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Тема инновационного педагогического опы-
та: «Оптимизация развития класса на основе 
экспертно-мониторингового анализа структур-
но-функциональных компонентов воспитатель-
ного процесса».

Использование педагогом Мамедовой 
психолого-педагогической диагностики опре-
делило цели и предполагаемые результаты 
диагностики: что я хочу получить в результате 
диагностики, как я буду работать с полученным 
материалом, что может измениться в лучшую 
сторону, если такая диагностика будет прове-
дена.

Т.В. Мамедова как учитель и как классный 
руководитель осуществляет дидактический, 
воспитательный, психолого-педагогический мо-
ниторинги. Дидактический мониторинг – отсле-
живание различных сторон учебного процесса 
(уровень обученности и обучаемости учащихся, 
качество знаний). Воспитательный – отслежива-
ние уровня воспитанности, уровня классного 
коллектива, социума. Психолого-педагогиче-
ский – отслеживание состояния психического 
здоровья учащихся, развитие их индивидуаль-
ных способностей, осуществляется совместно с 
психологом.

Учитель использует современные иннова-
ционные технологии:

1. Технология развивающих игр, автор Б.П. 
Никитин.

2. Технология коллективно-творческого 
дела.

3. Групповая проблемная работа (диспуты, 
дискуссии, обсуждение ситуации, разработка 
проектов).

4. Технология развития критического мыш-
ления.

5. Игровые технологии.
6. Здоровьесберегающие технологии.
8.Технологии саморазвития, самовоспита-

ния.
9. Информационно-коммуникативные тех-

нологии.
10. Технология сотрудничества.
Результат работы – это позитивная динамика 

учебных достижений обучающихся; увеличение 
количества учащихся (в том числе призеров), 
принимающих участие в предметных олимпи-
адах различных уровней; увеличение количе-
ства уроков с использованием средств ИКТ по 
различным предметам; динамичное развитие 
классного коллектива; разнообразие прово-
димых творческих мероприятий; разработаны: 
программа мониторинга уровня воспитанности 
обучающихся; программа развития классного 
коллектива; программа мониторинга по сфор-
мированности и развитию коллектива класса; 
программа мониторинга деятельности класс-
ного руководителя; программа мониторинга по 
удовлетворенности родителей жизнедеятель-
ностью обучающихся в классном коллективе; 
программа взаимодействия с родителями «Се-
мья и школа».

Публикации:
Методические разработки к проведению 

родительских собраний с использованием 
психолого-педагогического мониторинга: 
«На приеме у врача» http://www.zavuch.info/
metodichka/nachal/vneclassnach/rodsobrnach/
na-priem-vroca

«Адаптация первоклассников к школе» 
электронный справочник informio.ru

пнпо
  Мониторинговые исследования по 
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ФГоС
  Самостоятельная работа обучаю-
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результатов 
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