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ОТЧЕТ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО 
– МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

по учебно-воспитательной работе в свете решения проблемы «Развитие 
потенциальных способностей учащихся в атмосфере сотрудничества с педагогами 

школы» (IV этап формирующее-концептуальный 2018/19 учебный год). 
 
Дети и педагоги – члены одного коллектива: их объединяют общие заботы, проблемы, 

результат решения которых существенным образом зависит от характера их взаимодействия и их 
взаимоотношений. 

 Интеграция коллективов педагогов и учащихся в школе – один из методов организации его 
жизнедеятельности и стимулирования его развития. 

 
Интеграция коллективов – это объединение общими целями, формирование 

приверженности образовательной организации таким образом, чтобы педагоги, учащиеся 
максимально реализовали свой творческий потенциал на общее благо. 

 
Цели: 
– полноценное, взаимовыгодное сотрудничество педагогов и учащихся; 
– максимальное сближение интересов педагогов, учеников, направленное на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и воспитания учащихся в ситуации 
школьного взаимодействия; 

– создание благоприятных условий для полноценного социального становления, воспитания и 
обучения учащихся; 

-   для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ определить оптимальный 
педагогический маршрут; 

– единение, сплочение коллектива школы, установление взаимопонимания родителей и детей, 
создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в школе и семье. 

Успешная реализация поставленной цели возможна, если в основе педагогического процесса 
заложена идея сотрудничества педагогов, учащихся и родителей. 

 
Для организации сотруднических отношений между участниками педагогического процесса 

важно представлять коллектив школы как единое целое (большую семью), где все участники 
сплачиваются и интересно живут, участвуют в совместной деятельности, ставят общие цели и 
достигают совместными усилиями запланированных результатов. В связи с этим возникшие 
проблемы, поставленные задачи решать сообща и объединить усилия для достижения более высоких 
результатов. 

 
Направления интеграции: 
Социально-педагогическая интеграция 
позитивная социализация учащихся; 
адаптация в общество, в систему социальных отношений; 
межличностное общение и др. 
  
Духовно-нравственная интеграция 
духовно-нравственное развитие, совершенствование нравственных качеств; 
создание благоприятной психологической атмосферы; 



оказание помощи родителям в семейном воспитании и др. 
 
Профориентационная интеграция 
подготовка к осознанному выбору профессии; 
правовое просвещение педагогов, детей и родителей; 
система работы по организации здорового образа жизни; 
комплексная безопасность: 
– профилактика наркомании, алкоголизма и др.; 
– профилактика правонарушений; 
– профилактика терроризма и экстремизма; 
– психологическая безопасность и др. 
  
Результатом интеграции становится совместимость всех субъектов друг с другом в 

общении и деятельности. 
 
Организация совместного сотрудничества педагогов, учащихся  предполагает: 
– формирование положительной установки на совместную работу у взаимодействующих 

сторон; 
– осуществление совместного целеполагания, планирования, организации и подведения 

итогов деятельности; 
– объединение для решения творческих задач и совместный поиск путей их решения; 
– использование методики организации коллективной творческой деятельности. 
 
Таким образом, интеграция педагогов и учащихся в педагогической системе образовательного 

комплекса 
- рассматривается как становление целостности социально-педагогического процесса на 

основе взаимодействия его субъектов; 
- представляет собой процесс качественных позитивных изменений коллективного субъекта и 

его профессиональной деятельности, обеспечивающий возможности для профессионального 
развития и саморазвития членов коллектива и создающий условия для эффективного решения 
социально-педагогических задач; 

- является сложной системой, включающей компоненты: единые ценности, принципы, цели, 
задачи, содержание, средства, формы и функции. 

 
Интеграция субъектов деятельности образовательного комплекса – это процесс, 

создающий условия для эффективного решения социально-педагогических задач. 
Современный педагог-профессионал должен не только успешно ориентироваться в актуальных 

направлениях своей предметной области, но и быть компетентным в реализации современных 
направлений педагогики творческого развития личности. Это подразумевает совместную 
деятельность субъектов образовательного процесса, направленную на развитие способностей 
смысловой личностной оценки жизненных ценностей. В процессе такого педагогического 
взаимодействия происходит развитие, поиск смысла, самореализация как учащихся, так и педагогов 
школы. 

Педагоги МБОУ «СШ № 15»  обладают высоким уровнем профессиональной 
компетентности; заинтересованы в развитии ребенка; обучают учащихся универсальным умениям, 
принимают множественность точек зрения; способны создавать ситуацию успеха, ситуации выбора 
(целей,  способов деятельности и т.д.);  способны к личностной и деятельностной рефлексии, 
постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство; верят в потенциальные возможности 
детей, коллег, родителей; заинтересованы в успехе школы, команды, коллектива. 

Педагоги школы, внедряя инклюзивное обучение, смогли изменить сложившеюся 
педагогическую практику и частично  создать такую модель образовательного пространства, в 
которой дети с ОВЗ нашего города на сегодняшний день могут учиться в коллективе здоровых 
сверстников. 

В школе проводится работа с учительским и ученическим коллективом, с родителями 
учащихся по формированию толерантного отношения к людям с нарушениями здоровья, принятию 



их как полноправных и равных участников образовательного процесса, умению оказывать 
необходимую посильную помощь детям с ОВЗ. 

Показателями эффективности инновационной деятельности являются: повышение качества 
образовательных результатов за счет погружения обучающихся в условия взаимодействия, диалога и 
познавательной активности, способствующих реализации интеллектуального и творческого 
потенциала каждого ученика. Обучающиеся с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)  вместе со 
сверстниками из общеобразовательной школы принимают участие в предметных олимпиадах, 
внеклассных мероприятиях. Так, обучающиеся участвуют в Республиканском конкурсе по экологии 
«Первоцвет»,  во всероссийских предметных олимпиадах для детей с ОВЗ (дистанционно), 
Крымском Республиканском творческом фестивале одаренных детей с ОВЗ «Шаг навстречу!» по 
эколого-натуралистическому направлению.   

Решение задачи становления творческой личности во многом зависит от школы, от учителя, 
от того, насколько организация образовательного процесса способствует формированию творческого 
потенциала учащихся. 

Определенным творческим потенциалом развития обладает каждый, вступающий в этот мир 
человек. Потенциал этот можно раскрыть. И в обычной общеобразовательной школе можно развить 
творческий потенциал учащегося до высокого уровня. 

Коллектив становится условием создания атмосферы творчества для развития 
индивидуальности каждого его члена, а также реализации права обучающихся с ОВЗ на получение 
общего образования в соответствии с ФГОС, создание условий для коррекции нарушений и 
социальной адаптации, оказание помощи на основе специальных педагогических подходов. 

В связи с этим можно смело утверждать, что наша школа стала инновационной площадкой. 

 

 
рук.МО         Шовкун 

 

 

 

 

 

 


