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 Методическое совещание-конференция «Мы - группа или команда? 

28.12.2021 г. 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги!   

Тема совещания - конференции  «Мы- группа или команда?» 

Цель: выявить, чем живет и дышит педагогический коллектив и насколько он готов к выходу из 

проекта 500+ 

 

Выбор темы конференции неслучаен. 

Команда, работа в команде, участники команды, командный дух – эти определения получили 

широкое распространение как такие качества работы, без которых ее уже практически 

невозможно представить. Способность работать в команде на современном этапе 

рассматривается как базовая компетентность человека, поскольку влияет на качество 

совместной работы и в то же самое время определяет результаты и успех общей работы. 

Очень важно, когда работники ценят совместную работу и умение сотрудничать. Когда в 

рабочем коллективе люди осознают и верят в то, что мысли, планы, решения и действия 

гораздо лучше, когда они осуществляются совместными усилиями. 

Люди безоговорочно верят в то, что «никто из нас так не хорош, как хороши все мы вместе». 

Командная работа - показатель сформированности педагогического коллектива. 

Игра «Ситуация успеха» (на фоне музыки «Давайте говорить друг другу комплименты») 

Для начала я хочу предложить вам участие в одной интересной игре. Нам очень редко говорят 

добрые слова по поводу нашей профессиональной деятельности, а ведь без тёплого слова и 

летом холодно. Я думаю, что сейчас вы сели рядом с тем человеком, который вам знаком не 

только как педагог, методист или заместитель директора, но и как человек, с которым вам 

приятно общаться. У вас есть уникальная возможность выразить свои добрые мысли и чувства 

по отношению к справа сидящему соседу по поводу его профессиональных качеств. Для этого 

необходимо взять в свою руку руку соседа и сказать ему эти слова. 

Такие откровения убеждают в неповторимости, незаменимости педагогических личностей, в 

том, что в надёжных руках Центр, когда педагоги ощущают собственную ценность, уважают 

коллег, любят детей. 

  Игра проходит по цепочке от первого участника до последнего. 

- Какие чувства вы испытывали, когда к вам обращался ваш сосед? 

- Поднимите руку, у кого совпали ожидания с тем, что сказал вам сосед? 

В 2021 году школа участвует в проекте Адресной методической помощи "500+".  

С 2020 году Министерство просвещения реализует проект «500+», лозунг которого «Важен 

каждый ученик». Цель проекта: повышение качества образования, обеспечение  
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поддержки школ с низкими образовательными результатами, работающими в сложных 

социально-экономических условиях,  адресную поддержку учащихся с проблемами в обучении. 

Название проекта «500+» отражает задачу достижения функциональной грамотности в каждой 

школе, то есть достижение школой уровня подготовки учеников, соответствующего баллам 

выше 500 по шкале PISA. 

Демонстрация презентации. 

Тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение 

применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в 

возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году. 

Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, 

происходящие в системах образования в разных странах, и оценить эффективность 

стратегических решений в области образования. Мониторинг качества образования в школе 

PISA проводится по четырём основным направлениям: грамотность чтения, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. Цель мониторинга 

качества образования в школе PISA - оценка способности применять в реальной жизни знания, 

полученные за школьной скамьей. 

Основное внимание при проведении мониторинга качества образования в школе уделяется 

оценке овладения учащимися общеучебными и интеллектуальными навыками. Для проверки 

математической грамотности, грамотности чтения, естественно-научной грамотности и умения 

решать проблемы разрабатываются комплексные или структурированные задания. Каждое из 

заданий включает отдельный текст, в котором описывается некоторая проблема, и 1-6 вопросов 

к нему различной трудности. По результатам выполнения заданий оценивается способность 

учащихся выявить проблему в тексте и решить ее, применив знания из той или иной 

предметной области.  

Математическая грамотность - степень способности определять и понимать роль математики 

в окружающем мире, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 

использовать математику в целях удовлетворения  потребностей, присущих созидательному, 

заинтересованному и мыслящему человеку.  

Естественно-научная грамотность – степень способности использовать естественно-научные 

знания, выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений.  

Грамотность чтения - степень способности к осмыслению письменных текстов и рефлексии 

на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного 

для различных целей.  

Компетентность в решении проблем – способность использовать познавательные умения для 

решения межпредметных реальных проблем, в которых способ решения с первого взгляда явно 

не определяется.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


3 
 

 Умение работать в одной команде – это нечто большее, чем просто способность действовать в 

группе. Для этого необходимо, чтобы имелась некая задача, результат которой зависит от 

совместных действий каждого члена коллектива. 

Игру проводит руководитель МО классных руководителей Ниязова Р.Х.  

«Команда креативных людей» 

А теперь предлагаю вам отправиться в школу, где работают самые креативные люди на свете. 

Итак, по кругу каждый будет говорить по одному предложению (слову), и таким образом мы 

вместе попытаемся составить описание этой команды, а также придумать ей название. 

Игру проводит руководитель МО естественно-математического цикла Рахматулина Г.Н. 

Упражнение «Объявление» 

Для того, чтобы нас знали и ценили наши профессиональные качества, мы должны уметь себя 

презентовать и можно даже сказать, рекламировать. 

Задание: в течение 5 минут каждая команда составляет рекламное объявление о своём 

методическом объединении  так, чтобы все слова начинались на одну букву. Например: 

продается певчий пушистый попугай Паинька, пятилетний, полузеленый. Предпочитает 

питаться печеньем, пить пепси-колу. Пожалуйста, приходите посмотреть. Объявление должно 

отражать профессиональную уникальность и включать нечто такое, чего не может предложить 

другое методическое объединение. 

Затем это объявление зачитывается перед всеми. Мы можем задавать любые вопросы по 

содержанию объявления, для того чтобы удостовериться, действительно ли стоит 

воспользоваться данной услугой. Заслушиваем объявления…. Какие объявления 

представляются вам самыми интересными и оригинальными? 

Рефлексия. 

“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав 

в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или 

живая?” А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, 

подумав, ответил: “Все в твоих руках”. 

В наших руках возможность выйти из проекта 500+: 

 - Мы имеем творческий потенциал; 

- Мы хотим реализовать его; 

- Мы уверены, что у нас всё получится; 

- Мы склонны рисковать; 

- Мы умеем видеть проблему и возможности её преодоления; 

- Мы имеем критическое и гибкое мышление; 

- Мы в поиске решений выхода из проекта 500+. 

 

Принятие решения. 


