
Отчет о работе по 

научно-методической деятельности 

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково Тверской области 

в 2017- 2018 учебном году 

по теме: «Активное использование современных педагогических технологий как 

инструмент повышения качества образования» 

 

Создание и развитие современного общества предполагает широкое применение и 

совершенствование современных технологий в образовании, что определяется рядом 

факторов.  

В соответствии с этим тема исследования педагогическим коллективом МБОУ СОШ 

№ 6 в 2017– 2018 учебном году была сформулирована следующим образом: «Активное 

использование современных педагогических технологий как инструмент повышения 

качества образования». 

 Целью данного исследования явилось теоретическое обоснование и практическая 

реализация моделей использования современных педагогических технологий в рамках 

образовательного процесса для повышения качества образования обучающихся.  

Объект исследования: образовательный процесс  в школе.  

Предмет исследования:  способы, уровни и условия использования современных  

педагогических технологий в образовательном процессе, увеличивающие качество 

образования.  

Гипотеза исследования: если образовательный процесс организовать с 

применением современных образовательных технологий, то это приведет к 

совершенствованию практических умений и навыков; позволит более эффективно 

организовать самостоятельную работу; индивидуализировать процесс обучения; повысит 

уровень интереса к предметам; активизирует познавательную деятельность обучающихся; 

осовременит урок; будет способствовать более глубокому и эффективному изучению 

учебного материала.  

Исходным в нашей научно-методической работе было положение о том, что качество 

образования во многом определяется качеством методов и технологий обучения. В этой 

связи мы предположили, что новое качество используемого в школе методического 

арсенала может обеспечить интеграцию современных педагогических  технологий и 

образовательного процесса, которая позволит в полной мере раскрыть их дидактические 

функции и усилить обучающий, развивающий и воспитательный потенциал, если:  отбор 

для интеграции технологий и их элементов будет подчинён требованиям общей 

дидактической направленности, непротиворечивости (совместимости) и 

дополнительности;  интеграция современных педагогических  технологий будет 

осуществлена разными способами (объединение отдельных  современных педагогических 

технологий; сочетание элементов этих технологий; включение в образовательный процесс 

современных педагогических методов; обогащение  ведущей технологии элементами 

иных технологий; обогащение педагогических технологий новыми инструментами, 

(средствами). 

 В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и выдвинутой гипотезой 

исследования были поставлены следующие задачи:  

• разработать и апробировать модели интеграции современных педагогических 

технологий в образовательном процессе школы;  

•  выявить оптимальные условия эффективной интеграции;  

•  определить методические и организационные условия взаимодействия 

обучающихся и преподавателей в процессе использования современных 

педагогических технологий;   

• разработать технологические карты (рекомендации) по использованию 

современных педагогических технологий в образовательном процессе.  



• совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

• продолжать работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

• создать условия для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для обучающихся с разным уровнем способностей. 

 

Результаты изучения предшествовавших этапов реализации методической работы в школе 

создали  основу для нового этапа развития образовательного учреждения по созданию 

методической площадки. Ниже представлены основные мероприятия  научно-

методической деятельности МБОУ СОШ № 6 г. Конаково Тверской области в 2017- 

2018 учебном году по теме: «Активное использование современных педагогических 

технологий как инструмент повышения качества образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обеспечение научно – методической работы 

№ 

п/п 

Формы и виды деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Анализ образовательного 

процесса в школе 

- Анкетирование учителей, учеников 

- Диагностика индивидуальных способностей 

обучающихся 

- Анализ данных мониторинга качества 

обученности по предметам и по классам 

Ноябрь 

Декабрь 

 

В течение года 

Алексеева Е.В. 

Веселовская Е.Д. 

2. Проведение методических 

семинаров 

- Анализ теоретических и практических 

материалов по теме эксперимента 

- Методическая выставка: отчет о научно – 

методической работе 

ноябрь 

 

Март 

Июнь 

Проккоева Н.Н. 

Веселовская Е.Д. 

3. Аттестация учителей - Анализ динамики уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций учителя 

-Сопровождение процесса аттестации 

учителей 

В течение года Проккоева Н.Н. 

Алексеева Е.В. 

