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Таблица 1 Содержание  информационно-
образовательной среды

Состав Назначение

ЦОР

ПК

ИКТ-оборудование

коммуникационные 
каналы

ИКТ-технологии

Обеспечивают:
 информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса;
планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения;
мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации;
дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса; 
дистанционное взаимодействие ОО с другими 
организациями социальной сферы.



Модель ИОС

Структурные 
компоненты

Содержание деятельности

Первый 
блок

Организационно-педагогические, дидактические,
андрогогические условия для формирования и развития
насыщенной ИОС.

Второй 
блок

Проектирование ИОС ОО на основе идеи практико-
ориентированной направленности образовательного
процесса с использованием программно-технических,
организационно-методических, коммуникационных
средств.

Третий 
блок

Функционирование компоненты ИОС: учебная,
методическая, научно-исследовательская; контроль и
оценка результатов обучения, внеурочная и внеучебная,
административная.



Компоненты ИОС
УЧЕБНАЯ 

КОМПОНЕНТА МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОМПОНЕНТА



Скрин со своей страницы





Требования к современному учителю

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА

• общекультурная компетенция

• компетенция личностного 
самосовершенствовании

• познавательно-творческая компетенция

• ценностно-смысловая ориентация личности

• коммуникативная компетенция

• информационная компетенция

• социально-трудовая компетенция

• профессиональная компетенция педагога



Задачи методической компоненты



Организационная структура методической работы

Педагогический
совет

Методический
совет

Межшкольные 
методические 
объединения

Междисциплинарные 
школьные МО

Рабочие группы

Творческие 
и 

проектные 
группы



Таблица  Система многоуровневой методической работы

На уровне 

государственной 

системы повышения 

квалификации

На уровне 

педагогического 

коллектива

На уровне конкретного учителя

изучение, осмысление,

усвоение программно-

методических

требований, приказов,

инструкций,

методических

рекомендаций;

внедрение научных

разработок;

внедрение,

распространение,

освоение ППО,

поддержка полезных

инициатив, поощрение

новаторства.

консолидация,

сплочение коллектива;

выработка единого

кредо, общих

ценностей, традиций,

ритуалов;

анализ, обобщение и

распространение

ППО, рожденного

внутри коллектива;

стимулирование

группового

педагогического

творчества и

инициативы учителей.

обогащение профессиональных знаний;

развитие мировоззрения, ценностных

ориентаций;

развитие мотивов творчества в

профессиональной деятельности;

развитие устойчивых нравственных

качеств личности;

развитие профессиональных навыков,

педагогической техники, исполнительского

мастерства;

развитие эмоционально-волевой

саморегуляции поведения и деятельности

учителя;

формирование готовности к

самообразованию;

формирование умений

самопроектирования повышения своей



Формы организации методической работы в школе, 
являющиеся профессиональными объединениями педагогов



Формы организации методической работы, 
являющиеся межшкольными  профессиональными 

объединениями педагогов

муниципальные МО

досуговые 
объединения педагогов

дистанционное обучение

учительский клуб

центр педагогического 
изобретательства.

педагогическая студия

ассоциации учителей

сетевые сообщества



Формы организации методической работы, 
не являющиеся  профессиональными объединениями



Последовательность проектирования ИММ

Диагностика педагогических сильных и слабых 
сторон в педагогической деятельности -
определение затруднений по тематике и 
процессуальности - составление кластера с 
группированием педагогов по выявленным 
затруднениям     систематизация тем и 
вариантов их позиционирования педагогами, 
которые имеют положительные результаты         
подбор ячеек кластера по принцу (хочу 
научиться – могу научить»       проектирование 
всей системы методической работы         выбор 
ИММ-реализация ИММ        оценка 
результатов и планирование  МР на следующий 
учебный год.
Методический маршрут

план МР.docx


Сильные стороны ИММ


