
Научно-методическая деятельность

   

    Научно-методическая деятельность   

   

        

   

    Важную роль в обеспечении качественной подготовки воспитанников Училища
выполняет научно-методическая работа, которая является одним из основных видов
деятельности руководящих и педагогических работников образовательного
учреждения.    

   

    Главная цель научно-методической работы - непрерывный рост профессионализма и
квалификации педагогов, развитие их творческого потенциала, эрудиции и
компетентности.    

   

    Научно-методическая деятельность училища основывается на принципах научности,
индивидуализации, актуальности и системности.    

   

    В училище функционирует методический кабинет, который позволяет обеспечить 
целенаправленность, системность работы, создаёт  возможности для сбора,
демонстрации, пропаганды современных методических материалов, постоянного
информирования коллектива об инновационной деятельности.    

   

    Педагогическая работа по своей сути является исследовательской, настоящий
учитель всегда анализирует педагогические явления и ситуации, уровень достижений 
воспитанников
, изучает пути совершенствования образовательного процесса, оценивает результаты
нововведений.
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    ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА УЧИЛИЩА на 2020-2021 учебный год   

   

    «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВЦЕВ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ »    

   

    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

   

    ЦЕЛИ:   

       
    -       научно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение оптимальных
условий обучения и воспитания суворовцев, способствующих повышению уровня их
образовательных достижений;         
    -       повышение профессионального уровня педагогов в рамках реализации
национального проекта Российской Федерации «Образование».        

   

    ЗАДАЧИ:   

       
    -       внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
форм и технологий, обеспечивающих персонализированное обучение учащихся,
освоение ими ключевых образовательных компетенций;         
    -       формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов суворовцев, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на их самоопределение и военно-профессиональную
ориентацию;         
    -       формирование в училище современной и безопасной цифровой
образовательной среды;         
    -       систематическое и непрерывное обучение педагогов в современных условиях,
направленное на использование технологий цифрового и мобильного обучения,
интеграцию онлайн-инструментов в повседневную профессиональную деятельность;
   
   
    -       организация взаимодействия с другими образовательными,
научно-исследовательскими организациями в вопросах методической поддержки и
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научного сопровождения педагогической деятельности.        

   

    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Итоговая методическая конференция «Время инноваций и профессионализма»   

   

    Цель: анализ методической работы в училище за 2019-2020 учебный год,
способствовавшей созданию особой системы взаимодействия внутри педагогических
коллективов училища и адаптации её к происходящим изменениям в современном
российском образовании    

   

    (сентябрь 2020)   

   

    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    2. Педагогические чтения училища «Функциональная грамотность педагога»   

   

    (сентябрь-ноябрь 2020)   

   

    3. X научно-практическая конференция суворовцев «По ступенькам науки»   

   

    (декабрь 2020-январь 2021)   
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    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    4. Тематический педагогический совет «Управляем качеством образования (в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Национального
проекта Российской Федерации «Образование»)»
 
  

   

    (февраль 2021)   

   

    IV ЧЕТВЕРТЬ   

   

    5. Декада научно-методической работы «Педагог будущего» (выставки УМК,
открытые заседания ПМК, Единый методический день, лекции, встречи, семинары и др.)
  

   

    6. Научно-методический семинар «Повышение профессиональной компетентности
педагогов средствами дистанционных образовательных сервисов и платформ» (в рамках
реализации федерального проекта «Цифровая школа» Национального проекта
Российской Федерации «Образование»)    

   

    (апрель 2021)   
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    ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ ПМК в 2020-2021 учебном году
  

       
    -       группа педагогов-психологов - «Сотрудничество как технология развития
коммуникативной компетенции учащихся»         
    -       ПМК русского языка и литературы - «Смысловое чтение: от теории к практике»   

   

    -       ПМК истории, географии и обществознания - «Дифференциация и
индивидуализация обучения: опыт, проблемы, перспективы»
   
   
    -       ПМК иностранного языка - «Способы достижения метапредметных результатов
средствами учебного предмета»         
    -       ПМК математики и информатики - «Новые образовательные технологии - не
навреди!»         
    -       ПМК физики, химии, биологии - «Типы, этапы и особенности современного урока
естественнонаучного цикла»         
    -       ПМК искусства, МХК и технология совместно с ПМК дополнительного
образования - «Развитие общекультурных компетенций на уроках искусства,
технологии и занятиях допол-нительного образования»         
    -       ПМК ОБЖ и основ военной подготовки - «Формирование гражданской
идентичности суворовцев средствами уроков ОБЖ»
   
