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Добрый день, дорогие коллеги! 

 

Несомненно, важным событием текущего года 

является создание клуба «Наставник». Сегодня мы 

готовы подвести итоги данного проекта.  

В ходе его реализации учителя-методисты 

 выработали единую систему требований к 

уроку;  

 разработали структуру ежедневного 

эффективного поурочного плана;  

 продемонстрировали новые результативные 

приемы и способы организации деятельности 

учеников на уроке,  открыв двери своих уроков для коллег из методического объединения;  

 посетили и проанализировали уроки коллег; 

 выделили и систематизировали эффективные методические приемы. 

Важно! Личный пример учителей-наставников оказался серьезным мотиватором  изменения 

отношения педагогов к написанию конспектов в 

новом формате. Первый результат: тревожного 

настроения и волнения в коллективе, отмеченных в 

Проект перешел в рабочий режим, педагоги 

старались соответствовать новым требованиям, 

повысилась ответственность каждого.  

Анализ посещенных уроков показывает: у 

кого-то получается готовиться к урокам с учетом 

всех требований, у кого-то - не очень, но главное - 

изменилось отношение учителей к подготовке к 

уроку. 

А перед нами как раз и стояла задача - найти 

пути повышения качества урока и, соответственно, 

качества образовательных результатов учеников.  

Как же оценить результат? Кто ответит на вопрос, 

повысилось качество уроков или нет? Мы решили 

спросить у ребят. Обратились к 7 и 8 классам, 

причем в анкетировании приняли участие 

абсолютно все семиклассники и восьмиклассники.  

Я думаю, ни для кого не секрет, что ребята 

обращают внимание на то, как подготовлен 

урок. Вам интересно узнать, по каким 

признакам наши ученики определяют, что урок 

продуман и подготовлен? Сегодня я готова 

назвать эти признаки. Мы объединили их в 

несколько групп. 

 Первая – это содержательные признаки. 

Ребята пишут: «Я считаю, что урок продуман и подготовлен: 

- если мне все понятно на уроке и материал хорошо усвоен; 

- если я ухожу с урока со знаниями; 

- если учитель ведет урок уверенно; 



- если я могу без проблем выполнить домашнее задание. 

 Вторая группа - эмоциональные признаки. Урок продуман и подготовлен 

- если он произвел на меня впечатление и заставил задуматься; 

- если мне было интересно; 

- если все активно участвовали  в уроке; 

- если на уроке время прошло незаметно (не хотелось все время смотреть на часы и ждать звонка). 

 И наконец, последняя группа – организационные признаки. «По моему мнению, урок 

продуман и подготовлен: 

- если у меня есть индивидуальное задание; 

- если подготовлена презентация; 

- если у учителя есть четкий план урока (обратите внимание, такой ответ дали в каждом классе!); 

- если я вовремя выхожу на перемену; 

- если на уроке были организованы разные виды работ; 

- если мы все получили отметки. 

  Отвечая на вопросы анкеты, ребята 

выделили уроки, которые, по их мнению, 

всегда продуманы и подготовлены. 

Результаты вы видите на экране. Хочется 

отметить, что абсолютно все учащиеся 7 и 8 

классов назвали подготовленными уроки 

русского языка и алгебры! Также мы видим, 

что были названы в тех или иных классах все 

предметы, но результаты говорят о том, что 

нам еще есть, над чем работать. 

 

По общему мнению ребят, на уроках: 

- появились новые формы работы; 

- стало больше дополнительной информации и 

интересных заданий; 

- более активно организуется работа с 

гаджетами и электронной доской; 

- работа в группах более продуманная; 

- появились бонусы и балльная система 

оценивания; 

- регулярно подводятся итоги урока. 

  

А что думают наставники?  

Методическая работа в этом учебном году дала конкретные позитивные изменения: процесс 

обучения стал действительно индивидуальным, и появились такие формы работы, о которых раньше 

мы не задумывались. 

Как же повлияло изменение качества уроков на образовательные результаты учеников? Мы 

проанализировали итоги этого года и сравнили их с итогами предыдущего, конечно, сравнивали 

ребят самих с собой. В параллелях 7-8 классов сохранили свои результаты 7А, 7В, 8Б, 8В классы, 

повысили результат 7Г и 8Е классы. 

