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Аналитический отчет  мониторинга  методической работы 

 

 

Основные направления методической работы  Института, реализуемые для 

профессионального развития педагогов. 

Первое - это формирование сообщества сетевых учителей.  Во многом 

качество образования зависит от содержания и методики преподавания 

предметов. Поэтому усилена работа предметных кафедр по формированию 

предметных компетенций, а также по формированию педагогических 

сообществ и целенаправленную работу по объединению их потенциала. Так 

как мы считаем, что только анализ и рефлексия собственной деятельности, 

обсуждение проблем выводит педагога на другой уровень развития, 

обеспечивает непрерывное его образование. Тем самым изменяются 

содержание, методика и способы деятельности учителя. 

Отрадно, что сегодня сделан задел и содержательно работают Ассоциации 

учителей-предметников, лучших учителей из числа победителей 

республиканских, российских конкурсов, учителей Стобальников, Советы 

молодых учителей, Сетевые сообщества по предметам. Заведующие кафедры 

физико-математического образования (Баишева М.И. к.п.н.), истории и 

обществознания (Решетников Г.Г.) возглавляют региональные отделения 

общероссийских ассоциаций учителей. Стал возможным постоянный обмен 

опытом и образовательными ресурсами, участие в проведении курсов 

повышения квалификации и стажировок. Лучшие из них являются сетевыми 

учителями, нашими соратниками. Осуществляется круглогодичная работа 

«Школы молодого педагога», проводятся телеуроки ведущих учителей на 

республиканском ТВ - канале «НВК» для повышения интереса к предмету и 

по сложным темам образовательной программы. Проведен масштабный 

Педагогический форум учителей математики, физики, информатики с 

охватом более 1000 человек с приглашением известных ученых, авторов 

КИМ ГИА г. Москвы, лучших учителей России. 
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Проводится Математический диктант, в котором принимают участие 

детское и взрослое население республики. 

Институтом отслеживается эффективность проводимой курсовой 

подготовки учителей через различные диагностические процедуры, 

экспертную оценку учителей. Создается сообщество учителей-экспертов, с 

этого года начато обучение по разработке инструментария оценки качества 

образования. Установлены связи и начата работа с Центром единого 

национального тестирования Республики Казахстан. 

Второе -  консолидация образовательных организаций по 

методической работе со школами с низкими образовательными 

результатами. 

Сегодня существует большой разрыв в учебных результатах между 

группами школ, находящихся в разных условиях. Мы видим, что сложилось 

образовательное неравенство в связи с социальной и территориальной 

дифференциацией школ, с которыми сегодня необходимо целенаправленно 

работать. 5 год реализуется для решения этой проблемы проект «Учителя 

Арктики». Институт совместно с МАН, ЯПК, ИНТ организует 

педагогические десанты в  12 арктических улусах с охватом  1110 учителей, 

380 родителей и обучающихся. 

В результате целенаправленной работы по итогам ГИА улучшили свои 

показатели: Анабарский, Булунский и Оленекский районы – по русскому 

языку; Верхнеколымский, Оймяконский, Аллаиховский – по математике 

профильного уровня; Булунский, Оймяконский – по математике базового 

уровня. 

В северных улусах в школах со слабыми результатами будут 

апробируются технологии  оказания методической помощи, разработанные 

АПКиППРО, РАО, ВШЭ.  

Результатом работы является разработка и реализация региональной 

программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, 
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на основе  методики оценки эффективности и углубленной диагностики 

(экспресс-инспекция, включая самооценку) школ. 

Третье – открытая сетевая методическая школа.  

Безусловно, стабильно хороший уровень качества образования 

наблюдается в тех улусах, где выстроена системная работа методической 

службы: Мирный, Нерюнгри, Горный и Мегино-Кангаласский улусы. 

Интересны новые шаги Нерюнгринского района, где создана виртуальная 

методическая служба, в Нюрбинском улусе – виртуальное методическое 

объединение, в Намском районе работают УМО по уровням образования и по 

предметным линиям.   

Структура существующих управлений образованием сегодня имеет 

следующие особенности: 

-  организована для управления уровнями образования: дошкольное (отделы 

ДО),  начальное общее образование (специалист, методист НО), основное, 

среднее общее образование (отдел содержания, обеспечения ОО, учебно-

методический отдел), дополнительное образование детей (отдел 

воспитательной работы и дополнительного образования) - у 72% МУО; 

- для управления потоком информационных и отчетных документов (отделы, 

центры мониторинга и информационного обеспечения)- у 45% МУО; 

- для управления развитием образовательных систем (отделы инноваций, 

инновационно-методический отдел) - у 9,09% МУО; 

- для организации сопровождения (организационно-методический отдел, 

научно-методический отдел, организационно-педагогический отдел, отделы 

социально-психологического сопровождения, диагностики и 

консультирования) - у 27,2%. 