   
    -       ПМК физической культуры - «Формы и приемы обучения физической культуре в
условиях персонализированного образования»        

   

        

   

    ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА УЧИЛИЩА на 2019-2020 учебный год   

   

    «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВЦЕВ НА ОСНОВЕ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ»    

   

    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   
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    ЦЕЛИ:   

       
    -       научно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение оптимальных
условий развития образовательной деятельности училища, способствующих повышению
уровня образовательных достижений учащихся;         
    -       повышение профессионального уровня педагогов в рамках реализации
национального проекта Российской Федерации «Образование».        

   

    ЗАДАЧИ:   

       
    -       внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов и форм обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлечённости в образовательную деятельность;         
    -       формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов суворовцев, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на их самоопределение и военно-профессиональную
ориентацию;         
    -       формирование в училище современной и безопасной цифровой
образовательной среды;         
    -       систематическое и непрерывное обучение педагогических кадров,
направленное на повышение их квалификации по актуальным вопросам развития
современного российской образования; анализ и оценка качества их профессиональной
деятельности;         
    -       организация взаимодействия с другими образовательными,
научно-исследовательскими организациями с целью повышения мотивации всех
педагогов училища на постоянное саморазвитие и профессиональный рост.        

   

    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Итоговая методическая конференция «Время инноваций и профессионализма»   
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    Цель: анализ методической работы в училище за 2018-2019 учебный год,
способствовавшей созданию особой системы взаимодействия внутри педагогических
коллективов училища и адаптации её к происходящим изменениям в современном
российском образовании    

   

    (сентябрь 2019)   

   

    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    2. Педагогические чтения училища «Индивидуальный формат учительского роста»  

   

    (октябрь-ноябрь 2019)   

   

    3. IX научно-практическая конференция суворовцев «По ступенькам науки»   

   

    (декабрь 2019)   

   

    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    4. Тематический педагогический совет «Управляем качеством образования» (в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Национального
проекта Российской Федерации «Образование»)
  

   

    (февраль 2020)   
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    IV ЧЕТВЕРТЬ   

   

    5. Декада научно-методической работы «Педагог будущего» (выставки УМК,
открытые заседания ПМК, Единый методический день, лекции, встречи, семинары и др.)
  

   

    6. Научно-методический семинар «Повышение профессиональной компетентности
педагогов средствами дистанционных образовательных сервисов и платформ» (в рамках
реализации федерального проекта «Цифровая школа» Национального проекта
Российской Федерации «Образование»)    

   

    (апрель 2020)   

   

        

   

        

   

    ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ ПМК в 2019-2020 учебном году
  

       
    -       группа педагогов-психологов - «Сотрудничество как технология развития
коммуникативной компетенции учащихся»         
    -       ПМК русского языка и литературы - «Смысловое чтение как инструмент
личностного роста и развития суворовца»      
  
    -       ПМК истории, географии и обществознания - «Дифференциация и
индивидуализация обучения: опыт, проблемы, перспективы»
   
   
    -       ПМК иностранного языка - «Способы достижения метапредметных результатов
средствами учебного предмета»         
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    -       ПМК математики и информатики - «Новые образовательные технологии - не
навреди!»         
    -       ПМК физики, химии, биологии - «Способы формирования профессионального
самоопределения суворовцев средствами предметов естественнонаучного цикла»
   
   
    -       ПМК искусства, МХК и технология совместно с ПМК дополнительного
образования - «Развитие общекультурных компетенций на уроках искусства,
технологии и занятиях дополнительного образования»         
    -       ПМК ОБЖ и основ военной подготовки - «Формирование гражданской
идентичности суворовцев средствами уроков ОБЖ»
   
   
    -       ПМК физической культуры - «Мотивация и стимулирование в процессе обучения
учебному предмету»        

   

        

   

    Единая методическая тема училища на предстоящий 2018-2019 учебный год:    

   

    «Развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога:
   

   

    результаты и проблемы»   

   

        

   

    Цели научно-методической работы:   

   

    - повышение уровня профессионального мастерства педагогов в ситуации перехода
образования на качественно новый уровень;    
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    - научно-методическое обеспечение оптимальных условий деятельности педагогов
училища в режиме развития и прорыва.    

