ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

30.09. 2019 года

№ 403
с. Тамбовка

Об утверждении Программы
методической работы района
на 2019-2023 гг.
С целью организации методической работы в образовательных
организациях района и создания условий для инновационной деятельности,
распространения и внедрения актуального педагогического опыта,
обеспечивающего
решение
приоритетных
направлений
развития
муниципальной системы образования
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить программу методической работы на 2019-2023 годы
согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

А.А.Губарец
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Приложение
к приказу отдела образования
Тамбовского района
от 30.09.2019 № 403

ПРОГРАММА
педагогических действий в работе над единой методической темой
района «От создания условий, обеспечивающих формирование
творческого потенциала, развитие личной, социальной и
профессиональной успешности обучающихся и педагогов в условиях
реализации ФГОС ОО, к повышению качества образования»
на период с 2019 по 2023 г.

«Учитель – это тончайший инструмент,
вмещающий в себя палитру человеческой
деятельности: он и философ, и дирижер, и
организатор, и ученый, и психолог, и артист – нужно
в работе с ним уважать его представления о
деятельности,
помогать
ему
раскрыть
все
достоинства и красоту звучания этого инструмента».
(Учительская газета)
Динамичное развитие современного образования предусматривает не только
обновление содержания образования, но и совершенствование научно-методического
обеспечения образовательного процесса. Методическая работа - главное направление
работы методической службы МКУ ЦОУО и образовательных организаций района, от
которого зависит выработка стратегии и перспектива развития образовательных
организаций.
Единая методическая тема на 2019 – 2023 годы
Тема: «От создания условий, обеспечивающих формирование творческого
потенциала, развитие личной, социальной и профессиональной успешности
обучающихся и педагогов в условиях реализации ФГОС ОО, к повышению качества
образования»
Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического
мастерства учителей. Роль методической службы района и школы значительно возрастает
в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно
использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Содержание методической работы района включает в себя следующие направления:

изучение
нормативно-правовых
документов,
направленных
на
совершенствование учебно-воспитательного процесса;

изучение новых педагогических технологий;

изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания,
проблем управления образовательным процессом;

диагностику профессиональных запросов учителей;

подготовку учителей к аттестации;

курсовую переподготовку;
2

работу в районных, школьных творческих группах;
подготовку к участию в научно-практических конференциях;
организацию и проведение районных теоретических семинаров и
методических дней;

мониторинг учебных достижений;

системную работу по организации внеклассной работы по учебным
предметам;

организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся;

изучение передового педагогического опыта коллег.




При планировании методической работы отобраны такие формы, которые реально
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед образовательными организациями и
районном в целом.
методические совет (не менее 2 год);
районное методическое объединение учителей-предметников (3 раза в год);
работа окружных методических объединений;
теоретические семинары, семинары-практикумы, творческие отчеты
педагогов;

конкурс «Учитель года», «Ученик года», конкурсы методических
разработок:

научно-практическая конференция;

курсовая подготовка;

Единые методические дни;