В 91 % улусов сохранены отделы методической работы или кабинеты 

методической работы. Методические службы сохранены в Момском,  Эвено 

– Бытантайском управлениях  образования, методический отдел есть в 

Амгинском, Олекминском управлениях образования, отделы инновационно-

методической, информационно-методической, научно-методической   работы 
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имеются в управлениях образования Булунского, Кобяйского, 

Мирининского, Верхнеколымского, Вилюйского, Усть-Янского, 

Хангаласского улусов, учебно-методические отделы в Нижнеколымском, 

Оймяконском улусах. Некоторая часть функций методических отделов 

передана в отделы содержания образования общего образования в Мегино-

Кангаласском, Горном, Чурапчинском улусах, отдел мониторинга и качества 

общего образования в Верхоянском улусе, отдел развития образования в 

управлении образования г.Якутск. 

В некоторых улусах нет отдела, но на сайтах есть страницы 

«Методическая служба», «Методическая работа». Например,  в Ленском, 

Алданском районе на таких сайтах размещены открытые уроки учителей, 

материалы по ФГОС, национальных исследований качества образования, 

методические разработки и публикации. Интересные разработки  размещены 

отделом методической работы на сайте Амгинского управления 

образованием и т.д.  

Учитель и методическая служба – взаимосвязанные компоненты 

системы образования, традиционно методическая служба являлась 

помощником профессионального роста учителей и занималась изучением, 

обобщением и распространением передового педагогического опыта, 

преобладали формы работы по трансляцию и тиражированию лучшего 

опыта. Позитивным опытом появления новых форм работы можно считать 

организацию республиканского мероприятия в Намцах, инициированный 

творческим объединением учителей Намской СОШ №2 «Межпредметный 

диалог», собравший 150 учителей из 11 муниципальных районов и ГО 

«Город Якутск», методический турнир – педагогическое  состязание 

учительских  команд  профессиональных  сообществ. Они показывают 

тенденцию появления учителей –лидеров – методистов, которые берут на 

себя ответственность и реализуют деятельностные формы по 

профессиональному росту учителей, инициируют общественную открытую 
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экспертизу. В экспертизе принимают участие все участники сообществ, 

профессиональные и общественные, в том числе обучающиеся. 

В этих улусах налажена муниципальная система оценки качества 

образования. Например, в Мирнинском районе разработан «Комплекс 

показателей и индикаторов оценки качества обучения учреждений 

образования Мирнинского района и методика их расчета», утвержденный  

Главой Администрации МО «Мирнинский район». Система оценки качества 

образования Мегино-Кангаласского района строится на основе тесного 

взаимодействия Управления образования,  общеобразовательных 

организаций, автономной некоммерческой организации «Мегино-

Кангаласский центр оценки качества образования» и общественных 

институтов. А комплекс показателей и индикаторов включает в себя 

социокультурные параметры на муниципальном и школьном уровне.  

В Нюрбинском районе создан при главе улуса Центр независимой оценки 

качества образования, ведется подготовка общественных экспертов, 

апробируется форма независимой оценки деятельности руководителей ОО. 

Именно на основе анализа данных из этих улусов нами разрабатываются  

концептуальные документы, модели последипломного профессионального 

образования педагогов. Традиционными стали такие формы повышения 

квалификации с формальными, неформальными и информальными 

способами обучения, как Дни ИРО и ПК, методические десанты, 

методические турниры учительских команд, корпоративное обучение, он-

лайн консультации, дистанционные курсы, вебинары.  

 Исходя из запросов потребителей и изменения образовательного 

пространства с введением ФГОС, реализуются программы дополнительного 

профессионального образования «Клиническая психология», «Тьютор в 

системе образования», «Педагог-библиотекарь», «Учитель-логопед», 

«Олигофренопедагог».  

Цель общего образования, определенная в Образовательной инициативе 
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Республики Саха (Якутия) – 2030 «Образование, открытое в Будущее» и 

утвержденная на 13 съезде,  -  формирование субъекта собственной 

образовательной и социально-значимой деятельности (творческой, 

профессиональной, общественной). Формула субъектности определяется 

выражением «человек есть цель и средство самого себя».  

1. Эта цель достижима при внедрении индивидуального образования. 

Модели в данном направлении в практике школ начинают разрабатываться:  

- в Майинской СОШ разработана технология индивидуальной проектной 

деятельности (ИПД), индивидуальные маршруты, траектории, программы 

обучающихся; 

- Хара-Алданская СОШ реализует индивидуальные образовательные 

программы обучающихся с использованием образовательного потенциала 

социума; 

-  Нерюнгринской гимназией №1 реализуется технология организации 

образовательного процесса на основе индивидуального учебного плана 

ученика. 

2. Положительный опыт внедрения технологии формирования 

метапредметных мыслительных компетенций обучающихся на уроке имеют 

Таттинский лицей, Чурапчинская СОШ №1, Майинской СОШ. В Кировской 

СОШ Горного улуса образовательный процесс организуется на основе 

индивидуально ориентированного способа обучения  (ИОСО). 

3. Учителями математики Тюнгюлюнской СОШ, Белогорской 

гимназии, Ынгинской СОШ на уроках  используются методические 

комплексы формирования критического мышления. 

