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Доклад на коллегии УО г. Пятигорска 

«Система методической работы как фактор 

повышения качества образования» 

26 марта 2019 г. 

 

Построение эффективной системы городской методической работы: от 

проблем к качеству 

Слайд 2. Заставка к докладу 

 

Методика как наука 

На протяжении всей истории существования методики широко 

дискутировался вопрос о ее самостоятельности как дисциплины. 

Методика – относительно молодая наука, которая начала складываться в 

конце 19 века. Сначала – как прикладная лингвистика и психология при 

обучении иностранным языкам, на современном этапе – как концептуальная 

наука с разработанной теоретической базой. 

Слайд 3. Нормативная база 

Методической работе отводится значительная роль в осмыслении 

инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогических традиций, в 

стимулировании активного новаторского поиска и совершенствования 

педагогического мастерства. 

Анализ историко-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что 

система методической работы имеет глубокие корни. Она всегда ставила 

задачи исходя из потребностей системы образования и, прежде всего, 

педагога.  

Содержание и цели методической работы 

Слайд 4. Выдающиеся отечественные методисты 

Под методической работой принято понимать целостную систему, 

основанную на достижениях науки и передового педагогического опыта, 

направленную на всестороннее повышение квалификации, 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов, а в конечном 

счете – на повышение качества образовательного процесса.  
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Изучение деятельности учителя – необходимая предпосылка эффективности 

методической работы в системе управления образованием. Выполнить эту 

задачу можно только при условии определения тенденций 

совершенствования кадровой системы на основе выявленных возможностей 

каждого педагога. 

Новые требования к профессиональным компетенциям 

Слайд 5. Поручение президента 

С введением профстандарта роль педагога и школы в современном 

образовательном пространстве сильно трансформируется. От учителя 

требуется владение новыми компетенциями организации учебно-

воспитательного процесса в условиях работы с детьми, имеющими особые 

потребности, владения технологиями, вовлечения в непрерывный процесс 

повышения квалификации. 

Кадровый потенциал города 

Хорошо известно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, 

владеет миром. Знания о состоянии сферы образования и основных 

показателях ее функционирования (в нашем случае – кадровый мониторинг) 

способствуют принятию управленческих решений по повышению качества 

образования. 

 

Слайд 6. Педагогические кадры 

 

На сегодняшний день в дошкольных, общеобразовательных и учреждениях 

дополнительного образования детей города Пятигорска работают 1805 

педагогов, что составляет 81% от общего количества педагогических 

работников. Высшее педагогическое образование имеют 65%, на высшую и 

первую квалификационную категорию аттестованы– 46%, соответствуют 

занимаемой должности 32%.  

 

Средний возраст педагогических работников общеобразовательных 

учреждений – 47 лет. Это именно та возрастная категория, когда 

педагогический профессионализм достигает вершин мастерства, но добиться 

весомых результатов не позволяют кадровые проблемы. 

 

Кадровые проблемы 

Слайд 7. Педагогические кадры 
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Самая серьезная из них – это отсутствие притока молодых специалистов. Так, 

в дошкольных образовательных учреждениях доля педагогов до 3-х лет 

работы составляет всего 1%, в общем образовании – 4%, а в сфере 

дополнительного образования – так и вовсе ноль.  

 

Недостаток специалистов не позволяет наладить качественный учебный 

процесс. Общеобразовательные учреждения города Пятигорска остро 

нуждаются в педагогах различных профильных дисциплин. На первом месте 

в этом списке учителя математики и начальных классов – по 9 вакансий; 

далее следуют учителя физики – по 5 вакансий; учителей русского языка, 

иностранного языка и биологии – по 4 вакансии; на 4-ом месте по 

востребованности учителя химии, географии и изобразительного искусства – 

по 3 вакансии; замыкают рейтинг учителя истории – 2 вакансии. 

 

Недостаток кадров ведет к вынужденному перераспределению ставок, 

увеличению учебной нагрузки на предметников и как результат – к 

снижению качества обучения. 