2. Сотрудничество с образовательными учреждениями 

4. Инновационная деятельность - Курирование, координация и регулирование 

работы методической площадки 

преподавателями ИСГТ 

- Участие в районных конференциях, 

семинарах, совещаниях по промежуточным 

результатам деятельности методической 

площадки 

В течение года 

 

Постоянно 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», УО 

администрации 

Конаковского 

района, 

руководители 

МБОУ СОШ   

№ 6 

5. Сетевое взаимодействие - Коррекция программы деятельности 

методической площадки 

- Изучение и обмен передовым 

педагогическим опытом по теме 

эксперимента 

Постоянно 

 

Постоянно 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», УО 

администрации 



Конаковского 

района, 

руководители 

МБОУ СОШ   

№ 6 

3. Создание научно-методического сопровождения образовательного процесса 

6. Разработка и коррекция 

методического сопровождения 

образовательного процесса 

- Разработка методических рекомендаций 

(технологических карт) по использованию 

современных технологий в образовательном 

процессе 

- Отбор психолого – физиологических 

методик для оценки индивидуальных 

способностей обучающихся 

- Коррекция данных мониторинга качества 

обученности 

Май 

 

 

 

 

Декабрь 

Май 

 

 

Июнь 

Алексеева Е.В. 

Веселовская Е.Д. 

7. Развитие научно-методической 

базы 

- Пополнение банка методических разработок 

по теме эксперимента 

В течение года Педагоги школы 

4. Информационное обеспечение 

8. Информационное обеспечение - Рецензирование методических материалов 

по сопровождению образовательного 

процесса 

- Подготовка материалов, статей и 

публикаций в рамках эксперимента 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Алексеева Е.В. 

Веселовская Е.Д. 

5. Организационное обеспечение научно-методической работы 

9. Инструктивно – методические 

совещания 

- Планирование работы научно- 

методического совета 

- Анализ организации образовательного 

процесса в школе 

- Анализ данных мониторинга и диагностики 

обучающихся 

- Проведение методической выставки школы 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Постоянно 

 

Июнь 

Проккоева Н.Н. 

Алексеева Е.В. 

Веселовская Е.Д. 

6. Научная деятельность 



10. Участие в научно-практических 

конференциях 

- Подготовка выступлений и статей для 

участия в научно-практических 

конференциях 

- Организация и проведение научно-

практической конференции 

Постоянно Проккоева Н.Н. 

Алексеева Е.В. 

Веселовская Е.Д. 

7. Инспекционно-контрольная деятельность 

11. Контроль качества 

образовательной услуги  

- Анализ данных мониторинга качества 

обученности школьников 

- Контроль качества учебных занятий 

преподавателей 

- Анализ результатов качества освоения 

ФГОС 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

По графику 

Проккоева Н.Н. 

Алексеева Е.В. 

Веселовская Е.Д. 

 

12. Определение результативности 

самообразования учителей 

школы 

- Собеседование, анкетирование и анализ 

практических результатов реализации планов 

самообразования учителей 

Июнь Алексеева Е.В. 

8. Работа с учителями 

13. Консультации - Индивидуальные консультации по вопросам 

обеспечения качества образовательной 

услуги, использования современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

-Групповые консультации: 

Современные технологии в образовательном 

процессе 

Методика создания электронного 

образовательного ресурса 

Методика применения проектных технологий 

По требованию 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Июнь 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», УО 

администрации 

Конаковского 

района, 

руководители 

МБОУ СОШ   

№ 6 

14. Семинары - практикумы - Разработка содержания семинаров – 

практикумов и их проведение 

Январь 

Июнь 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», УО 

администрации 

Конаковского 



района, 

руководители 

МБОУ СОШ   

№ 6 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрим более подробно результаты основных мероприятий: 

Мониторинг качества образования и интеллектуального развития обучающихся 

 

Второй год в школе проводится мониторинг качества образования и 

интеллектуального развития обучающихся, который включает в себя изучение 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся, изучение мнения 

обучающихся об организации образовательного процесса и расчет среднего балла 

обучения для каждого ученика, класса и каждого предмета. При  этом производится 

анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи тестирования и 

построения графиков динамики успеваемости (рис. 2).  

Изучение индивидуальных психологических особенностей обучающихся включало 

в себя: диагностику доминирующей перцептивной модальности «Тест  аудиал, визуал, 

кинестетик» С. Ефремцева (методика на восприятие),  определение наличия выраженной 

функциональной асимметрии мозговых  полушарий по методу И.П. Павлова, методу В. 