Повысили качество результатов в четырех 

девятых классах из пяти - в 9Б, 9В, 9Г и 9Д 

классе. 

Обратимся к практическим результатам: 

учителя-методисты отмечают, что в этом 

учебном году педагоги на своих уроках 

активно применяли новые методические 

приемы и способы организации 

деятельности обучающихся. Все эти 

приѐмы мы систематизировали и собрали в 

электронную копилку, которая размещена 



в виртуальном методическом кабинете.  

Предлагаю учителям-наставникам провести в августе педагогический практикум по освоению 

эффективных приемов и способов организации деятельности учеников на уроке. До выхода в отпуск 

у всех будет возможность записаться на занятия педагогического практикума.  

Также в оставшееся до выхода в отпуск время нам необходимо провести «генеральную 

уборку» и систематизировать все приложения к рабочим программам, которые были созданы в этом 

году, ведь ни для кого не секрет, что в течение учебного года на это иногда не хватает времени. 

В завершении хочу сказать, что для нас это был незабываемый год. Не только по степени 

сложности, но и по степени эмоционального восприятия. 

 Наш небольшой коллектив клуба «Наставник» очень дружный. Мы искренне переживаем за 

своих коллег, поддерживаем в сложных ситуациях и радуемся успехам. Мы всегда рядом друг с 

другом. Ярким событием для нас стала совместная образовательная поездка на  выставку БЕТ в 

Лондон, она еще больше сплотила наш 

коллектив. В этом году поездка была 

организована таким образом, что свое 

свободное время мы планировали 

самостоятельно, все делали сообща и 

вместе.  Вместе выбирали маршруты, 

вместе объяснялись с англичанами, 

практически не зная языка, вместе 

учились, как пользоваться метро и 

наземным транспортом, а потом 

делились впечатлениями. Хохотали, как 

маленькие дети, и восхищались 

достопримечательностями Лондона, 

последними достижениями IT-технологий и  весенней  солнечной погодой в январе. Поездка, лично 

для меня стала своевременной прививкой от профессионального выгорания и стартовой площадкой 

для дальнейшего роста. На выставке БЕТ каждый из нас нашел что-то новое для своей 

профессиональной деятельности. Об этом вы услышите в ролике, который подготовило МО 

иностранного языка.  

Но у наставников тоже есть наставники. 

Организатором и идейным вдохновителем проекта 

является Елена Анатольевна, методическое 

сопровождение осуществляла я. Мы разъясняли, 

советовали, помогали, вдохновляли и, конечно, 

поддерживали каждого на всех этапах проекта.  

Волновались вместе, искренне переживали  и 

радовались успехам.  За этот год мы стали одной 

командой единомышленников, у нас появились 

свои традиции. От имени всех учителей-

наставников я сегодня хочу выразить слова 

благодарности нашим наставникам за помощь, поддержку, создание особой атмосферы.  

Кстати, про атмосферу! Совсем скоро мы станем футбольными болельщиками и в едином 

порыве будем переживать за нашу футбольную команду!   Неожиданно, правда? Спасибо Елене 

Анатольевне за такую уникальную возможность! 

 Я хочу обратиться к администрации с 

просьбой сохранить наш клуб в данном составе и в 

будущем году, а новых участников мы, конечно, с 

радостью поддержим! 

 Ну, а теперь вернемся к вопросу Екатерины 

Андреевой – в чем секрет учителей Газпром 

школы? 

Педагоги Газпром школы – это дружный 

сплоченный коллектив единомышленников, 

находящийся в постоянном поиске. Мы знаем, как 



соединить в жизни РАДОСТЬ, СМЫСЛ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ!  

Смысл учительской жизни - УЧЕНИК,  его успехи. Радость от того, что дети с удовольствием 

приходят на наши уроки, подтверждая свои знания высокими оценками. А всѐ это становится 

возможным только при эффективной организации нелѐгкой, но интересной педагогической 

деятельности. 

 Дорогие коллеги, установка на лето: радостно отдохнуть, чтобы с новыми силами встретить 1 

сентября юбилейного года.  

И у нас всѐ получится! Потому что мы любим нашу школу!  


