
Нацпроект 

«Образование»: 

урок на завтра 

Августовское совещание 

педагогических работников 

Аромашевского района 



Итоги резолюции 2018 
Предложение Итог 

Выявить запросы родителей по 

воспитанию детей в возрасте от 2 

месяцев до года 

Из 53 опрошенных 12 родителям 

нужны консультации 

Продолжить работу по внедрению 

инклюзивного образования 

Открытие коррекционного класса 

для детей Аромашевской СОШ 

Использовать ресурсы: 

 Исторический парк 

 Президентская библиотека 

 Всероссийские онлайн-уроки 

 

36 выездов, 80 % школ участников 

Провал: разовые посещения 

100% участие всех школ 

Внедрение элементов 

робототехники и технического 

моделирования 

Модуль «Фанкластик», модуль 

«Лего WEDO-2», реализация 

программы начальное техническое 

моделирование 



Проект «КультУРА жизни» 
Количество 

участников 

720 
Исторический парк «Россия – Моя история» 

(«живые уроки», внеучебные и проектные занятия) 

220 
«Школьная филармония» 

(«Поющий город», мастер-классы) 

1308 
Новый формат досуговых мероприятий 

(выездные интерактивные экскурсии, игры, выставки, 

квесты) 

805 
Областной, районный форум «Большая перемена» 

(погружение в школьные дела и события всей семьи) 

718 
Театральное закулисье 

(лагерь дневного пребывания детей «Закулисье») 

единые подходы – синхронные действия – общий результат 



Сетевое сотрудничество 

 Совместный проект по открытию школьных 

классов по легоконструированию, шахматам 

 Пилотное использование образовательных 

веб-платформ по развитию цифровой 

грамотности (УЧИ.ру, Яндекс.ру) 

 Открытые онлайн-уроки Всероссийского 

форума «ПроеКТОриЯ», финансовая 

грамотность 

проектная культура – партнерские платформы – новая 

грамотность 



Уроки на производстве 

реальные навыки – профессиональный пример – самоопределение 



Профессиональный стандарт 

«Педагог» 
ОУ 

Количество педагогов, 

преподающих несколько 

предметов 

Прошли переподготовку 

или обучаются 

Аромашевская СОШ 4 4 

Слободчиковская ООШ 4 4 

Русаковская СОШ 4 4 

Новоаптулинская ООШ 5 5 

Малиновская ООШ 4 4 

Новопетровская СОШ 8 8 

Новоберезовская СОШ 6 3 

Кротовская СОШ 4 4 

Юрминская СОШ 9 9 

Кармацкая СОШ 6 6 

Итого: 54 51 
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Социальные практики 

Информационно-просветительский 

проект «Мы – потомки героев!» 

12 ОУ 

180 человек 

Проект по развитию 

медиаобразования «Медиастрана» 

1 ОУ 

16 человек 

Конкурс социальных проектов 

«Символы региона» 

9 ОУ 

11 человек 

Акция-конкурс «Узнай героя – 

земляка»  

12 ОУ 

120 человек 

вовлеченность – уверенность – социальная активность 



Национальный проект 

2018-2019 

 «Современная школа» 
 «Цифровая школа» 
 «Учитель будущего» 
 «Успех каждого ребенка» 
 «Современные родители» 
 «Социальная активность» 
 «Молодые профессионалы» 

кадры 
содержание 

инфраструктура 

опора 
на компетентность 
и преемственность 

стандарты 
оценки 

результативности 



Фокусировка 
ЧТО ХОЧЕТ ПЕДАГОГ  / ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ 

o научиться заботиться о себе, о 

своем психическом и 

физическом здоровье 

o уметь планировать время, 

импровизировать и успешно 

коммуницировать 

o адекватно оценивать свои и 

партнерские ресурсы, 

образовательную среду 

o минимизировать 

организационные издержки 

o подобрать компактное 

содержание и формы 

o обучать педагога в плотной 

привязке к его практике 

За каждым, кто сегодня работает с ребенком, 

 

 

 

главный принцип – здесь и сейчас 

ПРИЗВАНИЕ 
СЛУЖЕНИЕ 

МИССИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 
МЕТОДЫ 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

ДОЛЖНО 
БЫТЬ: 



Цифровая 

образовательная 

среда 

Августовское совещание 

педагогических работников 

Аромашевского района 



Цель проекта 

Создание условий для внедрения 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

ценности саморазвития и 

самообразования у обучающихся, 

путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы. 



Реализуемые мероприятия 
 Компьютерный класс оборудован новыми 

компьютерами; 

Виртуальный методический кабинет; 

Образовательные и сервисные web-ресурсы (АИС 

«Электронная школа», «Электронный детский сад», 

мобильное приложение «Образование 72»); 

Переход на электронный документооборот, 

электронный дневник/журнал; 

Цифровизация учебного процесса (дистанционное 

обучение, электронные образовательные ресурсы, 

цифровые образовательные технологии); 

Использование образовательных платформ (Учи.ру, 

Яндекс, ЯКласс и др.) 