 

Слайд 8. Профессиональная компетентность 

Невысокая профессиональная компетентность педагогов – закономерное 

следствие отсутствия конкуренции в сфере образования, которая может 

привести к полной деградации кадрового потенциала и уже достигнутого 

уровня качества. А ведь согласно мнению российских старшеклассников, 

именно глубина владение предметными знаниями стоит на первом месте при 

оценке деятельности учителя. В данной ситуации высветить недостатки в 

компетенциях предметников и нацелить их на восполнение пробелов 

помогает городской конкурс «Профессиональная компетентность». К 

сожалению, по итогам конкурса этого года результаты неутешительные: 

повышенный уровень владения материалом продемонстрировали только 23% 

учителя математики, 44% учителей литературы и 15% учителей истории, а не 

справились с работой 36% математиков, 16% литераторов и 10% историков. 

 

О проблемах в сфере образования, на решение которых должны быть 

направлены совместные усилия педагогического сообщества, 

свидетельствуют образовательные результаты за 2018 год. 

 

Образовательные результаты 

ГИА 
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Слайд 9. ЕГЭ - 2018 

По сравнению с предыдущим годом количество выпускников, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию, увеличилось в полтора раза, на 48 

человек снизилось количество выпускников, получивших высокие баллы (от 

80 до 100). Средние баллы по городу почти по всем предметам остались на 

уровне прошлогодних значений. В то же время оказались ниже 

среднекраевых показателей результаты ЕГЭ по 7 предметам: математике 

(базовой), физике, химии, биологии, истории, обществознанию, литературе и 

английскому языку.  

ВПР 

Слайд 10. ВПР 

По итогам всероссийских проверочных работ за 2018 год низкий % качества 

(около 40%) пятигорские школьники показали по русскому языку и 

математике в 5, 6 классах; истории, географии – в 6-х. 

РПР 

Слайд 11. РПР 

Образовательные проблемы были выявлены и при проведении региональных 

проверочных работ: в прошлом учебном году практически по всем 

предметам общегородские результаты оказались ниже средних показателей 

по краю. В текущем учебном году уже в первом полугодии было проведено 

16 РПР. Слабые знания по математике, обществознанию, географии показали 

учащиеся 9-х классов. Средний балл по этим предметам составил 3,3.  

Диагностические 

Слайд 12. Диагностические работы по математике 

В соответствии с городским планом по методической работе в рамках 

подготовки обучающихся 9 и 11-х классов к ГИА 4 раза в год проводятся 

репетиционные работы по обязательным предметам и предметам по выбору. 

Такой вид мониторинга знаний позволяет выявить недостатки на уровне 

образовательных учреждений, в разрезе конкретных предметов и в 

деятельности отдельных педагогов.   

К сожалению, не меняется к лучшему ситуация в обучении математике, хотя 

в этом направлении управлением образования принимаются значительные 

меры: не первый год в городе действует математическая школа «Архимед», 

проводятся зональные и региональные математические олимпиады, 
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организуются занятия в выездных математических школах при вузах.                        

Тем не менее по итогам последней диагностической работы в формате ОГЭ 

не справились с заданиями 49% девятиклассников, при этом качество 

составило только 20%. Сохраняется тенденция и к завышению отметок. 

Результаты последней диагностической работы по математике в 11-х классах, 

проведенной под контролем специалистов управления образования, 

оказались хуже предыдущих на 18%. 

Слайд 13. Диагностические работы по русскому 

В то же время стоит упомянуть и о положительных показателях, 

стабильность которых указывает на озабоченность педагогического 

коллектива и администрации проблемой повышения качества обучения. К 

таким организациям можно отнести школу № 12, которая по последним 

диагностическим работам со значительным отрывом от остальных школ 

показала высокие результаты обученности и качества по математике в 9-х 

классах и по русскому языку в 9-х и 11-х классах, а согласно статистическим 

данным министерства образования Ставропольского края, в течение 3-х 

последних лет показывает лучшие результаты по итогам ГИА в городе. 

ВСОШ 

Слайд 14. Всероссийская олимпиада школьников. Рейтинг предметов. 

Еще одно необходимое условие методической компетентности каждого 

педагога сегодня - это умение работать с одаренными учащимися, 

имеющими выдающиеся способности, мотивированными на изучение 

отдельных предметов. Показателем высшей степени методического 

мастерства учителя является победа его учеников на всероссийской 

олимпиаде школьников, но только в том случае, если педагог приложил для 

этого усилия: разработал систему занятий, дающую положительный эффект, 

и подготовил своего воспитанника. О проблемах в организации такой работы 

с учащимися можно судить по отсутствию победителей и призеров на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в течение 2-ух 

последних лет по предметам: информатике, физике, астрономии, 

французскому и особенно – испанскому языку, по которому даже участников 

не было. А в этом году в список с нулевыми результатами вошли еще 

история, право, экономика, химия и география.  

