
Анализ методической работы   

в МОУ Чернослободская оош 

2018-2019  учебный  год  

 

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в единое целое всю систему работы школы 

является методическая работа. Роль методической работы школы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава учащихся школы в 2018-2019 учебном году 

была продолжена работа над  методической темой школы: «Совершенствование профессионального мастерства учителя как основа 

формирования компетентности обучающихся» 
 

Были поставлены следующие   задачи 

- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных 

технологий в условиях введения ФГОС; 

- продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся школы ; 

-  создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом инновационной деятельности школьного, 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

Основные направления деятельности 
                                                   Работа с кадрами 

1) Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

 

 - За истекший период, следуя приказу Министерства образования РФ и  Закону об Образовании, был составлен новый график прохождения 

курсовой подготовки по повышению квалификации (прохождение курсов 1 раз в 3 года) 

 
Сведения о прохождении курсовой подготовки учителями школы  за 2018-2019 год 

 



№  

п/п 

ФИО Предмет Тема Объем  

часов  

Организация, проводившая 

курсовую подготовку 

1.  Чиновникова 

Ирина 

Владимировна 

История и 

обществозна

ние 

Методика преподавания 

истории, инструменты оценки 
учебных достижений учащихся 

и мониторинг 
эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС  

72 АНО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 

 
В 2019 г освоили программу профессиональной переподготовки 

 
№  

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование программы Объем  

часов  

Организация, проводившая 

курсовую подготовку 

1.  Космынин 

Сергей 

анатольевич 

Директор 

школы 
Менеджмент в образовании 252 АНО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

2.  Атаманова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

истории 
«Педагогическое образование: 

История в 

общеобразовательных 

организациях» 

252 АНО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

3.  Трифонова 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 
«Педагогическое образование: 

Музыка в 

общеобразовательных 

организациях» 

252 АНО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

4.  Юшкина 

Марина 

Викторовна 

Учитель ИЗО «Педагогическое образование: 

Изобразительное искусство в 

общеобразовательных 

организациях» 

252 АНО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 
 

 

2) Аттестация педагогических работников. 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

 В течение года прошли аттестацию следующие учителя 

 



№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Присвоенная 

квалификационная 

категория, дата её 

присвоения 

Сведения об образовании 

(какое образовательное 

учреждение окончил и когда, 

полученная квалификация) 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

(указать 

в годах) 

Дата назначения 

на занимаемую 

должность в 

данном 

учреждении 

(день, месяц, 

год) 

1.  Стародымова 

Валентина 

Викторовна 

первая 

квалификационная 

категория, 
30.04.2019 

Высшее (очно), РГПИ , 1995 
«Учитель начальной 

школы» 

21 01.09.2013 

2.  Богатова 

Елена 

Петровна 

первая 

квалификационная 

категория, 
04.12.2018 

Среднее специальное, 

Спасское педагогическое 

училище, 1983, 
«Учитель начальных 

классов» 

35 01.09.2013 

 

 

 

Сведения о работниках МОУ «Чернослободская ОШ», которые намерены пройти аттестацию  на 

квалификационные категории (первую, высшую) и подтверждение соотвсвия занимаемой должности в 2019-20120 

учебном году 
на высшую квалификационную категорию 

 
№ п/п ФИО (полностью) Место работы, 

должность с 

указанием предмета 

(указывается 

должность, по 

которой аттестуется 

работник)  

Дата 

рождения 

(день, 

месяц, 

год) 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория, дата её 

присвоения 

Сведения об образовании 

(какое образовательное 

учреждение окончил и 

когда, полученная 

квалификация) 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

(указать 

в годах) 

Дата назначения 

на занимаемую 

должность в 

данном 

учреждении 

(день, месяц, 

год) 

Предполагаемый срок 

аттестации (указать 

месяц проведения 

экспертизы) 

1.  Ликучева Вера 

Евгеньевна 

МОУ 

«Чернослободская 

ОШ», 

 учитель географии 

09.09. 

1973 

Высшая 

квалификационн

ая категория, 

04.12.2014 

  

Высшее 

ТПИ (заочно), 1995 г 

Учитель географии 

26 лет  27.08.1993  Декабрь 2019 г 

2.  Юшкина Марина 

Викторовна 

МОУ 

«Чернослободская 

18.09. 

