самоанализ открытых уроков /учителя-предметники/ 

4. Итоги педсовета. Принятие решения /Станчук Ю.В. Федулов А.А./ 

  

 Уроки, показанные учителями нашей школы,  соответствуют требованиям, 

предъявляемых к современному уроку. 

Уроки/мастер классы  проводили  педагоги, имеющие высокий уровень 

научно – методической подготовки и обеспечивающие высокую 

эффективность учебно – воспитательного процесса. 

Все проведѐнные открытые  мероприятия были посвящены актуальной 

проблеме дня методической учебы, применения современных приемов и 

технологий на уроках в условиях обновления образования. 

Уроки/мастер классы, показанные учителями, отражают решение 

методической проблемы, над которой они  работают. Их индивидуальная 

проблема связана с общей  методической проблемой школы. 



 

Предложения: 
 

 

1. Продолжить работу по освоению и применению  современных подходов к 

организации образовательного процесса. 

2.  Поощрить учителей, показавших открытые уроки, посетивших и 

проанализировавших открытые уроки, выступивших на педагогическом совете. 

3.  Материалы лучших уроков  опубликовать на сайте школы. 

4. По результатам дня методической учебы  оформить папку «День 

методической учебы» 2019-2020 с  конспектами открытых уроков.  

 

 

Зам. директора по УВР                                                                  Станчук Ю.В. 


