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Учитель профессионально растѐт тогда, когда учится самостоятельно 

преодолевать препятствия, возникающие в его профессиональной 

деятельности.  

Выделяют следующие уровни профессионального мастерства:  

I. Репродуктивный (имитационный) - это использование в своей 

деятельности репродуктивного образца, который разработан 

методистами, учеными.  

II. Конструктивный - это сочетание личного педагогического опыта и 

рекомендаций ученых, освоение общепринятых технологий.  

III. Творческий - когда на основе имеющегося опыта в процессе 

экспериментальной работы учитель создает авторскую методику 

обучения и воспитания, т.е. педагог-исследователь. 

Заинтересованность учителей в профессиональном развитии – залог их 

профессиональной успешности.  

В соответствии с основными реформами общеобразовательной школы 

с целью улучшения знаний обучающихся, развития их разносторонних 

интересов и способностей, выбора профессии, подготовки выпускников к 

поступлению в ВУЗы особенно актуальным является формирование у 

обучающихся общеучебных знаний, умений, навыков. 

Довольно часто учителя встречаются с ситуацией, когда обучающиеся, 

имея в целом положительную установку на учение, не проявляют в 

достаточной степени самостоятельную познавательную активность. 

В связи с тем, что у многих обучающихся в силу ряда объективных 

причин исчезло стремление к получению образования, возросло чувство 

собственного достоинства и самосознания, у учителей возникает желание 

отойти от скучных, шаблонных приѐмов преподавания, от сковывающих 

учебный процесс рамок инструкций, найти новые методы обучения и 

воспитания, созвучные сегодняшнему дню, побуждающие обучающихся к 

активности, зажигающие интерес к знаниям. 

Поэтому у меня возникали такие вопросы: 

1. Как вызвать, закрепить и сделать естественным желание детей учиться? 

2. Как построить учебно-воспитательный процесс, чтобы реализовать это 

желание? 

3. Какой должна быть роль ученика и роль учителя в процессе обучения? 

Мы часто говорим, что урок – основная форма организации обучения. 

При этом мы чѐтко знаем, что нужно дать на уроке, ведь перед нами всегда 

программа и учебник. И поэтому всѐ чаще задумываемся не над тем, что 
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изучать, а как преподнести обучающимся материал. 

Постепенно я пришла к выводу, что центральной фигурой на уроке 

является обучающийся, то есть обучающий сам себя, а учитель – только 

помощник. Значит, надо сделать так, чтобы ребѐнок стал учить сам себя и 

помогать учиться своим товарищам. А основной путь обучения, ведущий к 

успеху – сотрудничество и сотворчество учителя с учениками. К знаниям 

нужно идти через интерес, нужно учить работать, учить поиску, 

исследованиям. В выборе методов, я думаю, надо отталкиваться от ученика; 

иметь в виду: то, что нравится учителям, детям часто неинтересно. 

Урок, во-первых, должен быть продуман во всех деталях, чтобы они 

логично следовали друг за другом, а учащиеся понимали, почему, что и зачем 

они делают на занятии. 

Во-вторых, всѐ, что учитель говорит, желательно воплощать в какие – 

то зримые образы, поэтому, полезно придерживаться принципа: «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

В-третьих, обучающихся надо подготовить к пониманию и осознанию 

темы урока, а не писать еѐ на доске заранее. Целесообразность изучения 

материала должна осознаваться постепенно, а не навязываться в начале 

урока, когда дети к восприятию еѐ не готовы. 

В-четвѐртых, на уроке должно быть интересно, ведь без эмоций, без 

переживаний ум не напрягается. Интерес возникает там, где учителю удаѐтся 

заразить своей эмоциональностью, подобранным дидактическим материалом 

и умением его преподнести. Поэтому девизом моей работы стали слова:  

«Расскажи – и я забуду, 

Покажи – и я запомню, 

Вовлеки – и я пойму». 

Интерес – один из инструментов, побуждающий обучающихся к более 

глубокому познанию предмета, развивающий их способности. В своей работе 

я на это и опираюсь. Значит, в основе моей работы лежит идея учения без 

принуждения, основанная на достижении успеха, на переживании радости 

познания, идея дифференциации и индивидуализации обучения. 

Для воспитания и развития интереса к предмету я начинаю реализацию 

идеи учения без принуждения с 5 – 6 класса, в которых внимание 

обучающихся нестойкое. Именно там возникает необходимость 

переключаться с одного вида деятельности на другой, именно в этом 

возрасте надо учиться интересно. 

Главная задача урока: обеспечить развитие каждого ребѐнка, создав 

условия для ученического труда с максимально возможной 

производительностью для каждого в классе. Думаю, важно, чтобы ученик 

знал, в чѐм должен заключаться его собственный конечный результат 

обучения на данном уроке, и видел, как его можно достичь. А это 
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невозможно без интереса к делу, без разнообразия форм урока и видов 

работы на уроке, без их связи с жизнью. 

Учение непременно должно быть активным: ученик умеет привлечь к 

делу собственную любознательность, своѐ желание во всѐм найти смысл. 

Руководствуясь принципами личностно – ориентированного обучения, 

учитываю способности и интересы учащихся, стараюсь развить творческие 

способности и в конечном итоге научить каждого. При этом важно 

определить «зону актуального развития» ученика и умело осуществить его 

перевод в «зону ближайшего развития».  