КАК УЧИТЕЛЮ МЕНЯТЬСЯ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ? 
 УЧИТЕСЬ У СВОИХ УЧЕНИКОВ; 

 БУДЬТЕ АКТИВНЫ В ИЗУЧЕНИИ НОВЫХ 

НАВЫКОВ; 

 СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ПОЗИТИВНЫХ 

АСПЕКТАХ ТЕХНОЛОГИИ; 

 УСТАНОВИТЬ ЧЕТКИЕ ГРАНИЦЫ ОБУЧЕНИЯ; 

 СОТРУДНИЧАЙТЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДВИНУТЫМИ КОЛЛЕГАМИ; 

 СТАРЫЕ ИЛИ НОВЫЕ ПОДХОДЫ … ИЛИ И ТО, И 

ДРУГОЕ? 



Одаренный 

ребенок: 

возможности для 

каждого 

Августовское совещание 

педагогических работников 

Аромашевского района 



Призёры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебный год 

Ученик Класс Предмет 
Педагог-

наставник 

Родина В. 11 Биология Долина Г.Р. 

Полунин К. 11 Физическая культура Курмашев Н.Н. 

Пулькина Д. 10 Технология Плесовских Г.В. 

Голубева Д. 10 Английский язык Ковалева А.Г. 

Голубева Д. 10 Обществознание  Степанюк С.В. 



Результаты участия в 

«статусных» мероприятиях 
Конкурсное 

мероприятие 

Уровень 

участия 
Участник Результат  

Педагог-

наставник 

Всероссийский 

конкурс сочинений 
Региональный 

Киргинцева Д. Победитель Вдович С.А. 

Высоцкая Д. Победитель Вдович С.А. 

Областной научный 

форум молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее»  

Региональный Высоцкая Д.  
Призёр 

(3 место) 
Вдович С.А. 

Олимпиада для 
школьников 
«Лучшие по праву» 

Региональный Высоцкая Д. Победитель Степанюк С.В. 

Интерактивная 

олимпиада «Россия 

в электронном 

мире» 

Всероссийский Голубева Д. 
Победитель 

1 и 2 туров 

Степанюк С.В. 

Савидова В.В. 



Победители конкурса 

«Звезда надежды» 
Грант  

Главы Аромашевского района 

Номинация  

«Учеба и интеллект» 

Голубева Дарья  

Высоцкая Дарья  

Родина Вероника  

Тимофеева Алиса  

Островских Ирина  

Сапунова Анастасия  

Тутынина Валерия  

Койло Екатерина  

Хуснутдинов Ришат  

Педагоги-наставники: 

Степанюк С.В., Вдович С.А., Долина Г.Р. 



Современные 

формы 

учительского роста 

Августовское совещание 

педагогических работников 

Аромашевского района 



Основные формы и направления 

повышения уровня 

профессионального мастерства 

 курсы повышения квалификации, в т.ч. 

дистанционные; 

 переподготовка; 

 участие в профессиональных конкурсах, в т.ч. 

предметных олимпиадах для учителей; 

 мастер-классы в рамках методических 

объединений учителей-предметников; 

 участие в сетевых сообществах педагогов; 

 самообразование. 



Участие педагогов в мероприятиях по 

представлению педагогического опыта в 

2018-2019 учебном году 

Уровень Мероприятие 
Количество 

педагогов 

Школьный 

Муниципальный  

Интерактивный урок «Моя Тюменская 

область» 
20 

Работа по теме самообразования  99 

Заседания ШМО  49 

Проведение открытых уроков 90 

Посещение открытых уроков 90 

Конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» 7 

Конкурс «Педагог года-2019» 66 

Методический совет 27 

Педагогический совет 4 

Аттестация педагогических 

работников 
16 



Областной 

всероссийский 

Конкурсный отбор лучших учителей   1 

Всероссийское тестирование, 

профессиональная олимпиада, 

творческий конкурс 

34 

Мой лучший урок 5 

Онлайн уроки 7 

Интегрированный урок на базе 

Исторического парка 
6 

Аттестация педагогических работников 29 

Курсы повышения квалификации 2018 

год, 1 полугодие 2019 год 

88 

(2018г. - 63; на 

01.07.2019 - 25) 

Курсовая переподготовка 51 

Краткосрочное повышение 

квалификации учителей 

«многостаночников» 

53 

Электронные публикации 35 



В индивидуальной траектории 

профессионального развития 

педагог может сформулировать 

цели и задачи своего 

профессионального развития; 

профессиональные умения, 

которые необходимо развить или 

сформировать; 

средства решения поставленных 

целей и задач. 



Формы деятельности 

учителя по программе 
 повышение квалификации на базе ТОГИРРО и Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 методические практикумы в школе; 

 обсуждение педагогической и психологической литературы; 

 обобщение своего опыта и представление его в публикациях; 

 освоение информационных технологий; 

 обсуждение проблем самообразования и повышения качества 

образования на семинарах, заседаниях методического совета, 

школьных методических объединений; 

 подготовка к аттестации, в т.ч. и в новом формате; 

 проведение самоанализа деятельности учителя за год, 

рефлексия своего опыта. 



Ожидаемые результаты 

разработанные и изданные 

методические статьи; 

разработка и проведение открытых 

уроков; 

обобщение опыта по исследуемой 

проблеме; 

повышение качества преподавания. 



Основной продукт деятельности 

учителя, реализующего план-

программу индивидуального 

профессионального развития 

ПОРТФОЛИО 

Как демонстрация 

профессионального роста и 

саморазвития педагога 

Как основание для 

материального и морального 

стимулирования педагога по 

результатам деятельности 




