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Анализ методической деятельности школ сети 

2014-2015 учебный год 

 

В 2014-2015 учебном году сетевое взаимодействие заключалось в проведении единых 

методических дней: 

24.10.14. в МАОУ «Абалакская СОШ» проведен семинар «Технологии работы с детьми». 

Педагоги поделились опытом по применению технологий, приемов обучения школьников с 

разными интеллектуальными способностями. 

30.10.14. В МБОУ «Прииртышская СОШ» в рамках единых 

методических дней с целью компенсации и обогащения 

профессиональных возможностей педагогов внутри коллектива для 

эффективной работы с каждым обучающимся и определения путей 

наращивания социального капитала был организован семинар-

практикум. В ходе его проведения для учителей организованы 

тренинги «Мне нравится в Вас (Ваш)…», «Зоопарк», направленные на 

подготовку к сотрудничеству, создание комфортной атмосферы, 

хорошего расположения духа, оказание содействия сплоченности, 

демонстрацию роли чувств в нашей жизни, необходимость их 

выражения для формирования дружеских взаимоотношений, 

распределения участников на малые группы для изучения основных 

признаков системно-деятельностного подхода, воспитательного 

потенциала урока, системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения ООП ООО. Работа по изучению теоретического 

материала была построена с использованием интерактивного приема 

«Ажурная пила», суть которого заключается в том, что «каждый учит 

каждого». Пути компенсации, обогащения профессиональных 

возможностей и наращивания социального капитала в 

образовательной организации определены 

участниками семинара методом «Мозгового штурма». 

Итогом семинара  стало рефлексивное упражнение 

«Пять открытий семинара». 

27.01.15. базовой школой проведен единый 

методический день для образовательных учреждений 

сети с целью определения эффективных механизмов и 

систематизации форм внеурочной деятельности 

обучающихся по предметным блокам (областям) обучения и развития. 

Методический день проведен в форме квеста (путешествия). В нем 

приняли участие воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования. 

21.03.15. в МАОУ «Полуяновская СОШ» единый 

методический день прошел по теме «Выявление дефицитных тем 

(компетенций) в изучении образовательных программ по предметам 

и способов снижения проблемных зон (в том числе с 

использованием сетевых и метапредметных подходов)» организован 

по кейс-методу. В ходе сотрудничества педагогами определены 

способы снижения проблемных зон в изучении ряда тем; выявлена 

межпредметная связь тем, позволяющая проводить бинарные и 
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интегрированные учебные занятия. По окончании семинара 

участникам были даны буклеты с методическими материалами 

для применения в практике своей деятельности. 

28.03.15. профессионально-общественный форум 

«Большая перемена» проведен во всех образовательных 

учреждениях сети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года базовой школой коллегам из школ сети оказывалась помощь в виде 

консультаций, методических разработок, документальных материалов. 

Таким образом, в этом учебном году с точки зрения методической составляющей 

взаимодействие со школами сети улучшилось, но все же остается нерешенной проблема, которая 

мы определим одной из задач на новый 2015-2016 учебный год – установить дистанционное 

общение через веб-камеру: проведение вебинаров для педагогов и администрации школ сети, 

дистанционных консультаций по всем возникающим вопросам и для общения учащихся.  

 

 

 