Моя педагогическая задача – помочь ученику стать свободной, 

творческой и ответственной личностью; помочь ему найти своѐ 

индивидуальное место в жизни. Поэтому на всех занятиях уделяю внимание 

созданию атмосферы доброжелательности и комфортности, уважительного 

отношения к личности воспитанника. Создаются условия, когда каждый 

имеет собственный взгляд на проблему, высказывает свои гипотезы, не боясь 

ошибиться. Поощряю в детях нестандартность мыслей, стремление знать 

больше, серьѐзное отношение к учебному труду. В своей работе я использую 

проблемные ситуации в исследовательской деятельности обучающихся, так 

как это позволяет формировать у обучающихся представление о характере и 

логике научного поиска, его трудностях и закономерностях. Они также дают 

возможность формировать опыт соответствующей деятельности, что будет 

способствовать развитию интуиции, воображения, умения нестандартно 

мыслить на основе системы научных знаний. Поэтому одним из 

альтернативных и эффективных способов изучения и добывания новых 

знаний, является метод проектов. А так как методическая тема МКОУ 

Вигская средняя общеобразовательная школа – Применение современных 

педагогических технологий как средство повышения качества знаний. 

Поэтому я решила, что моя методическая тема будет – Метод проектов как 

новый способ организации познавательной деятельности учащихся 

Методическая тема - это внешнее оформление той проблемы, которую 

решает педагог. Методическая тема направлена на совершенствование 

системы обучения. 

Срок реализации – 2016 – 2019 учебные года 

Актуальность технологии заключаются в том, что она может быть 

использована не только в случае изучения нового материала, но и при 

повторении и закреплении ранее изученного. Исходя из своего опыта, я 

сделала вывод, что данная форма урока направлена как на всестороннее 

развитие обучающихся в процессе обучения, так и на развитие самого 
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педагога. 

Выбор формы, способа разработки творческой темы 

Форма, способ изучения Вид оформления 

работы 

Место защиты, 

предъявления 

Изучение источников  

Анализ собственной 

деятельности. 

Апробация новых 

подходов 

Изучение теории и 

практики применения. 

Разработка моделей 

уроков. 

Разработка собственных 

средств наглядности. 

Разработка в творческой 

группе, паре. 

Поиск ключевой идеи. 

Постановка проблемы. 

Разработка гипотезы. 

Определение условий 

реализации разработки. 

Реферат.  

Доклад.  

Стенд 

Видеоматериал. 

Программа по 

методической теме. 

Цикл открытых уроков. 

Методические 

рекомендации. 

Руководство работой 

педагогических 

мастерских. 

Открытые уроки 

(школа)  

Методическое 

объединение. 

Педсовет. 

Конкурс творческих 

работ (школьный, 

муниципальный) 

 

Исследовательская тема приводит к появлению нового качества, когда 

учитель переходит на новую систему деятельности. 

Тема исследования предполагает:  

 наличие проблемы;  

 поиск инструментария;  

 диагностику (конкретный класс, конкретный ученик);  

 формулировку гипотезы (что произойдет, если изменю…);  

 моделирование новых уроков (запуск эксперимента);  

 повторную диагностику (что изменилось).  

И методическую тему, и исследовательскую тему можно рассматривать 

как творческую тему (но здесь присутствуют разные уровни творчества). С 

понятием творческая тема связано понятие авторская разработка, 
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т.е. письменный результат проделанной творческой работы. Результатом 

работы над методической темой может быть реферат, выступление, доклад, 

открытый урок и т.д. Исследовательская тема может быть представлена в 

виде методических рекомендаций, статьи, выступления на педсовете, МО, 

авторской программы учебного предмета, спецкурса и т.д. 

     Работа над проблемой применения современных технологий обучения 

позволит мне - обогатить свой педагогический опыт. 

Цель:  

- Обеспечить современный уровень преподавания математики 

Задачи: 

1. освоить потенциал современных технологий обучения, 

2. обогатить возможности урока математики, 

3. разнообразить материал для обучающихся на уроке математики, 

4. разработать электронные и печатные дидактические и методические 

материалы для обучающихся. 

Этапы и сроки реализации: 

№ Название 

этапа 

Содержание 

деятельности 

Срок  Форма и вид 

представления 

результата 

1 Диагностик

о-

прогностиче

ский 

Анализ затруднений 

Выявление  противоречий 

Изучение литературы по 

проблеме 

Определение целей и 

задач методической темы 

Прогнозирование 

результатов 

2016-

2017 

учебны

й год 

 

 

Обоснование выбора 

методической темы  

Актуальность 

выбранной темы 

Сообщение о методе 

проектов (в любой 

форме: реферат, 

доклад, сообщение, 

информационный 

бюллетень) 

Подборка различной 

информации по 

методической теме 
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2 Организаци

онно-

практическ

ий 

Составление  программы 

работы 

Подготовка  материально-

технической базы 

Самообразование  

Методическое  

обеспечение  

реализация собственной 

программы, методики, 

технологии. 

Отслеживание   

промежуточных 

результатов 

2017-

2018 

учебн

ый год 

Картотека учителя  

(в любой форме: 

печатный или 

электронный вариант 

индивидуального 

плана работы по 

методической теме, 

разработки уроков с 

применением 

математической 

технологии – метод 

проектов) 

 

3 Коррекцио

нно-

обобщающ

ий 

Корректировка 

деятельности 

(методической темы) 

Соотнесение полученных 

результатов с 

планируемыми 

Оформление результатов  

Описание результатов 

2018-

2019 

учебны

й год 

Проект 

представления 

результатов 

4 Итоговый  Применение  

наработанных материалов 

в собственной 

педагогической 

деятельности 

Распространение данной 

технологии в школе,  

Подведение итогов 

2018-

2019 

учебн

ый год 

Сборник 

электронных и 

печатных 

дидактических и 

методических 

материалов, 

Презентация итогов 

 

Примечание: Жизнь может внести свои коррективы в любой, даже самый 

стройный и обоснованный   план, поэтому оставляю за  собой право 

варьировать границы этапов (сроки), виды деятельности (оптимальность), 

формы представления результатов (актуальность). 

 

 

 

 

 
 


