
Справка 

об итогах проведения методической недели 

«Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода» 

 

Период проведения:  18.11.19 – 22.11.19. 

Тема: «Формирование ключевых компетенций обучающихся на 

основе личностно-ориентированного подхода» 

Методы: посещение уроков, работа с документацией; беседа с 

учителями. 

Цель:  совершенствование  методической  подготовки  педагогов 

гимназии; контроль качества по организации уроков на основе личностно-

ориентированного подхода, качества деятельности учителя по 

формированию ключевых компетенций обучающихся. 

     С  целью  повышения  педагогического  мастерства и  

методического  уровня  учителя, изучения  новых  форм работы, развития  

творческого  потенциала  педагогов, изучения  и  обобщения  опыта, 

активизации  методической  работы, повышения качества результатов работы  

с  18.11.19 – 22.11.19.  в  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

проводилась  методическая неделя. Организатором проведения методической 

недели был методический совет и методические объединения гимназии.   

    Был составлен план  план-график проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 
№ 

п/п 

Название МО ФИО учителя Класс Тема Дата 

проведен. 

1. МО учителей 

ОБЖ, 

физкультуры, 

технологии и 

ИЗО. 

Близнюк О.П. 8-Б «Стали и 

сплавы, их 

применение» 

18.11.19 

2. МО учителей 

географии, 

истории, 

биологии. 

Ушакова Н.И. 9-А «Центрально-

Чернозѐмный 

экономический 

район» 

20.11.19 

3. МО учителей 

русского языка, 

литературы и 

музыки. 

Козачок Н.Я. 6-7-е «А он встаѐт 

над волнами 

забвенья» 

21.11.19 

4. МО классных 

руководителей. 

 

Шестовец. С.С. 7-А Внеклассное 

мероприятие 

«Я руки матери 

целую» 

21.11.19 

5. МО учителей 

иностранных 

языков. 

Сафонова Т.Н. 

Завгородняя А.Н 

5-е «Merry 

Christmas» 

22.11.19 



Методическая неделя – это форма изучения, распространения и 

обобщения педагогического опыта. Традиционно участвовали в ней учителя 

различных категорий,  с различным стажем – от молодых до опытных 

специалистов. Все проведенные уроки и мероприятия направлены на 

формирование ключевых компетенций обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Уроки и мероприятия проведены на высоком и достаточном 

методическом уровне, однако при анализе были отмечены и недостатки.  

Учитель технологии Близнюк О.П. провел открытый урок  в 8-Б классе 

на тему: «Стали и сплавы, их применение». Педагог грамотно применял  

инновационные приемы и методы. На уроке уместно использовались 

презентация и видеоматериал, которые носили не только обучающий 

характер, но и способствовали воспитанию  интереса к технологии.  А 

элементы медиаобразования способствовали облегчению восприятия 

учебного материала. Учитель в ходе урока использовал карточки с целью 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Новые знания не 

давались в готовом виде. Дети «открывали» их сами в процессе активной 

работа, а это говорит о реализации системно-деятельностного подхода. 

Также на уроке осуществлялись межпредметные связи с географией и 

химией. 

Цель урока достигнута, однако учителю необходимо уделять внимание 

организации психологических пауз, предусматривать такие виды работы, 

которые снимали бы усталость; применять здоровьесберегающие 

технологии. 

На  уроке  географии  в 9-А классе (тема: «Центрально-Чернозѐмный 

экономический район») Ушакова Н.И. при постановке цели использовала 

игру «Конкистадор»: учитель задавала вопросы, а ученики, ответив 

правильно, прикрепляли к карте флажки. В процессе изучения новой темы 

наблюдалась тесная связь теории с практикой. Педагог грамотно 

координировала работу. Ученики показали умение работать с атласами и 

контурными картами, работать над выполнением задания в группах.  

Цели урока достигнуты. 

Учителю рекомендуется чѐтче формулировать задания опережающего 

характера, грамотно распределять время урока, применять 

здоровьесберегающие технологии.  

Учитель русского языка и литературы Козачок Н.Я., совместно с 

педагогом-библиотекарем школы-гимназии Николаевой Н.И., провела 

внеклассное мероприятие для 6-7-х классов «А он встаѐт над волнами 

забвенья», посвященное 205-летию со дня рождения Лермонтова М.Ю. 

Мероприятие проводилось в библиотеке школы-гимназии. Педагог-

библиотекарь подготовила для учеников выставку книг.  

Был составлен сценарий с учетом возрастных особенностей. При 

подготовке учащиеся проявили активность, самостоятельность и инициативу. 

Все были включены в подготовку и проведение мероприятия. Для учеников 



был организован просмотр видеоролика о творчестве Лермонтова М.Ю., 

подготовлена викторина. 

В ходе мероприятия школьники выразительно читали стихотворения 

поэта, узнали интересные факты из его жизни. 

Работа  в целом прошла содержательно, интересно и организованно, 

мероприятие способствовало формированию коммуникативных навыков, 

чувства товарищества, ответственности.  Поставленные цели реализованы в 

полной мере. 

Пожелания и рекомендации для дальнейшего совершенствования 

воспитательной деятельности педагога: вести работу по развитию речи 

учащихся. 

Во время методической недели проведено внеклассное мероприятие. 

Шестовец С.С. в 9-А классе   показала  открытый классный час на тему:  «Я 

руки матери целую».  Учитель поставил своей целью  воспитать у учащихся 

чувство любви и уважения к родным и близким людям. Мероприятие было 

хорошо спланировано и подготовлено. Активно применялись ИКТ (видео, 

презентации). Классный руководитель смогла создать необходимый 

эмоциональный настрой. В ходе   проведения мероприятия  использовались 

диалоговые формы общения. Ученики показали высокую активность и 

заинтересованность. Школьники заблаговременно подготовили видеоролик-

поздравление мамам, который презентовали в ходе проведения классного 

часа. 

Классный час имел  большую воспитательную  ценность, актуальность. 

Однако необходимо следить за речью учеников, добиваться четких и 

полных ответов, учить ребят аргументировать свое мнение. 

Внеклассное мероприятие для 5-х классов на тему: «Merry Christmas», 

подготовленное и проведѐнное Сафоновой Т.Н. и Завгородней А.Н., прошло 

активно и динамично. Учителя английского языка грамотно применяли 

разнообразные инновационные формы работы. В ходе мероприятия 

использовали презентацию «British Holidays. Christmas», видео «We wish you 

a Merry Christmas», видео-словарь «Символы Рождества в Великобритании» 

и аудиозапись песни «Jingle, Bells!». Активно использовались диалоговые 

формы работы, умело организована работа в группах. Ученики показали 

хорошие знания  английского языка, отвечали четко и уверенно, проявляли 

активность в процессе выполнения заданий проблемного характера. 

Удалось расширить знания учащихся о культурных традициях страны 

изучаемого языка, продолжить процесс формирования коммуникативной 

компетенции. 

Цели достигнуты. Мероприятие прошло на высоком методическом 

уровне. 

 

 

 

 

 



Результаты проведения методической недели:  

 возрос интерес к опыту коллег, активизировалось  

взаимопосещение уроков внутри педагогического коллектива;  

 созданы условия для изучения, обобщения, распространения 

педагогического опыта;  

 ведѐтся целенаправленная работа над реализацией системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 развиваются межпредметные связи. 

В целом, отмечено, что проведение методической недели  имеет 

положительный результат, так как позволяет повысить свой методический 

уровень. 

         
 

 

 

 

 

 

    