Цель:
- расширение возможностей для успешного развития и саморазвития личности
обучающихся и педагогов школ района через внедрение индивидуальных траекторий
получения полноценного образования, учитывающего способности, возможности,
интересы учащихся;
- повышение качества образования в школах района.
Задачи:
1.
Создать в ОО благоприятные условия для умственного,
нравственного и физического развития каждого обучающегося.
2.
Повысить профессиональную компетентность учителей школы.
3.
Изучить и внедрять методики и приемы проведения современного
урока.
4.
Обеспечить высокий методический уровень преподавания всех
учебных предметов учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС.
5.
Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения
новых технологий
6.
Выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих
учителей школ района.
7.
Активизация работы по повышению мотивации обучающихся через
использование различных форм внеурочной деятельности.
Ожидаемый результат:
1.
Достижение устойчивого уровня качества образования в школе,
развитие личности и индивидуальности ученика.
2.
Повышение количества педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационные категории.
3.
Обеспечение каждому обучающемуся дифференцированного подхода
и создание условий для реализации личностных способностей.
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4.
Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием
преподавания учебных предметов и уровнем обученности школьников.
5.
Расширение форм внеурочной деятельности обучающихся.
6.
Повышение уровня познавательной деятельности обучающегося.
Данная программа рассчитана на 4 года.
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ
И ПУТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ.
Первый год
2019-2020 учебный год
"Современный урок через внедрение новых педагогических и
информационных технологий"
Цель:
Обеспечение высокого методического уровня различных форм урочной и
внеурочной деятельности через создания условий для внедрения новых технологий для
лучшей реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения.
Задачи:
1.
Систематизировать и обобщить передовой педагогический опыт по
вопросам построения современного урока.
2.
Выбрать оптимальные методики, технологии и приемы организации
урочной деятельности, направленные на повышение качества образования.
3.
Сформировать у обучающихся навыки самоанализа и самоконтроля в
процессе обучения.
В процессе организации методической работы над единой темой будут использоваться
формы работы, позволяющие решать проблемы и задачи, стоящие перед школами и
системой образования района.
методические совет (не менее 2 год);
районное методическое объединение учителей-предметников (3 раза в год);
работа окружных методических объединений;
теоретические семинары, семинары-практикумы, творческие отчеты
педагогов;

конкурс «Учитель года», «Ученик года», конкурсы методических
разработок:

научно-практическая конференция;

курсовая подготовка;

Единые методические дни;





План мероприятий, запланированных на 2019/2020 учебный год
№
1

2

3

Наименование мероприятий
Утверждение единой методической темы
на 2019-2020 учебный год. Подборка и
распределение заданий по работе над
единой методической темой.
Утверждение планов работ районных
методических объединений и окружных
методических объединений
Работа
районных
методических
объединений

сроки
сентябрь

ответственный
Кручинкина Т.С.

до 10 октября

Руководители ОО,
руководители РМО

по
отдельному

руководители РМО
4

4

5

6

7

8
9
10

11

12
13

14
15

графику
Работа
окружных
методических по
объединений (ОМО)
отдельному
плану
Единые методические дни ОМО
с 18 по 23
ноября 2019
с 9 по 14
марта 2020
Школа руководителя
по
отдельному
графику
Школа молодого педагога
10
октября
2019
23
января
2020
3 марта 2020
Единый методический день по ФГОС
февраль 2020
март 2020

Руководители ОО
Руководители ОО

Фризоргер О.В.
Кручинкина Т.С.

Руководители МБОУ
Тамбовской
СОШ,
МОУ Куропатинской
СОШ
февраль 2020 Методический
кабинет МКУ ЦОУО
январьМетодический
февраль 2020 кабинет МКУ ЦОУО
15
ноября Кручинкина Т.С.
2019

Муниципальный этап Конкурса «Учитель
года-2020»
Школьный и муниципальный этап
конкурса «Ученик года-2020»
Межрайонный
методический
совет
«Современный урок через внедрение
новых педагогических и информационных
технологий» (МАОУ Новопетровская
СОШ, Константиновский район)
Методический совет: «Формирование 14
декабря Кручинкина Т.С.
финансовой грамотности в рамках 2019 г.
Руководитель МБОУ
урочной и внеурочной деятельности»
Жариковской СОШ
Единые дни открытых дверей
27.01
–
Руководители ОО
01.02.2020
Заочный конкурс методических
апрель
Кручинкина Т.С.
разработок (лучшие практики по итогам
Руководители ОО
работы РМО, ОМО)
Итоговое заседание руководителей РМО,
20 мая 2020
Методисты МКУ
ОМО
ЦОУО
Августовская педагогическая
26 августа
Методисты МКУ
конференция
2020
ЦОУО
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 ГОД.
Методическая тема «Современный урок через внедрение новых педагогических и информационных технологий»
Работа районных методических объединений
Центральное окружное методическое
объединение – МБОУ Тамбовская СОШ
«Технология активных методов обучения»

