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Аналитическая справка 

 участия педагогов в еженедельных методических вебинарах 

ФИОКО      по педагогическим технологиям 

Цель: Анализ участия педагогов в образовательных вебинарах по 

повышению предметной и методической компетенций  учителей. 

      В  соответствии с программой антирисковых мер по направлению 

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

педагогический коллектив МБОУ Северной КСОШ №13 принял участие в 

вебинарах ФИОКО : 

 

№ Дата Название вебинара Количество педагогов, 

принявших участие в 

вебинаре 

1 03.03.2022 год Методический  вебинар 

«Разработка  концептуальных 

документов ОО»  

 2 участника 

2 14.03.2022 год 

25.03.2022 год 

Методический марафон  

 « Формирующее оценивание на 

уроке» 

13 участников 

3 16.03.2022 год Методический вебинар 

 «  Эффективные практики  для 

повышения  качества обучения» 

 8  участников 

4 21.03.2022 год Методический вебинар  

«  Эффективные практики  для 

повышения  качества обучения» 

4 участника 

5 25.03.2022 год Заключительный вебинар 

 « Формирующее оценивание» 

 7 участников 

6 28.03.2022 год Методический марафон  

«  Исследование урока» 

18 участников 

7 30.03.2022 год Методический вебинар 

 « Схема наблюдения и анализ 

урока, вероятность  усвоения  

урока  фокусным учеником» 

 9 участников 

8 30.03.2022 год Еженедельный  семинар. Вопросы  

организации и обмен опытом 

7 участников 

9 04.04.2022 год Методический марафон 

 « Эффективные практики для 

 7 участников 



повышения качества обучения» 

10 08.04.2022 год Методический вебинар  

«  Исследование на уроке . 

итоговая  лекция. Ответы и 

вопросы. Эффективные практики 

для повышения качества обучения» 

14 участников 

11 11.04.2022 год Методический вебинар  

« Школьный климат» 

12 участников 

12 13.03.2022 год Методический  вебинар   

« Техники эффективной 

коммуникации» 

10 участников 

13 21.04.2022 год Методический вебинар  

«  Опыт самоанализа  и 

планирования  антирисковых мер 

школой  участницей проекта 500+» 

6 участников 

14 28.04.2022 год Семинар участников  «500+»  9 участников 

15 12.05.2022 год Семинар участников  «500+»  7 участников  
 

 
Выводы : 
Все  участники  отметили необходимость вебинаров. Рассматриваемые  темы   

актуальны для педагогических работников школы. 



Отчет  работы   педагогического коллектива 

МБОУ Северной КСОШ №13   в методическом  марафоне 

«Эффективные практики повышения качества образовательных результатов 

школьников»  в рамках проекта “500+” 

 
Модуль «Исследование на уроке» 

 

    В целях повышения профессиональной компетентности учителей, 

систематизации методической работы в период с 28 марта по 8 апреля 2022года в 

рамках  модуля методического марафона «Эффективные практики повышения 

качества образовательных результатов школьников» педагоги  приняли участие в 

изучении    темы «Организация профессионального развития и командной работы 

педагогов по технологии «Исследование урока». На первой лекции 28.03.2022 

года рассмотрели основные этапы создания педагогической команды для работы 

по технологии «Исследование на уроке»: выполнили подробный разбор 

содержания понятия «Профессиональное обучающееся сообщество»; изучили 

особенности технологии коллективного планирования «Исследование    урока». 

Ссылки  на выполнение домашнего задания: 

Создание команды учителей: 

 http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/команда- учителей.docx 
Составление  плана-графика по исследованию урока: 
http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/план-график-работы-по-

исследованию- уроков.pdf 

Заполнение оценочного  листа использования методики «Исследования урока»: 

http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/оценочный-лист-Исследование-

урока.pdf 

       Участники второй  лекции  30.03.2022 года - «Совместная разработка урока»  

обсудили особенности планирования урока с использованием данной технологии, 

проработали методики усвоения содержания урока с  учениками индивидуально. 

Педагоги МБОУ Северной КСОШ №13 заполнили протокол исследования урока: 

http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/протокол-исследования-

урока.pdf 

   Тема третьего занятия 04.04.2022 года –  семинар «Обсуждение итогов 

выполнения домашних заданий». На примерах рассмотрены  особенности 

наблюдения на уроке. Выполнение домашнего задания: 

Протокол исследуемого урока: 

http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/протокол-исследования-
урока.pdf 
Обсуждение по итогам исследуемого урока: 
http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/обсуждение-по-итогам-

исследуемого- урока.pdf 
Оценочный лист использования методики «Исследования урока»: 

http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/оценочный-лист-Исследование-
урока-1.pdf 
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Анкетирование педагогов: 
http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/анкетирование-педагогов.docx 
     Заключительная лекция 08.04.2022 года посвящена обмену мнениями, 

разбору выполненных заданий, ответам на вопросы. 

Вывод: 

Всего в группе (команде) работали 3 (13%) педагога. 

Вовлеченность педагогов в рассмотрение темы «Исследование на уроке» 

составляет 100%. 

Все материалы проведенных исследований были добавлены в группу участников   

модуля в Telegram - канале. 

В результате методического марафона «Исследование на уроке» педагоги  

получили методические материалы: тексты, алгоритмы  действий, чек-листы, 

шаблоны документов; рассмотрели предложенные кейсы; получили обратную 

связь по итогам выполнения практических заданий. 

 

Модуль « Формирующее оценивание» 

    В период с 14 по 25 марта  участники  методического марафона 

«Эффективные практики повышения качества образовательных результатов 

школьников» рассмотрели систему оценки учебных достижений обучающихся 

через использование технологии «Формирующее оценивание» как необходимое 

условие повышения качества образования. На практике  рассмотрели  способы 

внедрения в учебный процесс инструментов формирующего оценивания. На 

семинаре представлены методические указания по разработке и применению 

различных инструментов формирующего оценивания для обучающихся всех 

уровней образования. 