4. Сетью инновационных образовательных организаций «Школы – 

лаборатории ИРОиПК «Открытая школа»» разрабатывается технология 

создания на уроке ситуаций, условий для проявления и развития предметных 

и метапредметных  компетенций посредством рефлексии обучающихся. 

Ведущей сетевой организацией является филиал ЯГНГ «Айыы кысата». 
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5.  В Майинской СОШ  разработаны различные варианты  

гуманитарной экспертизы: автор – управленец - независимый эксперт; 

экспертное сообщество учителей; детско - взрослая экспертная группа. 

6. По республике распространена технология  организации 

образовательной деятельности сезонной проектной школы, сезонных лагерей 

– модели  локальных  технологий по социализации, по формированию 

компетентностей во внеурочной деятельности, по тьюторскому 

сопровождению. 

7. Модель технологии развития социальной активности семейных 

союзов апробируется в Чурапчинской  СОШ №2, родители вовлечены во 

внеурочную деятельность ив систему воспитательной работы школы.   

8. Модель технологии оценки уровня сформированности универсальных 

учебных действий, предметных, метапредметных компетенций, 

личностных результатов, социализации  обучающихся  применяется в 

Намской СОШ №1, Чурапчинской СОШ №1, филиале ЯГНГ «Айыы 

Кыьата», Хамагаттинском политехническом лицее, Бестяхской СОШ №1, 

Майинской СОШ №2. 

Для достижения цели необходимо создание образовательной системы, 

открытой во внешнюю среду, предусматривающей выход за рамки 

образовательной программы и занятий.  В условиях введения ФГОС это 

возможно при продуктивной организации внеурочной деятельности. В 

школах используется модель реализации детских долгосрочных проектов, 

рейтинговая система оценивания. В ЯГНГ создана система ВУД «Среда 

умений и мастерства». «Центр  творческого развития и гуманитарного 

образования школьников»  Олекминского района  реализует проекты: «Мир 

вокруг тебя», «Я-исследователь», «Галактика», «Завтра начинается сегодня».   

 В СОШ № 18 г.Нерюнгри, в МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ №1» создана 

служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 
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ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения.  

Ресурс общего образования – видовое разнообразие образовательных 

программ, предлагаемых образовательными организациями, а также 

интеллектуальные и творческие ресурсы любых профессионалов, чья 

деятельность интересна детям разных возрастов, разных увлечений. В 

Якутской  городской классической гимназии содержательно работает 

театральная студия художественно-эстетической направленности «Данко» 

(вокал, хореография, сценическое движение, актёрское мастерство, 

сценическая речь).   

Модель «Сетевой проект учителей истории и обществознания» 

города Якутска обобщает и систематизирует имеющийся опыт 

взаимодействия по выявлению и сопровождению мотивированных и 

одаренных детей во внеурочной деятельности. Участвуют в международном 

проекте  «Open Environment for Worldwide Mathematical Education». Проект 

включен в перечень действующих проектов стран Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (Боракао, Филиппины, 2015).  

Интересны также Модели внеурочной деятельности по предмету 

«Математика». Якутск является второй в России площадкой, где 

проводится внеклассное массовое мероприятие для школьников 

«Математический праздник». «Математический праздник» ежегодно 

собирает около тысячи школьников 6-7 классов, родителей, математическое 

сообщество Республики. 

Четвертое – партнерство субъектов образовательной деятельности. 

Без договоренности между субъектами образовательной деятельности 

невозможно определить качество образования. Поэтому нашей задачей 

является широкое информирование, консультирование и объединение усилий 

родителей и обучающихся. 

В последние годы в рамках реализации проекта “Просвещение 

родителей – путь к осознанному  и ответственному родительству” 
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проводится консультирование, повышение квалификации, тренинги 

родителей, проектные семинары. Они имеют позитивные результаты. 

Проблемы образования широко освещаются на страницах газет 

«Учительский вестник», «Учуутал аргыса», журнала «Народное образование 

Якутии», издаваемых нашим институтом, а также  в радиопередаче «Вести 

образования». 

Результатом работы стал открытый диалог с родителями, налаженные 

партнерские отношения, договор совместной работы, заключенный с 

региональной общественной организацией «Матери России».  

У нас в институте продуктивно реализуются проекты по работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Мы проводим: 

Заключительные этапы олимпиады «Высшая проба», «Турнира Ломоносова»; 

Дистанционную олимпиаду по математике, Учебно-тренировочные сборы, 

Отборочный тур СУНЦ МГУ. Востребованными стали «Математический 

праздник», Летние лагеря (СУНЦ МГУ,  школа «Интеллектуал»), Малые 

предметные школы, Заочная математическая школа, Весенняя и осенняя 

предметная школа по подготовке к ГИА. 

Наша работа будет результативной и качественной, если мы создадим 

условия, направленные на: 

-рефлексию введения изменений. 

-выделение лучших практик по направлениям. 

-мониторинг запросов на ПК и предложений по их удовлетворению. 

-оформление модели переподготовки педагогов (включающей ПК и 

консалтинг).  

 

 

 