Пугач  и методике Торренса. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Рисунок 2. 

 

 

 

 

Ученик                                                                                                                                            

                                                               

Класс 

 

Предмет 

     По данным мониторинга 

качества образования и 

интеллектуального развития обучающихся 

1. Был проведен анализ доминирующего восприятия обучающихся для каждого ученика и 

класса. 

Мониторинг качества образования 

и интеллектуального развития 

обучающихся 

Изучение 

индивидуальных 

психологически

х особенностей 

обучающихся 

Изучение мнения 

обучающихся об 

организации 

образовательного 

процесса  

Определение 

среднего балла 

обученности 



 

 

 

Эти данные помогут педагогам подобрать наиболее эффективные приемы методы и 

технологии обучения в каждом классе. 

2. Определено наличия выраженной функциональной асимметрии мозговых  полушарий 

для каждого ученика и каждого класса 
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Результаты тестирования демонстрируют необходимость подбора разных методов, 

приемов и способов обучения педагогами в каждом классе. 

2. Проведен анализ успеваемости каждого ученика, каждого класса по всем 

предметам 

 

 

 

3. Результаты успеваемости учеников по предметам были сопоставлены с их 

способностями, методами и приемами, которые используют педагоги на уроках, и 

подготовлены рекомендации для работы с отдельными обучающимися и разными 

классами. При этом учитывались разные уровни восприятия информации и асимметрия в 

активности разных полушарий. 
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Например, соотношение между активностью правого и левого полушария различно 

при восприятии художественных и технических текстов. При чтении технических текстов 

больше активизируется левое полушарие, а при чтении художественных — правое. 

Достоверно установлено, что при чтении левое полушарие мозга кодирует печатные 

символы, а правое находит значение декодируемой информации. Левополушарные 

оценивают и читают слова, «атакуя» их, поэтому для них необходимо использовать 

фонетический (дискретный) подход (от части к целому). Правополушарные обучаются от 

целого к части, что объясняет их неуспехи в обучении чтению левополушарными 

методами (методика Зайцева, система Занкова). 

Дифференцируя паттерны эффективных обучающих стилей, учителя должны учитывать 

различие между пониманием алгебры и геометрии учащимися с разным типом 

межполушарной организации. Так, правополушарные более успешны в изучении 

геометрии благодаря ее пространственной природе. Алгебра требует логики, 

последовательного мышления, что является преимуществом левополушарных учащихся 

Правополушарные учащиеся находятся на уроке в состоянии постоянного стресса, так как 

учитель требует от них работы с внеконтекстным материалом. Эти же ученики достигают 

успеха на уроках, где те же задачи подаются в контексте (алгебраические построения 

используются для расчета бытовых расходов, знакомство с новыми словами происходит 

при чтении рассказа, уравнения химического баланса решаются посредством 

лабораторных экспериментов). 

При выборе методов проверки знаний учащихся необходимо учитывать межполушарную 

асимметричного головного мозга. 

 Для левополушарных учащихся наиболее предпочтительными будут: решение задач, 

письменные опросы с неограниченным сроком выполнения, вопросы «закрытого» типа. 

Письменное решение задач позволяет левополушарным проявить свои способности к 

анализу, а на вопросы «закрытого» типа они успешно подберут ответ из предлагаемых 

вариантов. 

Для правополушарных учащихся подойдут методы устного опроса, задания с 

«открытыми» вопросами, с фиксированным сроком выполнения. Вопросы «открытого» 

типа дают им возможность проявить творческие способности, продемонстрировать 

собственный развернутый ответ. 

  

Проведении Единого методического дня 

Дата проведения- 19 декабря 2017г. 

Форма – открытые уроки 

Цель и задачи: 

- Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий 

- Развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания 

образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. 

- Совершенствование профессионального мастерства педагогов. Распространение 

передового педагогического опыта учителей школы. 

Единый методический день проходил в соответствии с планом. 

Проведение единого методического дня в школе осуществлялся в 3 этапа: 

1. Подготовительно-организационный этап включает в себя подготовку и организацию 

проведения единого методического дня. 



2. Собственно методический этап включает в себя проведение заранее распланированного 

единого методического дня, согласно разработанному сценарию. 

3. Аналитико-заключительный этап проводился в завершении открытых уроков. 

