
В 1998/1999 уч. году на базе школы
№ 13 г. Великого Новгорода начала ра�
боту областная творческая педмастер�
ская. 

Педмастерская – это объединение
педагогов�единомышленников, почув�
ствовавших возможность свободы
творчества, имеющих разный уровень
педагогического мастерства, но жела�
ющих работать по�новому – по учеб�
никам нового поколения, использо�
вать в своей работе передовые, 
эффективные педагогические техно�
логии, желающих познакомиться с
опытом работы своих коллег, осознаю�
щих, что совместные действия более
продуктивны. Сегодня педмастерская
объединяет 15 учителей, работающих
по учебникам программы «Школа
2100». Это в основном учителя из Нов�
городского, Маловишерского, Солец�
кого, Поддорского, Батецкого районов
Новгородской области. Характерной
особенностью педмастерской, отлича�
ющей ее от других форм методичес�
кой работы, является оказание реаль�
ной помощи учителям.

План работы педмастерской со�
ставляется с учетом потребностей
учителей. Оправдывает себя дея�
тельность по следующему алгоритму:
анализ затруднений педагогов – вы�
явление и постановка проблемы – са�
мообразование – практические заня�
тия (в виде моделирования, рефлек�
сивно�ролевой игры) – педагогичес�
кая деятельность (создание собствен�
ного опыта) – анализ – доведение
опыта до навыка.

Работа осуществляется по следую�
щим направлениям:

1. Информационное обеспечение.
2. Содержание образования.
3. Повышение квалификации.
4. Аттестация учителей. 

2. Практическая часть.
Опыт работы школ по организации и

проведению приема в 1�й класс.
3 Рефлексия.

Ноябрь
1. Современный урок в начальной

школе (формы, методы, анализ, само�
анализ).

2. Практическая часть.
Лучшие методические разработки

уроков по учебникам Образовательной
программы «Школа 2100».

Декабрь
1. Смотр�конкурс «Инновационный

урок – как Вы это видите».
2. Индивидуальные консультации,

информационная поддержка, методи�
ческая помощь при самоанализе педа�
гогической деятельности.

Январь
1. Концептуальные основы непре�

рывного курса «Путешествие в пре�
красное» (автор О.А. Куревина). 

2. Практическая часть. 
Первые уроки по пособию для до�

школьников «Путешествие в прекрас�
ное».

Февраль
1. Вводный курс истории и общест�

вознания в рамках предмета «Окру�
жающий мир в начальной школе». 

2. Практическая часть. 
Уроки истории (из опыта работы).

Март
1. Мониторинг уровня подготовки и

развития учащихся начальной школы.
2. Практическая часть.
Контроль и оценка результатов обу�

чения в начальной школе.
3. Анализ работы и рефлексия.

Апрель
1. Творческий портрет учителя (от�

чет о работе и конкурс методических
разработок, тестов, тематического
планирования).

Май
1. Подведение итогов работы

за год, задачи на перспективу.

Областная творческая
педагогическая мастерская

А.Б. Серова
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СОБЫТИЕ
Индивидуальные формы работы с

учителями:
1) консультации, проводимые по за�

ранее заявленным проблемам;
2) проектировочные консультации,

когда консультант совместно с педаго�
гом проектирует выход из создавшей�
ся ситуации;

3) самообразование – целенаправ�
ленное пополнение знаний по интере�
сующим педагога профессиональным
проблемам.

Групповые формы работы:
1) «Школа молодого специалиста».
С молодыми учителями изучается

технология современного урока и свя�
занные с этим проблемы: диагностика
обученности и обучаемости учащихся,
целеполагание; способы отбора глав�
ного, существенного в содержании
учебного материала, технологии обу�
чения.

Участники школы молодого специа�
листа имеют возможность видеть
практические образцы (например,
урок учителя�консультанта), сравни�
вать с ними свою работу, рефлексиро�
вать под руководством опытного педа�
гога, фиксировать рост собственного
профессионального уровня.

2) «Школа педагогического опыта».
Здесь предусмотрены: открытые

уроки, лекции, где излагаются воз�
можные варианты проведения уроков,
беседы, семинары, «круглые столы»,
творческие отчеты.

Результатом деятельности педмас�
терской является взаимообучение пе�
дагогов и новый продукт в виде разра�
боток уроков.

Приложение

ПЛАН РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДМАСТЕРСКОЙ

на 2000/2001 учебный год

Сентябрь
Тема: «Анализ и обобщение своего

опыта придают повседневному труду
учителя творческий характер».

