
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
 «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ: СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТИРОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
 

 

http://aleks-alschool2.edu.tomsk.ru/?ur=1006


ПОВЕСТКА 

1. Содержание работы МО по формированию ценностных ориентиров 
в образовательном процессе и профессиональной деятельности при 
реализации национальных проектов: 

- Кононова Н.В., руководитель МО учителей начальных классов. 

- Кондабаева Т.А., руководитель МО учителей математики. 

 - Загороднова И.В., руководитель МО учителей русского языка и 
литературы. 

 - Нероз Е.Н.., руководитель МО учителей истории и обществознания. 

 - Бондаренко Т.В., руководитель МО учителей английского языка. 

 - Щепанцова Л.В., руководитель МО учителей химии, географии, 
физики.  

 - Базюк К.С., руководитель МО учителей физической культуры. 

2. Итоги III четверти 2019-2020 учебного года. Хилова Е.В., Чугаева 
И.Л., Латникова А.В., зам. директора по УВР. 
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Содержание работы МО по 

формированию ценностных ориентиров  

в образовательном процессе 

 и профессиональной деятельности 

педагогов при реализации 

 национальных проектов 



 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 01.01.2019 - 31.12.2024 

 

– это инициатива, направленная на достижение двух 

ключевых задач:  

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования;  

2. воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

 



 

 

Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Цифровая 
образовательная среда 

Учитель будущего 

Поддержка семей, 
имеющих детей 

Социальная активность 

Перечень муниципальных проектов и «Дорожных карт» 

o Константин Иванович Чубенко, 
заместитель Мэра Города Томска 
по социальной политике 

 

Куратор муниципального проекта 
 
 

o Ольга Валентиновна Васильева, 
начальник департамента 
образования администрации 
Города Томска 

 

Руководитель муниципального проекта 
 
 

o Ирина Владимировна Швайко, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Города Томска 

 

Администратор муниципального проекта 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

- обновление содержания образования;  

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

-  подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации;  

- создание наиболее эффективных механизмов 

управления сферой образования. 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 
1. Обеспечение непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе 
использования современных цифровых 
технологий, участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом и 
лучшими практиками, конкурсных и 
образовательных событиях, обучение в форме 
стажировок. 

2. Повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов МО в форматах 
непрерывного образования (на уровне МО). 

3. Перспективное планирование работы МО по 
реализации национальных проектов. 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 

 Реализация проекта    по обновлению 

содержания предметной области «Технология». 

Реализация модели  «Школа - СПО»; 

 обновление материально-технической базы 

школы по предметным областям физика и 

химия; 

  обновление   содержания и технологий 

образования. Сотрудничество с ВУЗами. 

Участие в мероприятиях Центра «ТОЧКА 

РОСТА». 

 
2019 

 8% 

2020 

 15% 

2021  

20% 

2022  

35% 

2023 

 50% 

2024 

 70% 



 

ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. формирование профессиональной 

компетенции педагога; 

2. изменение самооценки педагога, усиление 

профессиональной самооценки и расширение 

поля самореализации; 

3. удовлетворённость результатом собственной 

профессиональной деятельности; 

4. достижения обучающимися оптимальных 

результатов. 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принимать активное участие в реализации 
Национального проекта «Образование».  

2. Формировать ценностные ориентиры у 
обучающихся в соответствии с нормативными 
документами: стандартами, основными 
образовательными программами, используя все 
ресурсы образовательного учреждения, 
современные воспитательные технологии и 
методики.  

3. Представлять опыт работы  педагогов  школы по 
формированию ценностных ориентиров в 
образовательном процессе и профессиональной 
деятельности педагогов при реализации  ФГОС и 
Национального проекта «Образование» на разных 
уровнях: школьном, муниципальном, 
региональном, Всероссийском. 

 


