
Аннотированный каталог презентаций  
по методической работе 

 

1. Управление системой непрерывного образования педагогов на 
диагностической основе. 

 
Развитие профессиональной компетенции учителей осуществляется целенаправленно и 
дифференцированно. Оптимально используются личностные ресурсы учителей. 
Осуществляется последовательность и этапность действий по повышению ее уровня. 
Необходима система – комплекс избирательно вовлеченных компонентов, 
взаимодействие и взаимоотношения которых направлены на получение повышения 
профессионального уровня  учителя и педагогического коллектива в целом. 
 

2. Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

 

ИКТ в образовательной деятельности используется преимущественно в следующий 
областях: Внеурочная работа, Дистанционное обучение, Начальная школа, Презентация на 
уроках, Профильная подготовка, Проектная деятельность, Сайты.  
 

3. Качество образования: понятийный аппарат, цели задачи. 

 
 Качество не всегда значит эффективность 
 Быть качественным не значит быть превосходным 
 Уровень, стандарты и качество 



Целью оценки качества образования является измерение качества по определенным 
характеристикам для последующего управления его повышением. 
 

4. Работа с одарёнными детьми. 

 
            Одарённость:  

 качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 
выполнения деятельности;  

 умственный потенциал, или интеллект;  
 целостная индивидуальная характеристика познавательных возможностей и 

способностей к учению. 
Типы одарённости, категории одарённых детей, принципы работы с одарёнными.  

5. Формы тестовых заданий. 

 
Тестовые задания: основные (закрытого и открытого типов) и модифицированные 
(установления причинно-следственных отношений; Сравнения величин) формы. 
Характеристика заданий. 
 

6. Мультимедийные презентации. Как достичь совершенства? 

 
Что такое мультимедийная презентация, этапы создания презентации, правила оформления.  
 
 



7. Требования к современному уроку. 

 
 

Методика М.М. Поташника. Общие подходы к проектированию урока; целеполагание; 
требование к личности учителя; оценка результатов деятельности. 
 

8. Задачи, решаемые информационными системами управления образованием. 

 
 

Компетенции администратора общеобразовательного учреждения в сфере ИКТ 
Они включают:  

• Наличие представлений о принципах формирования единого информационного 
пространства образовательного учреждения.  

• Знание возможностей использования средств ИКТ для оптимизации труда работника 
управления образованием. 

• Наличие представлений о программных продуктах, предназначенных для решения 
задач административного управления системой образования и др. 

Использование информационной среды в образовательном учреждении 
 

9. Исследовательская деятельность учителя как системообразующий элемент 
методической работы школы. 

 
 

Пути партнёрства учителя и ученика; программа курса; практикум по формированию 
умений вести исследовательскую работу. 
 



10. Модель системы управления качеством образования на основе портфолио.

 
 

Подходы к определению качества образования; что мы должны улучшать; факторы успеха; 
участие в конкурсах 
 

11. Проблемы управления качеством образования. 

 
 

В основе развития образования – качество. Что такое качество: определение, признаки, 
аспекты.  

12. Современный урок. 

 
 

Использование новых образовательных технологий при подготовке и проведении 
современного урока.  
Критерии для сравнения 2 направлений в образовании:  

• Философское понимание: общество и личность 
• Взгляд на ребенка 
• Взгляд на образование 
• Цель образования 
• Результат образования 
• Роль педагога 
• Используемые формы и методы 
• Преимущества  



• Недостатки                                                                  
Механизмы организации современного урока: 

 усиление его социальной направленности; 
 практико-ориентированность  образования; 
 направленность на развитие мышления,  практических навыков; 
 расширение различного рода элективных курсов, коллективных форм работы; 
 дифференциация образовательного процесса 

 

13. Проектная деятельность. 

 
 

Исследовательская деятельность учащихся на уроках региональной литературы.  
Актуальность темы, цель, задачи, отличительные признаки исследования, структура, методы, 
критерии оценки, трудности.  

 

 