1972 

Высшая 

квалификационн

«Педагогическое 

образование: 

27 лет  15.08.1991  Декабрь 2019 г 



ОШ», 

 учитель ИЗО 

ая категория, 

15.12.2014 

  

Изобразительное 

искусство в 

общеобразовательных 

организациях», 2019 г 
3.  Кузнецова Валентина 

Егоровна 

МОУ 

«Чернослободская 

ОШ», 

 учитель 

начальных классов 

12.07. 

1963 

Высшая 

квалификационн

ая категория, 

15.05.2015 

 

Среднее специальное, 

Спасское 

педагогическое 

училище, 1982 

Учитель начальных 

классов 

36 лет  01.09. 1987 Май 2020 

4.  Сухорукова Галина 

Алексеевна 

МОУ 

«Чернослободская 

ОШ», 

 учитель 

начальных классов 

18.02. 

1973 

Высшая 

квалификационн

ая категория, 

15.05.2015 

 

Высшее (заочно), 

МГПУ , 1995 

Учитель начальных 

классов 

24 года  01.09.1996 Май 2020 

 

 

на первую квалификационную категорию 

 
№ п/п ФИО (полностью) Место работы, 

должность с 

указанием предмета 

(указывается 

должность, по 

которой аттестуется 

работник)  

Дата 

рождения 

(день, 

месяц, 

год) 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория, дата её 

присвоения 

Сведения об образовании 

(какое образовательное 

учреждение окончил и 

когда, полученная 

квалификация) 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

(указать 

в годах) 

Дата назначения 

на занимаемую 

должность в 

данном 

учреждении 

(день, месяц, 

год) 

Предполагаемый срок 

аттестации (указать 

месяц проведения 

экспертизы) 

1.  Пителина Марина 

Викторовна 

МОУ 

«Чернослободская 

ОШ», учитель 

начальных классов 

23.10.1969 Первая 

квалификационная 

категория,  

25.12.2013 г 

Спасское педагогическое 

училище, 1989, учитель 

начальных классов 

29 лет 27.08.1991 Декабрь  2019 

  

 

3) Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

  

В школе работают методические объединения по предметным областям, руководители этих МО собирают в методическую копилку 

материалы проведенных уроков, мероприятий для ознакомления с ними других учителей. 



В прошедшем году наша школа приняла участие в муниципальном конкурсе «Учитель 2018 года». Представителем школы стала Сухорукова 

Галина Алексеевна, учитель начальных классов. Она заняла II  место. 

 

4) Предметные недели. 

Цель: развитие интереса и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

  

Традиционно в школе проводятся предметные недели. Но их проведение остаётся мало заметным для всей массы учащихся. Хотелось бы, 

чтобы открытые мероприятия проводились не только для параллельных классов, а для всей школы. 

  

5) Методические семинары. 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов. 

 

В школе прошли методические семинары учителей изобразительного искусства, музыки, географии,  русского языка и литературы, физики. 

английского языка. Так же в ноябре 2018 года прошёл районный семинар заместителей директоров школ  по «Формы методической работы 

по повышению профессионального мастерства  педагогов»  с  внеклассным мероприятием «Крылья материнской любви…» семинар 

директоров района в феврале 2019 года с отчетом о работе школы за последние 3 года.    

  

 6) Методический Совет. 

Цель: координация методической работы в школе 

    

Методический совет работал в течение года по плану (См. протоколы заседаний Методического Совета). 

                                                                                                                                                                                               

          Методический Совет: 

    1.  Борябина М.А.     - заместитель директора по УВР; 

    2.  Сухорукова Г.А.     - руководитель МО начальных классов; 

    4.  Буланова Н.И.      - руководитель МО классных руководителей; 

    5.  Трандина Л.Н.   – руководитель МО математики.  

Вывод: 

  В МОУ «Чернослободская ОШ» в 2018-2019 учебном году    поставленные задачи в основном реализованы. 

  

 Задачи методической работы на новый 2019-2020 учебный год. 

 



  Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения образовательного уровня педагогических 

работников по квалификации с учётом современных требований. 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП педагогов с учётом 

современных тенденций развития образования. 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного учреждения. 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний. 

 Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с 

целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на разностороннее 

развитие личности участников образовательного процесса. 

 Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и 

склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

 

 

Зам. директора по УВР    М.А.Борябина 

 

 


