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Выявленные риски



Статистика

Январь 2017 Январь 2022

18 часов и меньше 19-27 часов более 27 часов
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Распределение учителей по педагогической нагрузке
в неделю (в %)

менее 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 более 15 лет
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Распределение учителей по продолжительности работы 

в ГБОУ СОШ №206 (в %)
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Статистика

менее
25

от 25 до 35
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65 и старше

Распределение учителей по возрасту
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Самооценка учителей 

март 2022

3,1%

0

12,5%

28,1%

43,8%

12,5%



Какие риски были выбраны для работы 

среди выявленных?

Несформированность  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность  

педагогических 

работников



Как создать условия для 

непрерывного 

профессионального развития 

учителей?



МО 1

МО 2 МО 4

МО 5

МО 3

500+

Цель практики

МОБИЛЬНАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  

СЛУЖБА ГБОУ 

СОШ №206







Образование

Методический марафон
«Эффективные практики 

повышения качества 

образовательных 

результатов школьников»



Образование: 

критериальное оценивание

Учитель: Мелкова В. А.

Учитель: Дворникова С. В.

Учителя: 

Киселева Н. А. 

Бачагова Е. М.



Образование: приемы 

формирующего оценивания

Учитель: Ж а ж и н а Н. В.

Учитель: Медведева М. А.

Учитель: Победимова Е. Ю.



Образование: приемы 

формирующего оценивания



Практико -ориентированный семинар
«Инструменты сингапурской технологии в 

образовательном процессе»







Неделя открытых дверей с использованием 

приёмов сингапурской технологии и 

формирующего оценивания



Какие позитивные изменения мы 

увидели?

Хотят ли учащиеся, чтобы новые формы работы на 

уроке учителя использовали чаще?

Да 

58%Нет  

23%

Да\нет  

19%



Какие позитивные изменения мы 

увидели?



Тренинг "Наставничество в проектной 

деятельности"



Выездной семинар "Внутрикомандное 

обучение"



Тренинг "Школьный климат"



500+

ПОС
ПОС

ПОС
ПОС

МОБИЛЬНАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  

СЛУЖБА ГБОУ 

С О Ш №206ш к ольный  

климат

наставни  

чество

формирую щ ее  

оценивание

сингапурская  

технология

исследование  

на уроке



ПОС

"Ш кольный  

климат"

ПОС

"Формирую щ ее  

оценивание"

ПОС

"Сингапурск ая  

методика"
ПОС

"Наставничество  

в проектной 

деятельности"

Какие результаты приносит практика?

Обучение 

"Ш кольный 

климат"

Обучение 

"Формирую щ ее  

оценивание"

Обучение

"Элементы 

сингапурской  

методики"
Обучение 

"Наставничеств  

о  в проектной 

деятельности"

ПОС

"Исследование  

на уроке"

Обучение 

"Исследование  

на уроке"



Фестиваль открытых уроков



Фестиваль открытых уроков



Фестиваль открытых уроков



Что изменилось сейчас?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

6
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0

Оцените уровень владения
современными образовательными
технологиями, применяемыми вами

на уроке, до включения в 
Федеральную программу 500+

10

7,5

5

2,5

0

Оцените уровень владения
современными образовательными

технологиями, применяемыми вами на 
уроке, на сегодняшний день

4%

8%

16%

32%

20%

12%

4% 4%

0% 0% 0% 0%
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Что говорят учителя сейчас?
Начала больше обращать внимание не на 

количество интересных заданий, а на

развиваемые на уроке навыки. Ответственнее

подхожу к подготовке уроков. Вижу результат

своей деятельности

Увеличилось количество уроков, где ученики работают в группе.

Увеличилось количество учеников активно занимающихся на

протяжении всего урока. Ученики научились самостоятельно 

устанавливать тишину, брать ответственность за коллектив

Узнала о новых способах целеполагания. Познакомилась с разными 

видами проектной деятельности на уроках. Рефлексия как один из важных 

этапов урока

Благодаря постепенному овладению современными образовательными 

технологиями, появилась возможность для учащихся глубоко вникать в 

изучаемый материал, формировать определенные умения и навыки в 

практической деятельности. Более того, увеличилось положительное 

влияние на мотивацию учащихся к изучаемому предмету

Чаще стала использовать работу в 

группах, проектную работу

Я познакомилась с новыми технологиями, которые помогают мне 

теперь сделать урок интереснее и полезнее. Я отошла от обычного 

ведения лекций и стараюсь сделать так, чтобы работали сами

дети большую часть урока, а не я

Благодаря мастер-классам, организованным в школе для 

учителей, я могу предложить учащимся "старые" задания в

новой форме. Учащимся понравились задания преподнесенные в 

новом формате, но многие воспринимают это как игру. При 

посещении уроков коллег выявила собственные ошибки. 

Буду стараться их исправить

Сейчас

больше внимания уделяется мнению учащихся.

Их отношению к изучаемой теме и необходимости

ее изучения

Стала больше стараться

включать детей в 

сотрудничество между собой



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ГБОУ СОШ №206

Санкт-Петербург