Слайд 15. ВСОШ. Динамика по предметам 

Как уже отмечалось ранее, в этом учебном году критерии отбора 

победителей и призеров на региональном этапе всероссийской олимпиады 
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школьников серьезно ужесточились, и даже в таких условиях удалось 

улучшить результаты по 2-ум предметам: по литературе (в этом заслуга 

образовательных учреждений № 4, 6, 11 и 29) и английскому языку (в ОУ № 

5, 4, 12 и 6). Особо стоит сказать о математике – предмете повышенной 

сложности, где у нас 1 победитель в 9 классе из школы № 12.  

Систематически добивались результатов на региональном этапе олимпиады 

школьников в течение 2-ух последних лет 19 педагогов из ОУ № 30 (4 

педагога); 4 и 29 (по 3 педагога); 5 и 6 (по 2 педагога), 8, 11, 12, 16 и ДЕБЮ-

УНИ (по 1 педагогу). Ежегодно готовил победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады по ОБЖ педагог школы № 5 Павлов 

Владимир Владимирович. 

Результаты педагогических профессиональных достижений 

ВГ, УГ 

Слайд 16. Конкурсы профессионального мастерства. «Воспитатель года», 

«УГ» 

Для современной профессиональной среды актуально не только чему 

учиться, но и у кого учиться. Выявлению творчески и эффективно 

работающих педагогов способствуют конкурсы профессионального 

мастерства. За 3 последних года в городе Пятигорске 2 победителя краевых 

этапов конкурса «Воспитатель года» (ДОУ № 41 «Планета детства» и 24 

«Звездочка»); 3 победителя конкурса «Учитель года» в номинации 

«Педагогический дебют» (лицей 20 и дважды школа 6); 1 победитель 

«Воспитать человека» (школа № 19), многочисленные победители конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» и другие.  

Конкурсы СКИРО 

Слайд 17. Конкурсы профессионального мастерства СКИРО. 

На развитие мастерства и профессиональных компетенций направлены 

краевые методические конкурсы, в которых уже в этом году приняли участие 

наши учителя. В дистанционной олимпиаде для учителей математики заняла 

второе место команда педагогов из школ № 6, 29 и гимназии 4. Стали 

победителями конкурса на лучшую методическую разработку педагоги школ 

№ 3 и 23; в Фестивале инновационных практик – учитель информатики 

школы № 12. 

ПНПО 
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Слайд 18. Конкурс лучших учителей ПНПО 

На поощрение за создание эффективной методической системы отдельно 

взятого учителя направлен конкурс лучших учителей Российской Федерации 

в рамках ПНПО. За весь период, с 2007 года, в течение которого проводится 

конкурс, учителя достойно представляли город Пятигорск. И если в 2016 

году победителями были признаны 3 учителя из школ № 5, 6 и 30; в 2017 

году – 4 педагога из школ № 6, 12, 29 и 30, то в 2018 году впервые за всю 

историю конкурса в Пятигорске не победил никто. Из всего города участие в 

конкурсе приняли только 2 человека. Такой результат объясняется 

пониженным интересом педагогов к методической работе (даже несмотря на 

высокий гонорар – в 200 тысяч рублей), неспособностью к 

профессиональному росту и неумением систематизировать и описывать 

результаты своей деятельности.  Несколько лет подряд лучшими становились 

победители предыдущих лет повторно. 

Методическая работа на уровне города  

В родной русской культуре учитель всегда считался «сеятелем знанья на 

ниву народную», человеком, способным обеспечить «социальный лифт» 

своим ученикам. Но сегодня учителю надо помогать самому – в этом 

заключается основная функция городской методической службы. 