Единые дни открытых дверей:
-декабрь – МБОУ Жариковская СОШ;
- февраль, март – МБОУ Тамбовская СОШ, МОУ
Куропатинская СОШ (ФГОС ОО)

Южное окружное методическое объединение –
МБОУ «Раздольненская СОШ им. Г.П.Котенко»
«Технология развития критического мышления»

Школа молодого руководителя

Западное окружное методическое объединение –
МБОУ Садовская СОШ
«Проектная технология»»

Школа молодого педагога
(октябрь, январь, март)
Методическое сопровождение по вопросам общего
образования, организации образовательного процесса.

Конкурс методических разработок (апрель)
Презентация методического сборника (август)
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Второй год
2020 -2021 учебный год
"Повышение профессиональной компетентности учителя"
Цель:
Создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей
школы через личностно ориентированную направленность образования и
совершенствование традиционных и внедрение новых педагогических технологий с
использованием творческого потенциала педагогов и обучающихся школы.
Задачи:
1. Проанализировать педагогические условия развития творческой активности
участников педагогического процесса.
2. Организовать работу семинаров - практикумов.
3. Осуществлять взаимообучение учителей.
4. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей.
В процессе организации методической работы над единой темой будут использоваться
формы работы, позволяющие решать проблемы и задачи, стоящие перед школами и
системой образования района.
методические совет (не менее 2 год);
районное методическое объединение учителей-предметников (3 раза в год);
работа окружных методических объединений;
теоретические семинары, семинары-практикумы, творческие отчеты
педагогов;

конкурс «Учитель года», «Ученик года», конкурсы методических
разработок:

научно-практическая конференция;

курсовая подготовка;

Единые методические дни.





Третий год
2021-2022 учебный год
"Эффективное развитие познавательных интересов учащихся на основе
современных педагогических и ИКТ технологий"
Цель:
Формирование у школьников ценности образования на основе современных
педагогических и ИКТ технологий через формирование у обучающихся познавательных
интересов и самостоятельной образовательной деятельности учащихся.
Задачи:
1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям.
2. Развивать у учащихся способность к самообразованию и саморазвитию.
В процессе организации методической работы над единой темой будут
использоваться формы работы, позволяющие решать проблемы и задачи, стоящие перед
школами и системой образования района.

методические совет (не менее 2 год);

районное методическое объединение учителей-предметников (3 раза в год);

работа окружных методических объединений;
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теоретические семинары, семинары-практикумы, творческие отчеты
педагогов;

конкурс «Учитель года», «Ученик года», конкурсы методических
разработок:

научно-практическая конференция;

курсовая подготовка;

Единые методические дни.


Четвертый год
2022-2023 учебный год
"Сотрудничество школы и семьи в повышении качества образованности и
воспитанности учащихся"
Цель:
Активизация содержания совместной работы семьи и школы по управлению
развитием качества образованности и воспитанности учащегося с учетом родительской
поддержки основ саморазвития и самооценки личности обучающихся.
Задачи:
1. Активизировать взаимодействие структур школы и родителей в формировании
личности школьников.
2. Развивать самостоятельность детей в условиях семьи.
3. Формировать у родителей умения диагностировать развитие детей.
В процессе организации методической работы над единой темой будут
использоваться формы работы, позволяющие решать проблемы и задачи, стоящие перед
школами и системой образования района.

методические совет (не менее 2 год);

районное методическое объединение учителей-предметников (3 раза в год);

работа окружных методических объединений;

теоретические семинары, семинары-практикумы, творческие отчеты
педагогов;

конкурс «Учитель года», «Ученик года», конкурсы методических
разработок:

научно-практическая конференция;

курсовая подготовка;

Единые методические дни;
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