В программе  Единого методического дня были запланированы мероприятия 

теоретического и практического содержания. 

В ходе методического дня дано 5 открытых уроков. 

 

1.Веселовская Е.Д., учитель химии 
10 класс 

Тема: Повторение и обобщение знаний по теме «Углеводы»  

 2. Захмылова М.В., учитель английского языка 

Английский язык, 6б класс  

Тема: Мои любимые праздники 

  3.Барановская Т.Е. учитель начальных классов. 

Математика,4а класс 

Тема: Умножение чисел, запись которых заканчивается нулями  

 4.Апостолова О.Н. учитель изобразительного искусства  

Изобразительное искусство, 5б класс 

Тема:  Нестандартная техника в изобразительном искусстве. Жостово    

     

 5. Суходровская О.В., учитель русского языка и литературы  

Литература, 9 класс 

Тема: Роман в стихах « Евгений Онегин» А.С.Пушкина как « энциклопедия русской 

жизни. 

Все уроки даны на высоком методическом уровне, с использованием современных 

педагогических 

технологий. Обоснован правильный отбор методов, приемов и средств обучения, которые 

соответствуют содержанию учебного материала, способствуют повышению интереса к 

предмету, активизации учебной деятельности учащихся, повышению успеваемости и 

качества знаний, развитию навыков самостоятельной работы. Учителя творчески 

подходят к планированию и проведению уроков, дети активны, с большим интересом 

работают на всех этапах урока. 

 

По обмену педагогическим опытом выступили: 

1. Лукьянова О.Е., учитель физической культуры. 

 Мастер- класс «Применение технологии критического мышления на уроках физической 

культуры в начальной школе»,  

2. Ламбин С.С., учитель английского языка и информатики и ИКТ. 

 «Использование интернет-портала ЯКласс для мониторинга и повышения качества 

знаний обучающихся» , 

3. Смольянинова С.В., учитель физической культуры. 

 « Мониторинг знаний обучающихся по предмету физическая культура как один из 

способов повышения качества обучения». 

 

Анализ результатов по проведению единого методического дня в школе показывает 

положительные изменения в творческой активности педагогов школы. Единый 

методический день способствует пополнению и обогащению методического опыта 

педагогов, дает возможность педагогам школы к развитию творческой активности не 

только как учителя, но и к активному саморазвитию своей личности в целом. 

Проведение методического семинара 



Тема методического семинара: «Активное использование современных педагогических 

технологий как инструмент повышения качества образования». 

Программа методического семинара  

Дата проведения: 25 апреля 2018 г. Время проведения: 10.00 – 14.00 

Количество педагогов, принявших участие в мероприятии – 43 человека. 

Количество представителей отдела образования администрации Конаковского района, 

принявших участие в мероприятии – 2 человека 

Рабаданова Разият Сулайбановна,кандидат пед. наук, доцент, ответственный за 

организацию и проведение научно- методической и опытно- экспериментальной работы . 

Цель семинара: Повышение профессионализма учителей в области применения 

современных образовательных технологий для развития компетентностей школьников в 

рамках реализации инновационного проекта по методической работе. 

На семинаре выступили педагоги разных образовательных организаций: 

1.. Веселовская  Елена Дмитриевна, кандидат биол. наук, учитель химии МБОУ 

СОШ № 6 г. Конаково: "Результаты мониторинга организации образовательного 

процесса с использованием современных педагогических технологий". 

2.Нечаева Инна Львовна, Скопинцева Светлана Николаевна,   учителя начальных 

классов МБОУ СОШ№7 г. Конаково. «Ресурсы современного урока  и их эффективное 

использование для достижения нового качества образования». 

3. Кожехова Елена Витальевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Дмитрова 

Гора «Исследовательская и проектная деятельность в начальных классах» 

4. Ельменова Рима Асхатовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Дмитрова 

Гора .«Проблемное обучение как средство повышение качества образования в начальной 

школе» 

5. Ротарь Лариса Вильгельмовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ№6 г. 

Конаково.«Активное использование современных педагогических технологий как 

инструмент повышения качества образования» 

6. Алексеева Евгения Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ№6 г. Конаково. 

« Применение технологии развития критического мышления на уроках математики» 

7. Виноградова Виктория Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ с. 