   

        

   

    Задачи научно-методической работы:   

   

    - систематическое обучение и развитие педагогических кадров, направленное на
повышение их квалификации по актуальным вопросам современного образования;    

   

    - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий и
повышение качества их проведения на основе внедрения современных педагогических
технологий;    

   

    - методическое обеспечение учебных предметов в соответствии с нормативными
требованиями;    

   

    - организация педагогических поисков новых технологий, форм, методов обучения и
развития для всех участников образовательных отношений;    

   

    - выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта;    

   

    - помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих) педагогов;   

   

    - организация взаимодействия с другими образовательными,
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научно-исследовательскими организациями с целью повышения мотивации всех
педагогов училища на постоянное саморазвитие и профессиональный рост;    

   

    - анализ качества работы педагогов, осуществляющих свою деятельность только в
режиме функционирования;    

   

    - выявление индивидуального стиля профессиональной деятельности педагогов,
проявляющих творческую инициативу и обеспечивающих высокий уровень
образовательных результатов учащихся;    

   

    - совершенствование педагогической культуры как элемента профессионального
мастерства.    

   

        

   

    Основные мероприятия научно-методической работы:   

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    Итоговая методическая конференция «Время инноваций и профессионализма»   

   

    Цель: организация методической работы в училище, способствующая созданию
особой системы взаимодействия внутри педагогического коллектива и адаптации её к
происходящим изменениям                                              

   

    (сентябрь 2018)   
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    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    Педагогические чтения училища «Индивидуальный формат педагогического
роста»                                                                  
                                            
  

   

    (ноябрь 2018)   

   

    VIII научно-практическая конференция суворовцев «По ступенькам науки»   

   

            

   

    (декабрь 2018)   

   

    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    Тематический педагогический совет «Профессиональный стандарт педагога:
минимум конкуренции, максимум возможностей»         
                        
  

   

    (февраль 2019)   

   

    IV ЧЕТВЕРТЬ   
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    Декада научно-методической работы «Проffстиль» (выставки УМК, открытые
заседания ПМК, Фестиваль-конкурс открытых уроков, метапредметная неделя,
научно-познавательный турнир, лекции, семинары и др.)
  

   

    Научно-методический семинар «Единство педагогических требований как фактор
повышения качества образования суворовцев»        
                         
  

   

    (апрель 2019)   

   

        

   

    Темы методической работы педагогических коллективов:   

   

    - ПМК русского языка и литературы - «Активно-игровые формы в образовательной
деятельности (урочные и внеурочные занятия по русскому языку и литературе)»;
  

   

    - ПМК истории, географии и обществознания - «Современный педагог:
толерантность, любовь, авторитет - что первично?»;
  

   

    - ПМК иностранного языка - «Традиции и инновации в жизни учащихся ФГКОУ
«Екатеринбургское суворовское военное училище»;    

   

    - ПМК математики - «Профессиональный стандарт преподавателя математики:
проблемы, поиск решений»;    
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    - ПМК информатики - «Цифровые ресурсы преподавателя как средство повышения
эффективности его труда»;    

   

    - ПМК физики, химии, биологии - «Внеурочная деятельность: поиски, находки,
сценарии, успехи»;    

   

    - ПМК искусства, МХК и технологии совместно с ПМК дополнительного
образования  - «Обучение и воспитание успехом»;   

   

    - ПМК ОБЖ и основ военной подготовки - «Культура здоровья: образовательная
деятельность как носитель нравственного, физического и умственного здоровья
учащихся»;    

   

    - ПМК физической культуры - «Культура здоровья: образовательная деятельность
как носитель нравственного, физического и умственного здоровья учащихся»;
  

   

    - группа педагогов-психологов - «Социализация учащихся - роль педагога на
школьном этапе жизни подростка».    
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    ГОДОВАЯ ТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИЛИЩА    

   

    (2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД)   

   

    Развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога:  

   

    результаты и проблемы   

   

     «Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем поставить перед собой цель
нового уровня и другого масштаба - сделать Российскую школу одной из лучших мире»
  

   

    Президент Российской Федерации   

   

    В. Путин   

   

        

   

    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

   

    НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД   

   

    ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для профессионального развития и
самореализации личности каждого педагога через обновление содержания
образования, достижение высоких образовательных результатов учащихся, интеграцию
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основного и дополнительного образования.    

