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Адресные рекомендации педагогическим работникам по результатам акции 

методический десант, проведенной методической службой управления 

образования администрации Курагинского района 

в 2020-2021 учебном году 

Методический десант проводился с целью  повышения качества 

образовательного процесса и оказания помощи педагогам методической службой 

УО, способствующий повышению профессионального уровня и развитию 

потенциала педагогов. Мероприятия прошли в течение года в одиннадцати 

образовательных организациях (в том числе в школах с низкими образовательными 

результатами): МБОУ Рощинская сош № 17, МКОУ Новопокровская НОШ № 33, 

МКОУ Журавлевская НОШ № 23, МБОУ Петропавловская СОШ № 39, МБОУ 

Курагинская СОШ № 7, МБОУ Брагинская СОШ № 11, МБОУ Шалоболинская 

СОШ № 18, МБОУ Можарская СОШ № 15, МБОУ Кошурниковская СОШ № 8, 

МБОУ Кошурниковская ООШ № 22, МКОУ Белоярская ООШ № 24. 

Программа Методического десанта в каждом учреждении была организована 

по конкретным адресным обращениям   педагогов  и администрации и,  состояла 

из мероприятий на актуальные темы развития современной системы образования. 

Информация о мероприятиях методического десанта размещалась на официальном 

сайте управления образования. 

Посетив 36 открытых уроков, проведя 11 заседаний круглого стола, 4 

семинара, оказав консультативную помощь педагогическим коллективам, можно 

выделить основные рекомендации педагогам. 

В современной школе требования к учителю определены профессиональным 

стандартом (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» № 544н от 18.10.2013, с изм. от 25.12 2014 г. 

за № 1115н и 05.08. 2016 г. № 422н), согласно которому простого владения 

глубокими профессиональными знаниями и практическими навыками 

недостаточно. 

Одним из важнейших составляющих профессиональной компетентности 

современного учителя является умение адекватно оценивать собственную 

педагогическую деятельность: видеть и признавать наличие в своей работе 

недостатков, определять причины их возникновения, выявлять связанные с этим 

свои профессиональные затруднения и осуществлять перспективную 

целенаправленную коррекцию собственного педагогического 

труда. 

В основе системного подхода к аналитической деятельности педагога лежит, 

умение анализировать свою работу на уроке. Адекватный качественный и 

всесторонний анализ и самоанализ уроков, анализ результатов своего труда, 

качества подготовки обучающихся, различные виды своего планирования, 

результативность своей ежедневной деятельности, предоставляет возможность 

учителю постичь сущность своей деятельности, определить причины получения 

тех или иных результатов своей работы, добиться устранения результатов, 
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неудовлетворяющих участников образовательных отношений, предупредить их 

появление. 
 

Рекомендации (по результатам выявленных предметных дефицитов 

педагогов): 

1. Совершенствование механизмов получения содержательной и 

достоверной информации о состоянии системы образования в 

общеобразовательной организации. 

2. Содействие процессам стандартизации оценочных процедур. 

3. Использование результатов ВПР для самоанализа, выявления успехов 

или затруднений у различных групп обучающихся, определения задач по 

совершенствованию используемых методов, приёмов и технологий в организации 

образовательной деятельности педагогов. 

4. Развитие умения определять конкретную цель своей деятельности, 

четко её формулировать и проектировать действия по диагностике ее реализации. 

5. Развитие умения устанавливать связь и понимать взаимозависимость 

между условиями, средствами и результатами педагогической деятельности в 

процессе достижения педагогических целей. 

6. Формирование умения четко планировать и прогнозировать 

результаты своего педагогического труда в соотношении со средствами их 

достижения. 

7. Развитие умения обнаруживать и осознавать существенную связь 

между способами своих действий и конечным результатом. 
 

Рекомендации (по результатам выявленных методических дефицитов 

педагогов): 

1. Освоение современных инновационных образовательных технологий 

и методик в режиме обучения на курсах повышения квалификации или 

самообразования. 

2. Создание банка методических материалов по вопросам поддержки 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Развитие рефлексивно-исследовательской позиции учителя. 

4.    Разработка мер по обеспечению проведения всероссийских 

проверочных работ, может включать следующее: 

- Проанализировать выполнение обучающимися заданий ВПР и 

запланировать работу с блоками ООП, вызвавшими у обучающихся наибольшие 

затруднения; 

- Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на 

основе анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого 

года; 

- Рассчитать проблемы в формировании базовых предметных 

компетенциях, на основе метода статистического анализа образовательных 

результатов обучающихся на предмет требования ФГОС. 

- Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении, и для одаренных детей. 
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