Дмитрова Гора «Технология развития критического мышления как средство повышения 

познавательной активности учащихся на уроках математики» 

8. Рязанова Ольга Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ№8 г. Конаково. «Игровые технологии на уроках истории и обществознания как 

средство активизации познавательной деятельности обучающихся» 

http://tobolov.depon72.ru/?p=2027


9. Захмылова Марина Викторовна, учитель английского языка МБОУ СОШ№6 г. 

Конаково.«Применение инновационных педагогических технологий на уроках английского 

языка как инструмент повышения качества образования» 

 

10. Семенов Сергей Геннадьевич, учитель технологии  МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора . 

«Проектная деятельность на уроках технологии как средство повышение качества 

образования». 

 

11. Маслова Светлана Ивановна, учитель технологии МБОУ СОШ№6 г. Конаково. 

« Применение технологии развития критического мышления на уроках технологии  как 

инструмент повышения качества образования» 

 

12.Егорова Анастасия Анатольевна, педагог-психолог МБОУ СОШ№6 г. Конаково. 

«Интегрированные уроки как способ формирования метапредметных компетенций.  

 

13. Железнова Наталья Викторовна, учитель химии МБОУ СОШ№3 г. Конаково. 

«Активное использование современных педагогических технологий на уроках химии как 

инструмент повышения качества образования» 

 

14. Главнова Александра Петровна, учитель английского языка МБОУ СОШ с. 

Дмитрова Гора . 

«Активное использование современных педагогических технологий на уроках английского 

языка как инструмент повышения качества образования». 

Заведующая отделом мониторинга и организационной работы Гурьянова Л.Ю. дала 

положительную оценку всем выступлениям, педагоги школ высказали свое 

положительное отношение к проведенному мероприятию. Признали необходимость и 

полезность проведения таких мероприятий. 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

В феврале 2018 года в рамках плана методической работы с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся были проведены предметные недели методических 

объединений. В ходе предметных недель были проведены внеклассные мероприятия, на 

которых учителя представили свою работу по проблеме: «Использование современных 

образовательных и информационных технологий». 

Цель: развитие познавательного интереса к предметам через внеурочные формы работы. 

Задачи: 

1. совершенствовать профессиональное мастерство педагогов 

через подготовку, организацию и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

2. вовлечение обучающихся в творческую деятельность 

3. выявление учащихся, обладающих творческими способностями 

Формы мероприятий в рамках недели: 

Викторины 

Конкурсы 

Марафон 

Игровые технологии. 

Участие в научно-практических конференциях 

 



Районная научно- практическая конференция « Планета». 

Автор  Класс  Наименование проекта Руководитель  Результативность 

 Гордеева 

Диана 

Тихомиров 

Владислов 

3 «Спорт- учёбе не 

помеха!» 

Лукьянова О.Е. Диплом призёра 

Орлова Арина 

Русов Александр 
9 Сила есть - ума не 

надо» 

Смольянинова 

С.В. 

Диплом 

победителя 
Иванов Даниил, 

Чертова Мария, 

Козлов Даниил, 

Грива Кирилл 

7а «Что означают наши 

фамилии» 

Суходровская 

О.В. 

Диплом участника 

Тарасова 

Анастасия 

Рябова Алина, 

Божко Мария, 

Рудова Диана 

4 Математический 

справочник 

 « Наш город» 

 Барановская 

Т.Е. 

Диплом участника 

 

   19 мая на базе СОШ гимназии №5 состоялось методическое мероприятие для районных 

Площадок. Учителя МБОУ СОШ№6 г. Конаково приняли активное участие. Были 

представлены визитка школы и выступление-отчет руководителя Площадки Веселовской 

Е.Д. о результатах работы. В мероприятии приняли участие 11 педагогов. 

    Научно-экспериментальная площадка на базе МБОУ СОШ №6 г. Конаково в 2017-2018 

учебном году предоставила возможность педагогам  школ Конаковского района 

продемонстрировать успешный опыт работы. Создала условия продуктивного общения 

педагогического сообщества в решении вопросов педагогического характера.  

Организовала семинары по решению профессиональных проблем.  

     Работа Площадки осуществлялась на хорошо организационном научно-методическом 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт о проведении педагогического семинара по теме « Активное использование 

современных педагогических технологий как инструмент повышения качества 

образования», который состоялся в МБОУ СОШ№6 г. Конаково 25.04.2018г. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 