   

    Цель будет реализована через решение следующих ЗАДАЧ:   

   

    1. Совершенствование нормативно-правового, научно-методического,
информационного, материально-технического, мотивационного ресурсов для
достижения высоких результатов образования.    

   

    2. Повышение качества образования через внедрение эффективных форм
педагогического взаимодействия, соответствующих профилю училища и
образовательным потребностям участников образовательной деятельности.    

   

    3. Интеграция основного и дополнительного образования, направленная на
социализацию личности суворовца в вопросах экспериментальной,
научно-исследовательской и проектной деятельности.    

   

    4. Совершенствование системы научно-методического сопровождения и управления
педагогической деятельностью средствами, отвечающими вызовам инновационной
образовательной среды, через максимальную вовлеченность всех участников
образовательных отношений и их работу на результат.    

   

    5. Повышение мотивации всех педагогов училища на постоянное саморазвитие и
профессиональный рост, в том числе посредством социального партнерства с
организациями высшего образования различных уровней.    

   

    6. Совершенствование педагогической культуры как элемента профессионального
мастерства.    
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    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА   

   

        

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Педагогические чтенияучилища «Индивидуальный стиль педагогического
общения»                                     

   

    (октябрь 2017)   

   

        

   

        

   

    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Итоговая методическая конференция    

   

    Цель: модернизация подходов к организации методической работы в училище,
способствующая созданию особой системы взаимодействия внутри педагогического
коллектива и адаптации её к изменениям.   
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    (ноябрь 2017)   

   

    2. VII научно-практическая конференция суворовцев «По ступенькам науки»     
                                                                            
                                              
  

   

    (декабрь 2017)   

   

        

   

    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Тематический педагогический совет «Методическая компетентность педагога как
средство повышения эффективности его труда
»
  

   

                                                               (февраль 2018)   

   

        

   

    IV ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Декада научно-методической работы «Проffстиль» (выставки УМК, ОЗ ПМК,
Фестиваль-конкурс открытых уроков, метапредметная неделя, научно-познавательный
турнир, лекции, семинары и др.)
                                                                                                          

 18 / 48



Научно-методическая деятельность

  

   

    (апрель 2018)   

   

    2. Научно-методический семинар «Механизмы совершенствования развивающей
среды»          

   

        

   

    ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПМК   

   

    - ПМК русского языка и литературы - «Профессиональный стандарт преподавателя
русского языка и литературы: проблемы, поиск решений
»
  

   

    - ПМК истории, географии и обществознания - «Проблемно-диалогическая
технология как средство формирования нравственных качеств личности суворовца
»
  

   

    - ПМК иностранного языка - «Эффективные педагогические средства
военно-патриотической ориентации суворовцев »   

   

    - ПМК математики - «Профессиональный стандарт преподавателя математики:
проблемы, поиск решений »   

   

    - ПМК информатики - «Информационные и коммуникативные технологии как
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основные базовые технологии образования в контексте ФГОС
»
  

   

    - ПМК физики, химии, биологии - «Развитие исследовательских компетенций
учащихся средствами предметов естественнонаучного цикла
»
  

   

    - ПМК искусства, МХК и технологии совместно с ПМК дополнительного
образования  - «Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования и преподавателя искусства и технологии: проблемы, поиск решений
»
  

   

    - ПМК ОБЖ и основ военной подготовки - «Метапредметные результаты
образования: формирование и оценка » 
 

   

    - ПМК физической культуры - «Личностные достижения учащихся: диагностика и
мониторинг »   

   

    - группа педагогов-психологов - «Профессиональный стандарт педагога-психолога:
проблемы, поиск решений ».   
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    Выписка из материалов заседания НМС училища    

   

    (протокол № 1 от 25.08 2016г.)   