Слайд 19. Система методических объединений 

Более десяти лет формировалась муниципальная система городских 

профессиональных сообществ: ГМО, педагогических мастерских и мастер-

классов – групповых форм обмена передовым опытом и генерирования 

новых идей. Были созданы обучающие образовательные объединения: школы 

для начинающих завучей и молодых управленцев «Перспектива», 

Ассоциация молодых педагогов. Лучшие педагоги пополняли ряды клуба 

«Учитель года». На решение вопросов по повышению качества обучения при 

подготовке к ГИА направлена деятельность Педагогического практикума, 

который в феврале этого года был организован масштабно. 325 учителей из 

всех общеобразовательных учреждений стали не только слушателями, но и 

активными участниками практико-ориентированных занятий по 9 предметам: 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии, 

обществознанию, английскому языку, информатике.  

Слайд 20. Дни руководителя в ДОУ 
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Совершенствованию управленческого опыта руководителей и заместителей 

руководителя образовательных учреждений, изучению методических 

приемов содействуют городские семинары. В этом учебном году в рамках 

Дня руководителя на базе ДОУ № 43 «Рябинушка», № 16 «Колокольчик», № 

40 «Дружба» были организованы мероприятия, посвященные актуальной 

проблеме построения образовательной деятельности на основе современных 

педагогических технологий. Директора общеобразовательных учреждений 

знакомились с опытом работы школ № 6, 30 и лицея 20 по развитию 

профессиональных компетенций. 

Слайд 21. Дни руководителя в ОУ 

По отношению к учителю методическая работа выполняет ряд важных 

функций. Прежде всего, это функции адаптации и социализации. Благодаря 

активному участию в методической работе учитель приобретает и закрепляет 

за собой определенный статус, избавляясь от устаревших взглядов, делаясь 

более восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге 

повышает его компетентность и состоятельность.  

Слайд 22. Инновационное образовательное пространство 

Однако год от года количество мастерских и площадок в городе 

увеличивается, а результаты снижаются. В этом учебном году на базе ДОУ, 

ОУ и ДОП в городе действуют 180 методических объединений и 41 

инновационная площадка. На повестке дня серьезно стоит вопрос о 

сокращении неэффективных объединений и площадок, которые теперь будут 

проходить экспертизу в присутствии комиссии под председательством 

начальника управления образования. Предлагаем администрации школ-

новаторов уже сейчас проанализировать проблематику объединений и 

площадок, руководителями и участниками которых являются педагоги 

данных образовательных учреждений.  

Слайд 23. Федеральная площадка в МБОУ СОШ № 12 
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Нельзя допускать, чтобы в решении открыть методическую или 

инновационную площадку преобладал формальный подход. Проблемы 

некоторых мастер-классов давно не переосмысливались и потеряли свою 

актуальность. Так, в одной из тем педагогической мастерской «Особенности 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в новой форме. Диагностика 

учебных достижений по физике» - обращает на себя внимание формулировка 

«аттестация в новой форме», которая на сегодняшний день уже давно не 

является «новой».    Некоторые темы достаточно узкие, например: 

«Проектные работы с использованием электронных таблиц MS Excel». 

Другие, наоборот, очень широкие, неконкретные: «Современные 

педагогические технологии на уроках физической культуры». В то же время 

хочу отметить, что руководителями городских педмастерских являются 

лучшие педагоги, добившиеся общественного признания в 

профессиональной среде и подтверждающие свое мастерство. Так, по итогам 

городского конкурса «Профессиональная компетентность» руководители 

объединений: учителя литературы, математики и истории - имеют высокие 

баллы. 

Слайд 24. Автогородок в лицее 20 

Деятельность инновационных площадок также должна подтверждаться не на 

бумаге, а на практике, как, например, в школе № 12, успешно реализующей 

проект образовательной робототехники и научно-технического творчества 

детей и молодежи; или в лицее 20, где созданы все условия для безопасного 

поведения в дорожной ситуации у младших школьников; или в школе № 1, 

которая в рамках будущей краевой площадки по формированию творческой 

активности школьников подготовила замечательное театральное 

представление, зрителями которого все мы были на прошлой неделе.  

Слайд 25. Премьера театральной студии 

Рекомендуем руководителям образовательных учреждений, на базе которых 

действуют инновационные площадки, внимательно отнестись к отбору 

участников рабочих групп – к их качественному и количественному составу. 

