
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О Проведении методического дня в  КГУ « Карагайлинская общеобразовательная 

школа отдела образования Алтынсаринского района» УОАКО  
    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с модернизацией образования. 

Требования к педагогу повышаются. Современный педагог должен хорошо ориентироваться не 

только в своей предметной области, но и владеть современными педагогическими технологиями, 

уметь работать в информационном пространстве, быть способным к системному действию в 

профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными способностями, 

аналитической и рефлексивной культурой. 

  Методический день в школе должен стать связующим звеном методической 

работы с одним из компонентов системы повышения квалификации педагогов. Он 

предназначен для обеспечения творческой работы учителей, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта 

методической работы, накопленного в коллективе педагогов. 

 3 марта 2023  года в КГУ « Карагайлинская общеобразовательная школа» состоялся 

методический день на тему: по теме: «Современные педагогические технологии и их роль в 

образовательном процессе» 

 Цель  проведения: Распространение педагогического опыта, совершенствование 

системы повышения профессионального мастерства педагогов, способствующей 

развитию педагогической практики,  овладение педагогами технологией формирования 

учебно-познавательных мотивов и мотивов самообразования у обучающихся при формировании 

качеств конкурентоспособной личности.  

В этот день в школе  были проведены 5 открытых уроков и одно открытое занятие по 

подготовке обучающихся школы  к НПК «Реализация социальных и научно-

исследовательских проектов» : 

Предмет 

  

Кто проводит Класс тема урока 

Казахский язык  Тлеуова Жанылсын 

Казтаевна 

6 «Бірінші байлық 

денсаулық» 

География   Идрисова Жамиля 

Жантасовна 

8 «Природно-ресурсный 

потенциал регионов 

мира» 

Биология  Абдиева Гульжан 

Курмангалиевна 

7 «Нервная регуляция» 

Познание мира  в 

начальных классах  

Рамазанова Айгуль 

Доскеновна 

4 «Почему надо бережно 

относиться к 

окружающей среде?». 

Литературное 

чтение   

Сарбасова Айнажан 

Мырзагалиевна 

3 «Когда Ньютон был 

маленьким» 

Подготовка 

обучаю-щихся 

школы к НПК 

Калиев Кабдрахман 

Ануарбекович 

 

5-8 Реализация социальных и 

научно-исследователь-

ских проектов. 

 



                                      
       Урок литературного чтения                                                         Урок казахского языка 

         

              Урок географии                                                                                Урок биологии 

 

Урок познании мира   

 

Реализация социальных и научно-исследовательских проектов. 
 



  По окончании уроков происходило обсуждение, в результате которого были выделены 

«сильные» и «слабые» стороны, озвучены предложения по их устранению.  

Анализ уроков показал, что все уроки были направлены на достижение целей методического 

дня, прослеживались инновационные подходы к активизации познавательной деятельности 
обучающихся, показывает положительные изменения в творческой активности педагогов школы.  

Методический день дает возможность педагогам школы к развитию творческой активности не 

только как учителя, но и к активному саморазвитию своей личности в целом. 

  Вывод: 

  Анализ результатов по проведению единого методического дня в школе показывает 

положительные изменения в творческой активности педагогов школы.     
 Единый методический день способствует пополнению  и  обогащению  методического опыта 

педагогов, дает возможность педагогам школы к развитию творческой активности не только как 

учителя, но и к активному саморазвитию своей личности в целом. Все мероприятия были 

проведены на высоком профессиональном уровне, построены методически правильно, с 

использованием современных эффективных образовательных технологий. Учителя на 

уроках использовали разнообразные приёмы и методы: постановка проблемных вопросов 

и создание проблемных ситуаций, поисковая (исследовательская) деятельность учащихся, 

обеспечение активного учения каждого ученика, увеличение доли самостоятельной 

работы учащихся, реализация развивающей функции обучения (развитие внимания, 

воображения, мышления, речи и т.д.), формирование навыков самоконтроля и 

самооценки, метапредметные связи. 

   Мероприятия Единого методического дня были информационно насыщенными, 

позволили увидеть практический опыт работы школы по использованию проектно-

исследовательской деятельности в учебном и воспитательном процессе. Работа ЕМД 

целей своих достигла и поставленные задачи в ходе методического дня реализованы 

полностью. 

Рекомендации: 

1) Одобрить опыт работы учителей, давших открытые уроки. 

2) Активнее использовать в урочной деятельности современные педагогические 

технологии и ИКТ. 

 

 

Зам.руководителя по УВР:                           Баймухаметова Б.Т. 