   

    ЦЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИЛИЩА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ
ГОД    

   

        

   

    Обеспечение непрерывного образования и профессионального роста педагогических
работников, развитие их творческого потенциала, способствующего достижению нового
качества образовательных результатов, адекватных современным и прогнозируемым
запросам личности, общества, государства.    

   

    ТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 2016-2017 учебного года:   

   

    «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
РАБОТЫ ПЕДАГОГА»    

   

    ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:   

   

    - сформировать условия развития личностных особенностей педагогов училища для
достижения ими высоких профессиональных результатов;    

   

    - обеспечить эффективное внедрение механизмов саморазвития педагогов через их
субъектное и коллективное самообразование;    
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    - развивать навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы,
соответствующей профилю училища и отображающей практические потребности
образовательной деятельности в целом;    

   

    - продолжить практику применения дополнительных образовательных модульных
программ, ориентированных на развитие новых и повышение профессиональных
компетенций, а также на накопление методологического опыта педагогов посредством
социальных партнеров;    

   

    - совершенствовать образовательный процесс на основе личностно-развивающего
обучения.    

   

    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА   

   

        

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Педагогические чтения училища «Профессиональный стандарт педагога:
особенности успешной педагогической коммуникации»
                                  
  

   

    (ноябрь 2016)   

   

        

   

    II ЧЕТВЕРТЬ   
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    1. VI научно-практическая конференция суворовцев «По ступенькам науки»            
                                                                                                                                
  

   

    (декабрь 2016)   

   

    2. Тематический педагогический совет «Совершенствование оценки образования
через освоение компетентностного подхода в воспитании, обучении и развитии
учащихся»                                 
                                                                                                                                                        
                                                 
  

   

    (январь 2017)   

   

        

   

    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Декада научно-методической работы (выставки УМК, ОЗ ПМК, Фестиваль-конку
рс открытых уроков,
метапредметная неделя, научно-познавательный турнир, 
лекции, семинары и др.
)                                                                                                                           
  

   

    (февраль/март - 2017)   
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    2. Научно-методический семинар «Формы, способы, приемы повышения языковой
культуры и навыков поликультурного общения»                                
                           

   

    (март 2017)   

   

    IV ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Научно-методическая конференция (итоговая)«Профессиональный стандарт -
инструмент оценки качества работы педагога»
                                                              
  

   

    (май 2017)   

   

    ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ ПМК   

   

    Русский язык и литература   

   

    «Современные технологии обучения в преподавании русского языка и
литературы»                                                                                                                  
                                      

   

    апрель, 2017   

   

    История, география и обществознание   
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    «Ценностные установки и моральная компетентность учащихся: результаты,
проблемы, пути решения»                                                    
                           

   

    март, 2017   

   

    Математика   

   

    «Педагогика взаимодействий: проблемы и поиск решений»                               
                          

   

    апрель, 2017   

   

    Информатика и ИКТ   

   

    «Развитие познавательных способностей учащихся средствами учебных предметов» 
                 
                                                                            
                                                     
  

   

    март, 2017   

   

    Иностранный язык   

   

    «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда преподавателя в
условиях ФГОС»                                                                
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    март, 2017   

   

    Физика, химия, биология   

   

    «Деятельностный подход в реализации межпредметных связей»   

   

       в рамках декады НМР   

   

    Физическая культура   

   

    «Дифференцированный подход к учащимся, укрепление здоровья, содействие
физическому и умственному развитию»                                         
           

   

    в рамках декады НМР   

   

    ОБЖ и ОВП   

   

    «Формирование культуры безопасного образа жизни»                                

   

    в рамках декады НМР   

   

    МХК, искусство, технология и дополнительное образование   
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    «Педагог допобразования: современные подходы к профессиональной деятельности»
  

   

                                                                                                                                                 май
, 2017
  

   

    Группа педагогов-психологов   

   

    «Психологическая служба в гуманизации и дифференциации образовательного
процесса в целях развития личности»                                          

   

    в рамках декады НМР   

   

        

   

        

   

        

   

    ЦЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИЛИЩА НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ
ГОД    

   

    Из материалов заседания НМС училища    
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    (протокол № 1 от 28.08 2015г.)   

   

        

   

    Обеспечение профессионального роста педагогических работников, развитие их
творческого потенциала, способствующего достижению нового качества
образовательных результатов, адекватных современным и прогнозируемым запросам
личности, общества, государства.    

