
 

19-22 октября—отчет педагогов 

23 октября—заседание методических объединений 

26 октября—заседание специалистов системы сопро-
вождения (начальные классы) 

27 октября—заседание педагогического клуба 
«Импульс» 

28 октября—заседание консультационного центра 
«Методист» 

29 октября—заседание специалистов системы сопро-
вождения (основная школа) 

30 октября—заседание педагогического совета 

02 ноября—методсовет 

Методическая работа в октябре 

Консультация для педагогов 

27 октября состоялась 
консультация для педа-
гогов. Перед учителями 
и воспитателями была 
поставлена задача к 
концу второй четверти 
проанализировав свою 
работу, создать папку 
«Инструментарий педа-
гога по формированию 
и диагностики универ-
сальных учебных дей-
ствий». В которую будут 
включены методы, при-
емы по формированию 
УУД, а так же учебные 

задачи, которые 
позволяют замерить 
уровень сформиро-
ванности УУД у уча-
щегося. По итогам 
года будет прове-
ден анализ уровней 
сформированности 
УУД по классу и по 
школе в целом. 
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30 октября состоялся тема-
тический педсовет, который 
имел следующий план: 

1. Организация дистанцион-
ного обучения в условиях 
карантина 

2. Анализ I четверти 

3. Разное. 

По первому вопросу высту-
пало методическое объеди-
нений «Исток». Они освети-
ли историю дистанционного 
обучения. Еще в XIX веке 
возникло так называемое 
«корреспондентское обуче-
ние» по средствам почты. 
Позже с развитием радио, 
обучение велось с помощью 
него.  

В настоящее время мы име-
ем достаточно средств и 
форм для ведения дистанци-
онного обучении. Его можно 
организовать при помощи 
видеоколлекции, видеокон-

ференции, чата или вебина-
ра. Оно проводится в двух 
режимах: асинхронное и син-
хронное. При асинхронном 
обучении ученик получает 
материалы и контрольные 
задания и самостоятельно 
должен получать новые зна-
ния. При синхронном обуче-
нии проводятся онлайн уро-
ки или видеоконференции, 
когда учитель может вживую 
пообщаться с учеником, а 
ученик с учителем. 

Выступающие на практике 
показали как они ведут заня-
тия. Людмила Васильевна 
продемонстрировала ви-
деоролик для учеников 
начальных классов, при по-
мощи которого можно орга-
низовать физразминку в до-
машних условиях. Обратной 
связью стали видеоролики 
учеников, где они показыва-
ют как занимаются дома. 
Светлана Юрьевна в свою 
очередь, показала как вести 
онлайн урок на платформе 
«Учи.ру», организовав заня-
тие с двумя «учениками».  

Жанна Леонидовна, присо-
единившись к выступлению 
МО, рассказала про сервис 

ZOOM. Он позволяет так же 
организовать конференцию, 
длительностью 40 минут. 

Все получили много нужной 
информации и оценили до-
кладчиков. 

По второму вопросу высту-
пала Ирина Федоровна, за-
вуч школы. Она осветила 
итоги четверти, дала уста-

новку на следующую. 

В конце педсовета слово 
было предоставлено Стари-
ковой Анне Олеговне, педа-
гогу-психологу школы. Днем 
ранее она выступала на 
международной конферен-
ции, которая была организо-
вана ДПО ИРОСТ с докла-
дом на тему «Практика внед-
рения здоровье сберегаю-
щей модели в условиях об-
разовательной организации 
санаторного типа». Итогом 
выступления станет сборник, 
в который войдет статья Ан-

Педагогический совет 
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ВЫПУСК 1  

дать прогноз для заказчиков. 

Если бюллетень распространя-
ется в организации, можно дать 
комментарии по различным но-

вовведениям. Что-
бы показать дина-
мику роста бизнеса, 
включите в бюлле-
тень графики изме-
нения объема про-
даж или прибыли. 

Некоторые бюлле-
тени содержат 
столбец, обновляе-

мый каждый выпуск. Этот стол-
бец может содержать советы, 
обзоры книг или редакционную 
статью. Можно также привести 
сведения о новых сотрудниках 
или об основных заказчиках и 
партнерах. 

Эта статья может состоять не 
более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 
любой. Можно дать материал о 
современных 
технологиях или 
о последних до-
стижениях в ва-
шей области дея-
тельности. 

Можно описать 
тенденции разви-
тия экономики 
или бизнеса, 

Эта статья может состоять не 
более чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использо-
вания бюллетеня в качестве 
средства продвижения товара 
или услуги является возмож-
ность использования данных из 
других источников - пресс-
релизов и отчетов по маркетингу 
рынка. 