Эпиграф: Пока не уясним, что сутью
процесса образования является именно
душа, т.е. личность, неповторимая 
и творческая человеческая личность, до
тех пор все разговоры о перестройке 
образования и самого общества на осно0
вах гуманизации окажутся неосуще0
ствимыми.

Б.М. Неменский.

1. Общение со слушателями мастер�
ской.

2. Рефлексия своей собственной пе�
дагогической деятельности.

3. Составление слушателями инди�
видуальных планов работы, включая
тему по самообразованию.

4. Составление общего плана на
учебный год.

5. Индивидуальные консультации.

Октябрь
Тема: «Что это значит учить чи�

тать?» (технология работы с текстом
на уроках чтения).

Эпиграф: Настоящее педагогическое
мастерство рождается тогда, когда и
взрослые, и дети испытывают радость
от совместной работы.

1. Открытые уроки (чтение, письмо)
по учебнику «Моя любимая Азбука» и
по прописям «Мои волшебные пальчи�
ки».

2. Самоанализ урока учителем.
3. Обсуждение урока коллегами.
4. Лекция «Что это значит учить чи�

тать?» (технология работы с текстом
на уроках чтения).

5. Индивидуальные консультации.

Ноябрь
Тема: «Проблемный урок в началь�

ной школе, или Как открывать знания
вместе с детьми».

6/0163

Àííåòà Áîðèñîâíà Ñåðîâà – учитель на0
чальных классов школы № 13, руководитель
областной творческой педмастерской, ме0
тодист0консультант по программе «Шко0
ла 2100», г. Великий Новгород.



Эпиграф: В выборе способа, в воплоще0
нии теоретических истин в живые чело0
веческие мысли и эмоции как раз и заклю0
чается труд учителя.

1. Открытые уроки (чтение, письмо)
по учебнику «Моя любимая Азбука» и
по прописям «Мои волшебные пальчи�
ки» для воспитателей д/с № 71 и 21 
г. Великого Новгорода и слушателей
педмастерской.

2. Самоанализ урока учителем.
3. Обсуждение урока коллегами. Сло�

во воспитателям о бывших воспитан�
никах.

4. Освещение теоретической части
«Проблемный урок в начальной шко�
ле, или Как открывать знания вместе с
детьми».

5. Помощь аттестуемым учителям
школы № 20 г. Великого Новгорода.

6. Индивидуальные консультации.

Декабрь
Тема: «Проблемный урок в началь�

ной школе или Как открывать знания
вместе с детьми» (окончание).

1. Лекции по теме.
2. Моделирование урока с создани�

ем проблемной ситуации. Разные виды
диалогов (тренировочное практичес�
кое занятие). Способы отбора главного
в содержании учебного материала.

3. Индивидуальные консультации.

Январь
Выездной семинар в г. Малая Више�

ра Новгородской области.
Тема: «Вариативные учебники, про�

блемы и перспективы».
1. Семинар по теме «Обновление со�

держания образования».
2. Открытые уроки учителей по про�

грамме «Школа 2100».
3. Анализ уроков.
4. Самоанализ педагогической дея�

тельности учителей, открытые уроки.

Февраль
Тема: «Деятельностный подход и его

реализация на уроках математики».
Эпиграф: Подлинные знания нельзя

подарить человеку, они должны
быть приобретены ценой само0

стоятельных усилий самовоспитания,
самообразования, саморазвития.

1. Открытый урок математики. 
2. Самоанализ урока учителем.
3. Анализ урока коллегами.
4. Лекция по теме «Деятельностный

подход и его реализация на уроках ма�
тематики».

5. Обсуждение. Методика прохож�
дения трудных тем по математике.

6. Индивидуальные консультации.

Март
Тема: «Деятельностный подход и его

реализация на уроках математики»
(окончание).

1. Открытый урок математики. 
2. Самоанализ урока учителем.
3. Анализ урока коллегами.
4. Рефлексия работы педмастерской

по проблеме «Создание условий для
самоорганизации учащихся в процессе
преподавания математики».

4. Лекция «Приоритетные направ�
ления развития Образовательной про�
граммы "Школа 2100"».

Апрель
Тема: «Работа с одаренными детьми».
1. Лекция по теме.
2. Обсуждение. Выступления учите�

лей из опыта работы по проблеме.
3. Поиск новых форм и методов ра�

боты с одаренными детьми.
4. Аттестация учителей.
5. Индивидуальные консультации.

Май
Тема: «Круглый стол».
1. Творческие отчеты учителей по

самообразованию.
2. Составление плана работы (пер�

спективы работы на новый учебный
год).
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