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Занятие 1. 

Лекция 1.   

 

Введение в тему проекта 

 Уважаемые коллеги!  

Приветствуем Вас  на Методическом проекте « Организация   работы 

методического объединения как залог успешной подготовки педагогов к 

аттестации»! 

 Сегодня мы  начнем разговор о сути,     назначении,  целях и  задачах  такого 

инструмента методической работы  образовательной организации (далее – ОО) как 

методическое объединение  педагогов.  

Этот разговор становится актуальным по многим причинам. 

Во – первых,   проведенная оптимизация образовательной системы по 

большому счету  не дала   ожидаемых результатов. Сократили  количество  ОО,  

сократили штаты  ОО, «убрали»    в подавляющем количестве ОО  специалистов, 

которые помогали детям  учиться  и сосуществовать в образовательном пространстве 

ОО,  а  педагогам реализовывать образовательный процесс (психологи,  социальные 

педагоги и т.д.).   Увеличилась нагрузка педагогов,   документооборот в  бумажном и 

электронном виде.   Заработная плата  не успевает за  увеличением нагрузки  

педагогов.  

Во – вторых,   аттестация педагогических работников становится   

трудоемким/  психологически трудно преодолимым   мероприятием, а ее прохождение  

требует от педагога    использования в процессе подготовки к ней   целый комплекс   

компетенций,  специфических для  его  профессиональной деятельности (новый  по 

сравнению  с   предыдущей деятельностью).  Регулярно  меняется  порядок аттестации 

педагогических работников,  происходит уточнение требований к квалификационным 

категориям.  Аттестационные процедуры  « на местах» имеют  радикальные отличия 

по  регионам РФ.  Аттестация становится   инструментом управления качеством 

квалификации педагога,   размера его зарплаты и оценки  его квалификации.  

Аттестация и подготовка к ней  становится делом «конфликтным», « нервным»  и т.д.  

В требованиях к  квалификации педагога чуть ли не самым главным становится  
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необходимость методической работы педагога в условиях чуть ли не тотальной его 

занятости.  

В – третьих,   в связи с введением   долгожданного ФГОС  обнаружилось 

отсутствие или недостаточность  методического сопровождения  его введения и 

реализации.   Педагоги,  проходя курсы повышения квалификации по ФГОС,  

получают знания,  которые не умеют применить в образовательном процессе , и им 

требуются дополнительные усилия  для  приобретения компетенций,  необходимых  

для  введения и внедрения ФГОС.  Администрация ОО  обременена большим объемом 

работы и еще только выстраивает в настоящее время  направления  и принципы 

взаимодействия с педагогами.  В это время наблюдается  двоякий процесс: 

- с одной стороны   педагоги становятся более свободными  в   своей 

деятельности  ( пути и способы  достижения  планируемого результата…), 

- с другой стороны педагог остается  один на один со своими методическими,  

организационными и дидактическими  и т.д. проблемами.  

 В – четвертых, в свете введения     с 1 сентября  2017 года профессионального 

стандарта  педагога открываются  новые проблемы и    нововведения, которые 

необходимо педагогам будет освоить. Поэтому встает вопрос методического 

сопровождения  введения  профстандарта. Одни требования к квалификации педагога  

аж  в пяти « ипостасях»,  не считая  еще  и психологических требований,   

впечатляют!!!   Как это будет реализовываться в ОО? Каков механизм приобретения  

этих новых    квалификационных требований? Кто будет помогать педагогу в этом 

процессе? 

 В  - пятых, в системе образования определяются основные   инструменты,   

которые будут влиять на определение    уровня квалификации педагога и которые 

станут «кнутом» и «пряником» в  его профессиональной  деятельности.   От них 

никуда не уйти -  это наша данность.  Можно только   понять их   суть и назначение и  

быть готовым  к их присутствию  в нашей жизни.   

На  мой взгляд,     из всех этих особенностей нашего времени  в свете темы 

нашего разговора становится  то,  что    и без того  сложная, трудоемкая,  

психологически и психически затратная профессия  педагога  приобретает новые, 

даже «инновационные»  очертания   в  реальных   довольно низких или  

недостаточных  во многих случаях  материально – технических условиях  наших ОО и  
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новейших требований  ФГОС и профстандарта педагога.    И это тоже  наша 

реальность!  

 

Далее – на сегодняшний день  актуальными явлениями нашей 

профессиональной жизни становятся  ФГОС и профстандарт: введение и   реализация  

первого и введение и применение  второго.  

 

 Обратите внимание,  что  мы опять и опять   обращаемся к методической 

работе педагога,  его квалификации,   возможности  аттестоваться вообще и « на 

квалификационные  категории» в частности.  Особенно актуальными становятся  

информационные,  коммуникативные,  рефлексивные  и,  конечно,  ИКТ – 

компетенции педагогов.  

 

 Возрастает   самостоятельность педагога.  Но… важно,  чтобы 

самостоятельность  не переросла в  самодеятельность педагога.  Помните понятие  

свободы  в  философии: «Свобода – это осознанная  необходимость»!  

 

 В  проекте мы будем говорить  о  системе методической работы  МО по 

обеспечению    актуальных процессов  в профессиональной деятельности педагога: 

введение ФГОС  и профстандарта и  аттестации  педагогических работников.  

 Вступительная часть занятия окончена. Переходим к  основному материалу.  

Жду Вас на странице  « Понятие методической работы».  

 

 Оргкомитет Методического проекта  
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