   

        

   

    ТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА   

   

    «Стандарт педагога как ресурс повышения качества образования»   

   

    Цель научно-методической работы педагогического коллектива на учебный год:   

   

    Изучение качественных изменений личностных особенностей педагогов училища для
формирования условий перехода их в социальные и профессиональные навыки    

   

        

   

    ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:   

   

    - обеспечить эффективное внедрение механизмов самоопределения педагогов через
их субъектное и коллективное самообразование;    
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    - создать учебно-методические условия для реализации комплексного механизма
самообразовательной деятельности педагогов;    

   

    - обеспечить переход профессиональной деятельности педагогов от
немотивированного поиска новых знаний и практических навыков к мотивированному,
включающему конкретные умения и их системную реализацию;    

   

    - развивать навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы,
соответствующей профилю училища и отображающей практические потребности
образовательной деятельности в целом;    

   

    - продолжить практику применения дополнительных образовательных модульных
программ, ориентированных на повышение профессиональных компетенций, а также на
накопление методологического опыта - педагогов посредством социальных партнеров.
  

   

        

   

    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА   

   

        

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Педагогические чтения«Профессиональный стандарт педагога: от
самоактуализации к саморазвитию»  (ноябрь 2015)   
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    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. V научно-практическая конференция суворовцев «По ступенькам науки» (декабрь
2015)    

   

    2. Тематический педагогический совет«Формирование системы регуляции поведения
учащихся в ходе образовательной деятельности» 
(январь 2016)
  

   

        

   

    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ (выставки УМК, ОЗ ПМК, мастер-классы, лекции,
семинары и др.)  (февраль/март - 2016)   

   

    2. Научно-методический семинар «Организация самостоятельной работы учащихся в
сети Интернет как средство формирования универсальных учебных действий» 
(март 2016)
  

   

        

   

    IV ЧЕТВЕРТЬ   
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    1. Научно-методическая конференция (итоговая)«Стандарт педагога как ресурс
повышения качества образования»  (
май 2015)
  

   

        

   

    ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ ПМК   

   

        

   

    Русский язык и литература   

   

    Поисково-исследовательская деятельность учащихся как условие развития ключевых
компетенций    

   

        

   

    История, география и обществознание   

   

    Формирование социально-гражданской культуры учащихся как ключевой
компетенции в повышении качества образования    
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    Математика   

   

    Педагогика взаимодействий: проблемы и поиск решений   

   

        

   

    Информатика и технология   

   

    Использование Интернет ресурсов в работе с учащимися как фактор
информационной поддержки педагога    

   

        

   

    Иностранный язык   

   

    Совершенствование компетентности личностного роста и развития педагога на
основе деятельностного подхода в обучении    

   

        

   

    Физика, химия, биология   

   

    Индивидуальные образовательные траектории и самообразование педагогов ПМК   
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    Физическая культура   

   

    Сочетание коллективных и индивидуальных форм учебной работы в рамках
реализации системно-деятельностного похода    

   

        

   

    ОБЖ и ОВП   

   

    Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию
УУД учащихся    

   

        

   

    МХК и дополнительное образование   

   

    Формирование и развитие поликультурной личности обучающегося, способной к
самоопределению и самореализации на основе духовного, творческого и физического
потенциала    

   

        

   

    Педагоги-психологи   
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    Модели коммуникативного поведения педагога в учебно-речевых ситуациях
несогласия (конфликта)    

   

        

   

        

   

    ЦЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИЛИЩА   

   

    НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД   

   

    Из материалов заседания НМС училища    

   

    (протокол № 1 от 29.08 2014г.)   

   

        

   

    Создание модели научно-методического сопровождения образовательной
деятельности училища в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, способствующей повышению
её эффективности и результативности.    
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    ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:   

       
    -       обеспечить эффективное внедрение в образовательную деятельность новых
технологий и методов обучения суворовцев, необходимых для успешного решения задач
ФГОС ОО;         
    -       обеспечить преемственность научно-методических и учебно-методических
комплектов федерального, регионального и муниципального уровней;         
    -       развивать навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы,
соответствующей профилю училища и отображающей практические потребности
образовательной деятельности в целом;         
    -       обеспечить повышение профессиональной, коммуникативной, информационной
и правовой компетентности молодых (начинающих) педагогов училища,
оптимальное вхождение их в систему ценностей современного общего и военного
образования;         
    -       шире использовать дополнительные образовательные модульные программы,
ориентированные на повышение профессиональных компетенций педагогов
посредством социальных партнеров.        

