Анализ работы проблемно-творческой группы учителей Никольского
филиала
В 2018-2019 учебном году ПТГ учителей Никольского филиала
работала над темой «Применение современных педагогических технологий в
период перехода на ФГОС нового поколения». Работа была направлена на
освоение рациональных методов и приёмов обучения и воспитания
обучающихся, повышение уровня общедидактической методической
подготовленности учителя к организации и ведению учебно-воспитательной
работы, обмен опытом между членами педагогического коллектива.
На основании нормативных документов, программам и стандартов
образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень
состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и
развития обучающихся, квалификацию педагогического коллектива и круг
актуальных нерешённых проблем, была
поставлена следующая цель:
совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий.
Перспективность,
конкретность
и
актуальность
постановки
педагогических проблем мобилизовали педагогов на осознание
необходимости постоянного совершенствования своего мастерства, что в
свою очередь, позволяло сознательно выбирать способы и средства
достижения поставленной цели, а в некоторых случаях приводило к
переосмыслению учителями своего практического опыта в свете новых
теоретических знаний и методических умений, т.е. прогнозировать
возможные результаты деятельности.
Работа ПТГ проводилась по плану, в котором были сформулированы
основные задачи на текущий учебный год, определены основные
организационно- методические мероприятия, тематика и время проведения
научно- методических докладов, выступлений, открытых уроков и открытых
внеклассных мероприятий, формы и сроки контроля качества знаний(УУД).
В состав проблемно-творческой группы в 2018-2019 учебном году
входило 13 преподавателей,
из них с высшим профессиональным
образованием – 12 человек, со средним специальным образованием – 1
человек. На конец 2018-2019 учебного года 6 человек (46,4%) имеют
первую квалификационную категорию, 7 педагогов (53,6%) аттестованы на
соответствие занимаемой должности. Педагоги Никольского филиала
своевременно проходят курсы повышения квалификации участвуют в работе
районных методических объединений.
В течение года были проведены 4 заседания ПТГ учителей. Основные
темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов
воспитания и обучения школьников. Заседания проходили в различных
формах: круглый стол, семинар, творческий отчет, публичные выступления,
презентация.

Запланированные открытые уроки и мероприятия проводились в
соответствии с планом работы проблемно-творческой группы филиала. В
феврале проведены:
мероприятие, посвящённое Международному дню
родного языка «Язык – живая душа народа» (учитель Мурзина А.И.), урок
"Искусственный интеллект и машинное обучение"в рамках Всероссийской
образовательной акции "Урок Цифры"(учитель Рыжова С.В). В марте
проведён Урок мужества, посвященный лауреатам Всероссийской
общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" (учитель
Краснова Л.В.)
Под руководством учителей филиала школьники принимали участие в
муниципальных конкурсах: «Конкурс изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества "Символ 2019 года", муниципальном
этапе XVI Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности "Неопалимая Купина", муниципальном этапе
Всероссийского детского экологического форума "Зеленая планета 2019",
приуроченного к проведению Года театра в России в номинации "Зеленая
планета глазами детей".
Учащимся 7 класса была предоставлена возможность участия в
муниципальном синхронном турнире по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?» и в муниципальном турнире «Весенний бриз». Команда
получила сертификат участника. (Руководитель команды Тулупова О.В.).
Оптимальным способом выявления и поддержки одаренных детей
является организация и проведение школьных и всероссийских олимпиад по
предметам. Ежегодно учащиеся начиная с 4 класса по 9 класс участвуют
школьном, муниципальном этапах предметных олимпиад; во всероссийских
конкурсах по предметам «Олимпис» (организатор в филиале Рыжова С.В.),
международной игре-конкурсе «Инфознайка» (учитель Рыжова С.В.).
Внеклассная работа по предметам так же была направлена на развитие
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на формирование у
них позитивного отношения к изучаемым предметам.
Таким образом, считаем работу ПТГ учителей за 2018- 2019 учебный
год признать удовлетворительной, так как задачи, поставленные перед ПТГ
выполнены.
Для дальнейшей педагогической деятельности планируем:
1. Использовать современные образовательные технологии в процессе
обучения и воспитания, как инструмент реализации ФГОС.
2. Принимать активное участие в олимпиадах, предметных и творческих
конкурсах различного уровня, научно-исследовательской деятельности.
3. Совершенствовать технику применения электронных образовательных
ресурсов.
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