МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ГБОУ ГИМНАЗИИ №205
2015-2016 уч.г.
Методическая тема гимназии: «Развитие профессиональной компетентности педагога
как основы формирования ключевых компетентностей обучающихся в условиях перехода на
ФГОС второго поколения».
Цель методической работы в гимназии по повышению профессиональной
компетентности педагогов по вопросам внедрения и реализации ФГОС: повысить
профессиональную компетентность педагогов по реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в условиях информационнообразовательной среды гимназии с учетом введения профессионального стандарта педагога.
Основные задачи:
 повышение компетентности учителей по вопросам реализации Стандарта через
систему внутришкольной методической работы (организацию семинаров,
методической учебы, консультации, методических недель и др.) и привлечение
внешних ресурсов – курсы, семинары на базе АППО, ИМЦ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга и др.
 организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое
взаимодействие по вопросам формирования и реализации программ воспитания и
социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, программы
формирования УУД и др.
 содействие освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, методов
организации работы учителей в условиях введения ФГОС;
 разработка научно-методических рекомендаций, инструкций для учителей основной
школы гимназии по вопросам внедрения и реализации ФГОС.
ПЛАН
проведения методических недель
№
п/п

Методическая тема

1

Универсальные учебные действия:
методы формирования

2

Формирования теоретических и
практических навыков на основе
дифференцированного подхода.
Домашнее задание как средство
развития самостоятельной
познавательной деятельности
школьников
Организация рефлексивно-оценочной
деятельности учащихся на уроках
Деятельностный подход как средство
формирования универсальных учебных
действий у учащихся на основе работы с
текстом учебника
Реализация системно-деятельностного
подхода на уроках

3
4

5

6

Проект как педагогическая технология в
рамках введения ФГОС второго
поколения.

Участники
методической
недели
Учителяпредметники,
работающие в 5-х
классах
Учителя математики

Период
проведения
16.11-23.11

07.12-14.12

Учителя русского
языка и литературы
Учителя истории и
обществознания

08.02-15.02

Учителя географии,
биологии, химии,
физики
Учителя начальной
школы

11.04-18.04

14.03-21.03

09.05-16.05

Примечание

План-график
проведения методической недели
«Универсальные учебные действия: методы формирования»
16-23.11.2015г.
Дата/
№ урока
17 ноября
5 урок

Класс
5а

18 ноября
4 урок

5в

19 ноября
3 урок

5в

20 ноября
4 урок

5б

Учителя,
посещающие урок
Маршанкина Т.И. русский язык
Носова Е.П.
Исмаилова С.В.
Коротких Т.В.
Тарасова О.И.
обществознание Антонова С.В.
Белова М.К.
Ратников Н.В.
Арутюнян А.Х.
история
Тарасова О.И.
Балановская Я.Ю.
Бронникова Т.Л.
Исмаилова С.В.
биология
Копреева Л.М.
Алферова В.Д.
Беляева О.И.
Учитель

Предмет

Учителя, дающие урок в рамках методической недели, предоставляют:
1. Методическую разработку урока;
2. Технологическую карту урока;
3. Самоанализ урока.