Главной целью распространения 
бюллетеня является продажа 
вашего товара или услуги, а 
ключ его успешного применения 
заключается в той пользе, кото-
рую бюллетень может принести 
читателям. 

Главный способ повышения эф-
фективности бюллетеня - созда-
ние своих собственных материа-
лов, включение в бюллетень 
календаря предстоящих событий 
или особого предложения, спо-
собствующего продвижению но-

вого товара на 
рынок. 

Материалы для 
бюллетеня мож-
но также искать в 
печати или в Ин-
тернете. Включа-
емые в бюлле-
тень статьи могут 
посвящаться лю-
бым темам, одна-
ко необходимо, 
чтобы они были 
достаточно крат-
кими. 

Большую часть 
сведений из бюл-
летеня можно 
разместить на 
вашем веб-сайте. 
Приложение Microsoft Publisher 
поможет быстро преобразовать 
бюллетень в веб-публикацию. 
После завершения создания 
бюллетеня выполните соответ-

ствующее пре-
образование и 
разместите 
полученные 
материалы на 
веб-сайте. 

Publisher включены ты-
сячи картинок, из кото-
рых можно выбрать 
наиболее подходящие и 
импортировать их в 
бюллетень. Для созда-
ния фигур и символов 
могут использоваться 
несколько инструмен-
тов. 

Выбранное изображе-
ние поместите рядом с 
текстом. Подпись под изображе-

Эта статья может состоять не 
более чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволя-
ет усилить содержательную 
часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 
ответьте на вопрос, помогает ли 
рисунок выразить вашу мысль. 
Избегайте использования изоб-
ражений, не относящихся к со-
держанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

нием поместите рядом 
с изображением. 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

“Чтобы привлечь 
внимание читателя, 

поместите сюда 
интересное изречение 

или цитату из 
бюллетеня” 

Пояснительная под-
пись под рисунком. 

Пояснительная подпись под рисун-
ком. 
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Анализ программ профессионального са-
моразвития педагогов 

 
В сентябре руководителями МО был проведен 

анализ программ педагогов по разработанным кри-
териям. Оценивалось наличие анализа за прошлый 
год, всех требуемых разделов и визитной карточки 
педагога. В среднем программы составлены хорошо, 
т.е. имеются только высокие (20-23 балла) и сред-
ние результаты (15-19 баллов). 

просах, как:  

Умение ставить цели и за-
дачи урока, занятия; 

Умение оптимально отби-
рать учебный материал 
урока, занятия; 

Умение выбирать и рацио-
нально использовать ак-
тивные формы работы с 
учащимися; 

Умение определять опти-
мальный объем  самостоя-
тельной работы учащихся 
на уроке, занятии; 

Умение создать благопри-
ятный психологический 
климат, организовать об-
щение учащихся; 

Умение развивать позна-
вательный интерес уча-

В октябре была проведена 
анкета для педагогов, поз-
воляющая выявить про-
блемы педагогической де-
ятельности при подготовке 
и проведении уроков 
(занятий). В анкетировании 
приняло участие 28 педа-
гогов.  

Таким образом, трудности 
у педагогов возникают в 
умении оптимально выби-
рать формы и методы при 
организации урока, заня-
тия, во владение совре-
менными методиками диа-
гностики уровня обученно-
сти учащихся, во владение 
методами мотивации и 
стимулирования учащихся.  

Педагоги могут обобщить 
опыт работы в таких во-

щихся к предмету (теме 
занятия); 

Владение методами моти-
вации и стимулирования 
учащихся; 

Владение приемами акти-
визации внимания; 

Умение вовлечь всех уча-
щихся класса в работу на 
уроке, занятии; 

Умение организовать ре-
флексивный этап урока, 
занятия; 

Вывод: можно сказать, 
что педагоги нашей школы 
в большинстве своем хоро-
шо могут организовать 
урок (занятие).  

Анкетирование для педагогов 

Адрес: 
г. Далматово,  

ул. Гагарина, 93 
 

Телефон: 8-35252-3-64-55  
Факс: 8-35252-3-64-55  

Эл. почта:  
sanshool45d@mail.ru  

 

ГБОУ «ДСШИ»  

Наш сайт: 

www.dsshi45.ru 

Ответственный за выпуск аналитический центр «ПОИСК»  
(Попова Ж. Л., Кашеварова Н. В.) 
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Мыслитель Росток Гармония Наставник Исток Родник Малыш

Анализ программ самообразования