   

        

   

    ТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

   

    НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД   

   

     «ФГОС: ОТ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ»   

   

      Цель: обеспечение профессионального роста педагогических работников, развитие
их творческого потенциала, способствующего достижению нового качества
образовательных результатов, адекватных современным и прогнозируемым запросам
личности, общества, государства    
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    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА   

   

        

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Педагогические чтения   

   

    «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов как условие
повышения качества образования суворовцев»  (октябрь 2014)   

   

        

   

    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. IV научно-практическая конференция суворовцев «По ступенькам науки» (дек
абрь 2014)
  

   

    2. Тематический педагогический совет   

   

    «Воспитательный потенциал урока как фактор формирования нравственных качеств
личности учащихся» (январь 2015)   
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    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Методическая неделя (выставки УМК, мастер-классы, лекции, семинары и др.)
(февраль 2015)    

   

    2. Научно-методический семинар    

   

    «Современный урок как средство совершенствования предметно-развивающей
среды»  (март 2015)   

   

        

   

    IV ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Научно-методическая конференция (итоговая)   

   

    «ФГОС: от новых целей к новым результатам» (май 2015)   

   

        

   

    ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ ПМК   
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    НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД   

   

        

   

    1. Физика, химия, биология   

   

    «Универсальные учебные действия: опыт, проблемы, перспективы»   

   

    2. МХК и дополнительное образование   

   

    «Формирование гражданской идентичности как условие интеграции ФГОС общего
образования и системы дополнительного образования суворовцев»    

   

    3. Иностранный язык    

   

    «Реализациякомпетентностного подхода на уроках средствами современных
педагогических технологий»    

   

    4. История, география и обществознание   

   

    «Повышение качества образования современными средствами обучения»   

   

    5. Русский язык илитература    
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    «Нетрадиционные формы учебного занятия как фактор формирования
учебно-познавательной компетенции»    

   

    6. Информатика и технология   

   

    «Информационные и исследовательские проекты учащихся на уроках»   

   

    7. Математика   

   

    «Формы организации образовательной деятельности учащихся по повышению
эффективности учебного труда»    

   

    8. Педагоги-психологи   

   

    «Создание ситуации успеха ученика на уроках»   

   

    9. Физическая культура   

   

    «Развитие личностных результатов образования средствами
организационно-педагогических и здоровьесберегающих образовательных технологий»
  

   

    10. ОБЖ и ОВП   

   

    «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся средствами учебных занятий и
внеурочной деятельности»    
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    ЦЕЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИЛИЩА   

   

    НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД   

   

    Из материалов заседания НМС училища    

   

    (протокол № 1 от 28.08 2013г.)   

   

    Создание модели научно-методического сопровождения образовательной
деятельности училища в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, способствующей повышению
её эффективности и результативности.    

   

    ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:   

       
    -       актуализировать нормативную базу введения ФГОС ОО с созданием локальной
нормативно-правовой базы училища;         
    -        создать механизмы адекватного и гибкого реагирования на актуальные
запросы участников образовательных отношений по вопросам ФГОС;         
    -       обеспечить преемственность научно-методических и учебно-методических
комплектов федерального, регионального и муниципального уровней;         
    -       шире использовать дополнительные образовательные модульные программы,
ориентированные на повышение профессиональных компетенций педагогов
посредством социальных партнеров;         
    -       обеспечить повышение профессиональной, коммуникативной, информационной
и правовой компетентности педагогических работников, оптимальное вхождение в
систему ценностей современного образования;         
    -       обеспечить эффективное внедрение в образовательную деятельность новых
технологий и методов обучения суворовцев, необходимых для успешного решения задач
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ФГОС ОО;         
    -       развивать навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы,
соответствующей профилю училища и отображающей практические потребности
образовательной деятельности в целом.        

