
ОМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Харитонова Людмила Георгиевна, 
 учитель математики МБОУ Шимановской СОШ Вяземского района, 

председатель ОМО  учителей математики,  

народный учитель Российской  Федерации 

Развитие профессиональных 

компетентностей педагога, как фактора 

повышения качества образования в 

условиях реализации обновленных ФГОС 

(из опыта сотрудничества ОМО, РМО, ШМО)  



  

 УЧИТЕЛЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС… 

Важным условием реализации обновленных  ФГОС является 

подготовка учителя, качественное изменение 

профессиональных компетенций педагогических работников в 

целях совершенствования их профессиональных качеств. 



 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Профессиональная компетентность – 

совокупность профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. 

 

Модель профессиональной 

компетентности учителя –  единство 

теоретической и практической 

готовности: 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА –  УМЕНИЯ: 

«переводить» 

содержание 

объективного 

процесса 

воспитания в 

конкретные 

педагогические 

задачи 

учета и оценки 

результатов 

педагогической 

деятельности 

выделять и 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

компонентами и 

факторами 

воспитания, 

приводить их в 

действие 

построить и 

привести в 

движение 

логически 

завершенную 

педагогическую 

систему 



  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА –  

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС  

Профессиональная компетентность педагога 

Система повышения 

квалификации 
Аттестация 

Активное 

 участие в работе МО 

*Курсы повышения 

квалификации. 
 

*Семинары… 

*СЗД. 

*I категория. 

*Высшая 

категория.  

ОМО 

РМО 

ШМО 

Профессиональная 

готовность к реализации 

ФГОС  

Стимулирование  
роста 

профессионализма 

Непрерывное  

профессиональное 

развитие: «оказаться во 

ВРЕМЕНИ»  



Схема взаимодействия 

СОИРО 

Бюро ОМО 

учителей 

математики 

Руководители 

районных МО 

учителей 

математики 

Учителя математики Смоленской области 

Учителя математики Смоленской области 



ОМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

формы методической работы 

Дистанционные формы 

«Школа учителя математики» 

ВЕБИНАРЫ 

Консультации 

Очные формы 

Практикумы 

«Подготовка к ГИА» 

Обмен опытом 

Круглый стол 

Творческий отчет РМО 

Форум  председателей РМО 

Летняя школа учителей 

математики  

«ШУМ» 

Курсовая подготовка: 

стажировка 

Публикации в журнале 

«Математика» 

Региональное  отделение МОО 

«Ассоциация учителей 

математики» 



МО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА: 

формы методической работы 

Дистанционные формы 

Консультации 

Очные формы 

Практикумы 

«Подготовка к ГИА» 

Обмен опытом 

Круглый стол 

Творческий отчет ШМО 

Консультации  

«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как только он 

перестает учиться - в нем умирает учитель» 
К,Д. Ушинский 

Летняя школа  

«Интеллектуал» 

Наставничество «Учитель-

учитель»: творческая группа 

«СПЕКТР» 

Публикации в журнале 

«Математика» 



ЕЖЕГОДНАЯ СЕЗОННАЯ (ЛЕТНЯЯ)  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ-2022» : 

МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА 

КУРАТОР- НАСТАВНИК  

«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ» 

(руководитель  «Интеллектуал») 

НАСТАВНИК «УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ», «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» 

(педагоги  летней математической школы «Интеллектуал»,  

участники творческой группы «СПЕКТР») 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ ПЕДАГОГ: 

образовательные организации  

Вяземского района 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ – НАСТАВНИК «УЧЕНИК-

УЧЕНИК»: 

обучающиеся –участники «Интеллектуал» 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ: 

Обучающиеся  5 – 11  классов  ОО Вяземского района –участники  

конкурса  «Исследование и творчества» 

   исследовательских и творческих работ обучающихся сельских школ и 

участников летней школы «Интеллектуал» 



ЕЖЕГОДНАЯ СЕЗОННАЯ (ЛЕТНЯЯ) ШКОЛА 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»         

ДЛЯ МОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  



ЕЖЕГОДНАЯ СЕЗОННАЯ (ЛЕТНЯЯ) ШКОЛА 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»         

ДЛЯ МОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  



МБОУ ШИМАНОВСКАЯ СОШ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА  
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ  

 «ТОЧКА РОСТА:  МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА 

КУРАТОР  

«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ» 

(руководитель ЦО «Точка роста») 

НАСТАВНИК 

«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ» 

(педагог ЦО «Точка роста») 

ПЕДАГОГИ 

Центра образования 

 «Точка роста» 

НАСТАВНИК 

«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ» 

(педагог ЦО «Точка роста») 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ ПЕДАГОГ 

ЦО  «Точка роста» 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ ПЕДАГОГ 

ЦО  «Точка роста» 

НАСТАВНИК  «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК»  (педагоги  ЦО «Точка роста») 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ – НАСТАВНИК «УЧЕНИК-УЧЕНИК»: 

Обучающиеся 9-11 классов –участники творческих  объединений  ЦО «Точка роста» 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ: 

Обучающиеся  3 – 8  классов –участники творческих  объединений  ЦО «Точка роста» 



РОБОТОТЕХНИКА 

ОСНОВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА ВОКРУГ НАС 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МИКРОМИР 
ЛАБОРАТОРИЯ ЧУДЕС 

Методическая проблема   
«ФОРМИРОВАНИЕ   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

      - интегрированные занятия, мастер-класс, творческая мастерская,  

совместное руководство проектно-исследовательской  деятельностью  

школьников. 

Модель 

 развития исследовательских навыков обучающихся при формировании 

функциональной грамотности  

 



МОДЕЛЬ  

 СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ и ВУЗа 

 

МБОУ  

Шимановская  

СОШ 
 Вяземского района 

Смоленской области 

Смоленский казачий 

институт промышленных 

технологий и бизнеса 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ  им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

 ФГБОУ ВО  

РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  МСХА 

ИМЕНИ  

К. А. ТИМИРЯЗЕВА 

ПЕДАГОГИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ: 

• мастер-класс, творческая мастерская; 

• преподавание учебных модулей в ЛМШ 

«Интеллектуал»; 

• совместное руководство проектными 

работами обучающихся; 

•  международные научно-практические  

конференции. 

ПЕДАГОГИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ: 

• мастер-класс, творческая мастерская; 

• интерактивные игры; 

• онлайн  лекции  педагогов школы 

студентам ВУЗа; 

• совместное руководство проектными 

работами обучающихся; 

• научно-практические  конференции. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ – СТУДЕНТЫ ВУЗов ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ  



 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

• Панорама опыта «Организация работы школьных методических 

объединений предметов естественно-математического профиля по 

введению обновленных ФГОС ООО» (29.09.2022) 

• Круглый стол «Лучшие региональные практики 2022 года по вопросам 

внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка 

заданий для формирования и оценки функциональной грамотности» 

(21.02.2023) 

• Круглый стол «Организация профильного обучения: воспитательный 

контекст»: «Система работы   профориентационной деятельности педагогов 

центра образования «Точка роста», направленной на оказание помощи в 

профессиональном самоопределении школьников (27.03.2023) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

• Публикации на сайте МОО «Ассоциация учителей математики», в журнале 

«Математика», сборнике съездов учителей математики и учителей сельских 

школ. 



ФОРМЫ РАБОТЫ 



«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как 

только он перестает учиться - в нем умирает учитель» 
К,Д. Ушинский 

«ШКОЛА УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ»: 

«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЮ» 