Домашнее задание «Работа с текстом. Звездный пересказ»: 

  - Выполните упражнение с коллегами. 

  -Прочитайте текст. Заполните шаблон по результатам чтения. Обсудите свои 

результаты. 

  -Подберите тексты по своему предмету. Предложите выполнить задание своим 

ученикам. 

   Радченко С.Г., руководитель ШМО учителей математики, предложила коллегам 

выполнить упражнения: чтение  текста,  заполнение  шаблона (с использованием 

средств интерактивной доски), обсуждение полученных  результатов. В 

результате обсуждения  пришли к выводу, что система формирующего 

оценивания: 

-  настроена на оценку индивидуального прогресса; 

-  основана на максимально прозрачных и заранее объявленных критериях; 

- включает  ученика в процесс оценивания (с целью повышения его мотивации и 

самостоятельности); 

http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/анкетирование-педагогов.docx


- доступна и прозрачна для всех участников образовательного процесса: ученика, 

учителя, родителей; 

- показывает динамику образовательных достижений учащихся с учетом уровня 

обучаемости данного класса и качества создаваемых учителем условий обучения. 

Быкадорова О.Н., учитель иностранного языка,  с обучающимися 10 класса 

выполнила задания с выбором текста по предмету, обсуждения текста  и анализ 

текста с использованием шаблона. 

Ссылки: 

Текст к уроку иностранного языка ( английский язык)   в 10 классе: 

http://verschool.ucoz.ru/marafon/tekst_obshhestvoznanie_formirujushhee_ocenivanie.p

df 

Образец домашнего задания: 

http://verschool.ucoz.ru/marafon/domashnee_zadanie_2-1.pdf 

Фотографии выполнения заданий педагогами, учениками «Работа с текстом 

«Звездный пересказ»:  http://verschool.ucoz.ru/marafon/zvezdnyj_pereskaz.pdf 

Результаты анкетирования «Готовность педагогов к внедрению формирующего 

оценивания» http://verschool.ucoz.ru/marafon/analiz_ankety.pdf 

Вывод: 

    В работе  методического марафона приняли участие 19 (62%) педагогов,  

считающих  проблему образовательных результатов обучающихся одной из 

самых актуальных в своей профессиональной деятельности. 

 Педагогический коллектив готов к внедрению формирующего оценивания, так 

как – это целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за обучением 

ученика, который  основывается на оценивании в соответствии с критериями и      

предполагает обратную связь. 

   По итогам модуля 57% педагогов МБОУ Северной КСОШ №13  применяют 

приемы формирующего оценивания в своей работе. 

 

Модуль  «Школьный климат» 

 

   В период с   11   по   27   апреля   2022 года в   рамках   модуля   

методического   марафона «Эффективные практики повышения качества 

образовательных результатов школьников» педагогический коллектив принял 

участие в обсуждении модуля «Школьный климат». Обсудили вопросы  

взаимоотношения между обучающимися, коллегами,  как эти взаимоотношения 

могут влиять на качество образования. Участники  марафона  обсудили 

ситуации недопонимания и способы разрешения конфликтов, применения 

техники профилактики профессионального выгорания учителя. 

     На первой лекции 11.04.2022 года «Что такое школьный климат и почему 

важно его улучшать» учителя  рассмотрели вопросы содержания модуля 
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школьный климат, познакомились  с особенностями взаимодействия с 

родителями,  с коллегами.  

    Домашнее задание: из приведенных ситуаций выбрать одну из описанных, 

внимательно изучить вопросы, на которые необходимо ответить,      кратко 

записать возможные ответы, выложить фото с ответами в Телеграм-канал. 

Ссылка на  выполнение домашнего задания: 

 http://verschool.ucoz.ru/500plus/zadanie_1.pdf 

      На второй лекции 13.04.2022 года «Что такое школьный климат и почему 

важно его улучшать» педагоги школы приняли участие в обсуждении техник 

эффективной коммуникации на практике, в рассмотрении основных стратегий 

взаимодействия «Учитель-ученик», приемы улучшения дисциплины в классе, 

познакомились с основными техниками противодействия школьному буллингу. 

Текст домашнего задания: http://verschool.ucoz.ru/500plus/domashnee_zadanie_2-

2.pdf 

Ссылка на выполнение: http://verschool.ucoz.ru/marafon/verkhnjakovskaja_sosh-

zadanie_1.pdf 

     На третьей лекции 18.04.2022 года участники  обсудили вопросы: «Что такое 

эмоциональное выгорание?», «Какие, на ваш взгляд, факторы могут привести к 

эмоциональному выгоранию у педагогов?», «Доводилось ли вам встречать коллег, 

у которых, на ваш взгляд, эмоциональное        выгорание? В чем это выражалось?» 

   Педагоги познакомились со способами самодиагностики и самопомощи при 

риске выгорания. 

Ссылка на домашнее задание: http://verschool.ucoz.ru/marafon/dz3.pdf  

    В МБОУ Северной КСОШ №13 в сентябре 2022 года запланированы 

мероприятия: http://verschool.ucoz.ru/marafon/verkhnjakovskaja_sosh-zadanie_3.pdf 

     Вывод: 

    В работе методического марафона в модуле  «Школьный климат» принимали  

участие педагоги  МБОУ Северной КСОШ №13  . 

    Участники методического марафона решили использовать техники 

профилактики профессионального выгорания учителя в  ситуациях 

недопонимания для  разрешения конфликтов . 
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