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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 



Управление качеством образования 

при подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

Внешние ресурсы успешности обучающихся при подготовке к ГИА: 

- информационно-материальные (предметное содержание,  

соответствующее таковому в экзаменационных заданиях на бумажных и цифровых 

носителях; картотеки заданий, вид и форма которых соответствуют таковым ГИА ;  

примеры конкретных заданий из реальных экзаменационных работ и бланки,  

позволяющие тренировать правильность их заполнения; оснащенность  

образовательного процесса техническими средствами обучения;  

 - организационные (организация форм и видов деятельности обучающихся, владение  

необходимыми для сдачи экзаменов метапредметными универсальными учебными  

действиями; проектирование и реализация специальных элективных курсов; 

проведение диагностических тематических работ по предмету в формате ГИА и т.д; 

 - кадровые (уровень компетентности учителей, реализующих подготовку 

обучающихся  к ГИА). 



http://school71.centerstart.ru МАОУ СОШ №71 

Инновационная деятельность 

2008-2015 

Диверсификация методической службы: 

• непрерывность профессионального роста учителя; 

• развитие готовности к осуществлению инновационной деятельности; 

• обучение без отрыва от образовательного процесса; 

• расширение практики профессионального общения. 

 



http://school71.centerstart.ru 
МАОУ СОШ №71 

 
 
«Разработка и реализация инновационным 

ОУ сетевой модели дистанционного 

психолого-педагогического сопровождения 

профессионального развития учителя (на 

базе диверсифицированной методической 

службы школы)» 

(2011-2015) 

Инновационная деятельность 







Диагностика профессиональной позиции 
учителя, потребностей в профессиональном 
саморазвитии и индивидуальных затруднений 

Совместное с учителем составление 
индивидуальных программ его 
профессионального саморазвития 

Сетевое сопровождение индивидуальной 
программы профессионального 
саморазвития учителя ИЦПК 

Демонстрация в сети и анализ передового 
педагогического опыта в условиях 
комплексной модернизации общего 
образования 

Инновационная деятельность 





Диагностика профессиональной позиции 
учителя, потребностей в профессиональном 
саморазвитии и индивидуальных затруднений 

Совместное с учителем составление 
индивидуальных программ его 
профессионального саморазвития 

Сетевое сопровождение индивидуальной 
программы профессионального 
саморазвития учителя ИЦПК 

Демонстрация в сети и анализ передового 
педагогического опыта в условиях 
комплексной модернизации общего 
образования 

Инновационная деятельность 



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СЕТЕВОЙ  

ТЮТОР 

B 

E 

C 

D 

A КОНСУЛЬТАЦИИ 

В ОН-ЛАЙН 

РЕЖИМЕ 

ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ, 

ВЕБИНАРЫ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, 

ГРУППОВЫЕ 

РАССЫЛКИ 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ 



Дистанционная психолого-педагогическая 
поддержка разработки и реализации 
индивидуальных инновационных проектов 
учителя 

Рефлексивный анализ деятельности и 
проектирование дальнейшего саморазвития 
учителя. 

Творческий педагогический вебинар как 
форма организации непрерывного личностно-
профессионального развития учителя. 

Инновационная деятельность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Создание интерактивного ресурсного центра (ИРЦ) как средство     

развития учебно-познавательной деятельности  обучающихся» 

Глущенко Алиса  10а 

 

Интерактивная образовательная среда (ИОС) – система, 

которая включает в себя информационную, техническую и учебно-

методическую подсистемы, обеспечивающие образовательный 

процесс и ориентирующие его субъектов на саморазвитие и 

самообразование.  

 

МИП «Интерактивная образовательная среда школы как 

средство развития учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО» 



XV КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Интерактивное обучение: 

- тесное педагогически целесообразное 

общение, при котором организуется 

развивающее взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.  

 

Интерактивная среда:   

- может охватывать все образовательное 

пространство школы, а также обеспечивать 

его открытость во взаимодействии с 

внешней социокультурной средой.  