   

        

   

    ТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

   

    НА 2013- 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД   

   

    «ФГОС: ОТ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ»   

   

        

   

    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 2013-2014
УЧЕБНОГО ГОДА:
  

   

        

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Педагогические чтения   

   

    «Современный урок: традиции или инновации?»   
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    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1.Тематический педагогический совет   

   

    «Стандарты второго поколения: базовые признаки эффективного введения»   

   

    2. Третья научно-практическая конференция суворовцев   

   

        

   

    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1. Научно-методический семинар   

   

    «Повышение качества образования средствами современных технологий»   

   

    2. Методическая неделя (выставки УМК, мастер-классы, лекции, семинары)   
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    IV ЧЕТВЕРТЬ   

   

    1.Научно-практическая конференция (итоговая)   

   

    «ФГОС: от новых целей к новым результатам»   

   

        

   

        

   

    ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИЛИЩА В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ   

   

    (ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ)   

   

    Обеспечение развития системы непрерывного образования педагогов в
соответствии с их потребностями и приоритетными направлениями развития
образования Российской Федерации.    

   

        

   

    ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

       
    -       в целях дальнейшего повышения качества образования повысить
мотивационную сферу обучения;         
    -       в рамках внедрения новых ФГОС основного образования развивать
универсальные учебные действия, совершенствовать основные компетенции, навыки
культуры труда;         
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    -       продолжить работу по созданию и совершенствованию условий для
самоопределения, самореализации личности суворовцев, развитию их гражданской
позиции;         
    -       обеспечить эффективное внедрение в образовательный процесс новых
технологий обучения и воспитания, использование в системе работы новые формы
тестового контроля знаний суворовцев;         
    -       для повышения профессионального мастерства, обобщения и распространения
передового педагогического опыта расширять взаимодействие с учреждениями
образования, культуры и здравоохранения на правах социального партнерства;  
  
   
    -       развивать навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы,
соответствующей профилю училища и отображающей практические потребности
образовательного процесса в целом.        

   

        

   

    ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО СУВОРОВСКОГО
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА НА 2012 - 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД.    

   

    «Организационно-педагогическое сопровождение введения ФГОС второго
поколения основного общего образования».    

   

    Цели: создание условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского
образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных
результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и
государства;    

   

    обеспечить педагогические и методические условия для эффективной апробации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.    

   

    Задачи:   
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    -       выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по
апробации ФГОС;         
    -       создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС
основного образования;         
    -       обеспечить подготовку педагогических работников; ориентировать их на
ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор
инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на
развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала
личности суворовца;         
    -       освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов
образовательной деятельности обучающихся.        

   

        

   

    ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ   

   

    2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА   

   

        

   

    I ЧЕТВЕРТЬ   

   

    Педагогические чтения   

   

    «Путь к успеху через педагогическое творчество»   
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    II ЧЕТВЕРТЬ   

   

    Тематический педагогический совет   

   

    «Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог»   

   

    I тур Второй научно-практической конференции суворовцев (училищный уровень)   

   

        

   

    III ЧЕТВЕРТЬ   

   

    Методический семинар   

   

    «Реализация требований ФГОС средствами различных УМК»   

   

        

   

    IV ЧЕТВЕРТЬ   

   

    Методическая конференция (итоговая)   

   

    «Организационно-педагогическое сопровождение введения ФГОС второго поколения
основного общего образования»    
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    II тур Второй научно-практической конференции суворовцев (училищный
уровень)    

   

        

   

    Анализ условий введения ФГОС и апробации:   

       
    -       нормативно-правовое обеспечение;        
    -       организационное обеспечение;        
    -       информационно-педагогическое обеспечение       

   

        

   

        

   

    ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО СУВОРОВСКОГО
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА НА 2011 - 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД    

   

    «Психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации и
самоактуализации личности суворовца »   

   

    Задачи методической работы года:   

   

    - совершенствование методического уровня педагогов в овладении педагогическими
технологиями;    
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    - продолжение работы по повышению качества и эффективности образовательного
процесса, уровня образования, воспитания и развития обучающихся;    

   

    - формирование положительной мотивации учебной деятельности обучающихся с
целью развития основ профессионального самоопределения;    

   

    - создание системы работы с суворовцами, имеющими повышенные интеллектуальные
способности, развитие исследовательской и проектной деятельности;    

   

    - развитие психологической культуры педагогов и обучающихся.   
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