Так, если в составе федеральной площадки 12-ой школы 7 человек, а в 

составе краевой площадки 16-ой школы 3 человека, то в других школах эта 

цифра достигает 15-ти и даже 20-ти человек, в числе которых все члены 

администрации. Нет единого подхода и в вопросе оплаты инновационной 

работы. Декабрьская проверка показала, что доплаты членам городских 

площадок в разных школах колеблются от 10 до 35%.                                                                                    

Неоправданно раздутые команды вызывают сомнение в равносильном вкладе 
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всех участников инновационной работы, результаты которой каждый педагог 

теперь должен будет подтверждать на уровне города. 

Методическая работа в ОУ 

Актуальные направления методической работы, требующие решения 

Слайд 26. Внутришкольный контроль 

Первым и основным уровнем, на котором реализуются проекты, 

реформирующие образование, является школа. Поэтому для достижения 

положительного результата от внедрения новаций важно грамотно 

выстраивать систему внутришкольного контроля.  До сих пор процедуру 

ВШК большинство педагогов воспринимают как оценку деятельности одного 

человека другим, тогда как ВШК не что иное, как управляющая система. 

 

Слайд 27. Современный урок 

Главное пространство, в котором протекает деятельность учителя и детей в 

школе, – это урок, от организации которого многое зависит. «Урок – 

клеточка педагогического процесса, - отмечал выдающийся ученый и 

методист Михаил Николаевич Скаткин. - В нем, как солнце в капле воды, 

отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть педагогики 

концентрируется в уроке». Совершенно очевидно, что профессиональная 

компетентность учителя во многом зависит от степени владения умениями 

анализа своей деятельности и деятельности своих коллег. Василий 

Александрович Сухомлинский писал: «сильным, опытным становится 

педагог, который умеет анализировать свой труд...».   

К сожалению, практика показывает, что как бы далеко вперед ни шагнула 

наука дидактика, наши педагоги не владеют элементарными теоретическими 

основами проектирования и анализа урока. Вот почему формирование у 

учителя компетенции анализа и самоанализа урока должно стать ежедневной 

методической задачей администрации школы и главным критерием 

эффективности в реализации внутришкольного контроля. 

Главная причина снижения качества образования нам видится в 

недостаточно налаженной методической работе с кадрами, особенно с 

молодыми учителями. 

Слайд 28. Методическая помощь молодому педагогу 
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Для начинающего специалиста переход от обучения к исполнению трудовых 

обязанностей в учебном учреждении в современных образовательных 

условиях должен быть достаточно гибким не только в связи с риском ухода 

из профессии, но и с риском потери педагогической индивидуальности. По 

мнению большинства молодых учителей, при вхождении в профессию очень 

важны поддержка со стороны наставников и других коллег. Среди прочих 

проблем отмечается нехватка времени, отсутствие должного отклика или 

признания, переоценка собственных возможностей, трудности в поиске 

баланса между работой и личной жизнью. Немаловажную роль для молодого 

специалиста играют условия для интеграции профессиональных и 

личностных качеств, а если он получает достаточную поддержку, скорее 

всего, его дальнейшая деятельность будет не только успешной, но и 

продолжительной. 

Слайд 29. Проблемы вхождения в профессию 

На повышении самооценки начинающего учителя значительно сказывается и 

сложившаяся в учебном учреждении корпоративная культура. Молодые 

люди являются носителями новых идей, поэтому их нужно защищать от 

устоявшихся норм и традиций, которым свойственен консерватизм. 

Заключение 

Слайд 30. «Учитель, перед именем твоим…» 

ХХI век - время профессионалов. К сожалению, каждый из нас сталкивался с 

проблемой некомпетентности. Никто не хочет, чтобы его лечил плохой врач 

или учил плохой учитель. «Ошибки врачей дорого обходятся людям. — Да. 

Ошибки учителей не столь заметны, но в конечном счете они обходятся не 

менее дорого», - рассуждают герои (врач и учитель) известного телефильма 

«Ирония судьбы, или С легким паром». И это справедливо, ведь учитель 

работает с детьми, а значит, не имеет права на ошибку и времени на ее 

исправление. В нашей стране учительство всегда было интеллектуальной и 

культурной элитой, и мы, уважаемые коллеги, не можем обмануть ожидания 

общества. 

Спасибо за внимание! 

 

 