 
 



XV КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Интерактивная образовательная среда школы (ИОС) - система, которая 

включает в себя информационную, техническую и учебно-методическую 

подсистемы, обеспечивающие образовательный процесс и ориентирующие его 

субъектов на саморазвитие и самообразование. Создаваемая для достижения 

образовательных целей, ИОС интегрирует информационную среду с 

образовательной. 

Интерактивная 

образовательная 

среда 

Анализ теоретических основ  

и способов создания интерактивных  

образовательных сред. 

Теоретическое обоснование  

ИОС школы, ориентированной на  

развитие УПД учащихся. 



Формы дистанционного  

психолого-педагогического 

сопровождения 

- электронная почта; 

- дистанционные учебно-  

методические комплексы;  

- электронные учебники; 

- индивидуальные и  

групповые рассылки; 

- консультации по почте и в  

он-лайн режиме; 

- веб-конференции и вебинары; 

- сопровождение интернет- 

проектов.  



 

Структура центра дистанционного 

образования  

 
• Готовимся к ГИА – дидактические материалы, 

тренировочные тесты, открытые варианты контрольных 

работ, вебинары. 

• Клуб «Юный исследователь» – список учителей-тьюторов 

(их портфолио), адрес электронной почты, скайпа, 

расписание очных и он-лайн консультаций, методические 

материалы по проектной деятельности. 

• Развиваем способности – психологические тесты 

способностей, информация о клубах, конкурсах, 

олимпиадах. 



 

Структура центра дистанционного 

образования  

 
• Внеурочная деятельность – план внеурочной 

деятельности, жизнь ученических сообществ. 

• Каталог сслылок – доступ через ЦДО к электронным 

каталогам, базам данных (библиографическим, 

фактографическим, полнотекстовым), электронной 

библиотеке; виртуальная коллекция образовательных 

ресурсов (видеоуроки по предмету, презентации и пр.). 



Организационная форма 

дистанционного образования 

• Индивидуальная образовательная программа 

(ИОП) - составляется на основе результатов 

диагностики уровня учебно-познавательной 

деятельности и оценки возможностей его 

развития при помощи ресурса инновационной 

школы.  

• Составление ИОП осуществляется совместно 

учащимися и тьюторами школы, 

сопровождающими данный процесс. 

 



 

Главная

Ученик 21 века

Готовимся к ГИА

Юный 
исследователь

Развивая 
способности

Внеурочная 
деятельнсть

Наши достижения 

Полезные ссылки

Учительский клуб

ШПМО

Аттестация

Конкурсы

Наши достижения

Полезные ссылки

Библеоконсультант Новости Форум Наши партнеры

1. Главная – Основное содержание работы ИРЦ 

2. Ученик 21 века: 

 Дидактические материалы 

 Тренировочные тесты 

 Открытые варианты контрольных работ 

 Интерактивное взаимодействие с учителем 

3. Юный исследователь: 

 Реализация проектной деятельности 

 Расписание очных и on-line консультаций 

 Методические материалы по проектной деятельности 

4. Развиваем способности: 

 Конкурсы, олимпиады 

5. Учительский клуб: 

 Программы по направлениям 

 Методическая копилка 

6. Библеоконсультант: 

 Информирование и консультирование в дистанционном режиме об 

использовании  электронных ресурсов(эл.почта, Скайп) 

 Демонстрация мероприятий через Youtube-канал 

 



 



 



Полезные ссылки 

http://www.fipi.ru/view/sections/142/docs  Открытый сегмент ФБТЗ. 

http://mathege.ru/or/ege/Main Открытый банк заданий ЕГЭ. 

 http://mathgia.ru/or/gia12/Main  Открытый банк заданий ГИА. 

http://alexlarin.net  Сайт А. Ларина. 

http://ege.yandex.ru Яндекс. ЕГЭ. 

http://dist-tutor.info/course/view.php?id=129 Дистанционный репетитор. 

http://www.berdov.com/ege Сайт П. Бердова 

http://video-repetitor.ru Видеорепетитор 

http://ege-ok.ru Сайт И. Фельдман. 

http://egetrener.ru  Сайт О. Себедаш. 

http://college.ru  Сервис подготовки к ЕГЭ онлайн 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Default.aspx Конструктор онлайн-тестов 

 


