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Методической службе отводится значительная роль в 

осмыслении инновационных идей, в сохранении и 

упрочении педагогических традиций, в 

стимулировании активного новаторского поиска и 

совершенствования педагогического мастерства. 

Немало в нашей республике педагогов. Среди них 

Ибрагимова Дагият Камиловна заведующая ИМЦ 

ГУО г. Буйнакска. 

"Ветеран педагогического труда" 

"Отличник народного образования Республики 

Дагестан" 

"Почетный работник общего образования Российской Федерации" 

"Обладатель гранта Президента Российской Федерации в области образования 

- 2008год" 

"Грант Главы Республики Дагестан - 2014год" 

На этой должности особенно ярко проявляются ее организаторские и 

новаторские способности. 

Дагият Камиловна убеждена, что важнейшим средством повышения 

профессионального мастерства, творческого потенциала учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы управления образования 

является методическая работа. Роль этой работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, приемы 

и формы обучения и воспитания. 

Изменение целей образования в условиях введения ФГОС нового поколения 

требует освоения новых функций, обновления содержания 

деятельности, применения прогрессивных форм и технологий организации 

образовательного процесса. 

Реализация требований ФГОС и содействие формированию ключевых 

компетенций потребовали: 

- изменения содержания образования введение новых учебных курсов, 

ориентированных на раннюю профилизацию и курсов внеурочной 

деятельности, направленных на освоение навыков проектной и 

исследовательской деятельности, самопознания и т.д. 

- использования современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, ИКТ в целях организации работы с одаренными детьми; 
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- организации системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Определяя основные задачи ИМЦ, 

Дагият Камиловна обостряет 

внимание методистов на анализе 

результатов работы методических 

служб образовательных 

учреждений за предыдущий 

учебный год, и, исходя из 

реальных нужд и проблем, ставит 

первостепенные задачи: 

- обеспечение высокого методического уровня проведения учебных и 

воспитательных занятий с учащимися всех видов образовательных 

учреждений в условиях реализации ФГОС; 

- создание условий для профессионального становления молодых учителей; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта педагогов ОУ города; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей УО, ДОУ, 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых предметов с 

учётом новых образовательных стандартов; 

- совершенствование структуры методической работы в условиях 

модернизации и введения профильного обучения. 

Заведующий ИМЦ и методисты центра добиваются, чтобы поставленные 

перед коллективами ОУ задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков и занятий. 

Все, что делает ИМЦ в целях развития творческой деятельности 

педагогических работников, перечислить невозможно. Но результаты этой 

работы очевидны: выросла активность учителей, их стремление к творчеству, 

увеличилось количество учителей, внедряющих в практику новые 

педагогические технологии. 

Новые задачи перед городским информационно - методическим центром были 

поставлены в связи с реализацией ФГОС. ИМЦ ГУО г.Буйнакска способствует 

развитию творческой активности педагогов, широко пропагандируя 

передовой педагогический опыт лучших учителей школ, города и Республики 

Дагестан. В связи с введением новых образовательных стандартов был 

составлен план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 



Методическая работа ИМЦ ГУО г. Буйнакска, представлена комплексом 

мероприятий, содержащим тематические семинары, совещания, вопросами 

подлежащими контролю со стороны администрации. 

Педагогические советы: 

«Психологический комфорт на уроке как фактор развития личности ребенка в 

условиях формирования базовых компетентностей в учебно-воспитательном 

процессе»; 

- «Компетентностный подход в ходе реализации стандартов второго 

поколения» 

Методсоветы: 

«Анализ работы педагогических коллективов по реализации ФГОС НОО 

ООО» 

Постоянно действующий семинар: 

Организация и проведение постоянно 

действующего семинара для заместителей 

директоров по УВР НОО, ООО 

«Формирование универсальных учебных 

действий учащихся». 

Методическая неделя: «ФГОС второго 

поколения как один из механизмов 

реализации творческого потенциала учащихся». 

ИМЦ ГУО г. Буйнакска разработан план по оказанию методической помощи 

в реализации ФГОС. Немалая работа проведена и с родительской 

общественностью. 

Благодаря такой кропотливой работе, за последние годы улучшились 

показатели школ района по многим направлениям: результаты сдачи 

выпускниками ЕГЭ, городских, республиканских олимпиад, конкурсов и т.д. 

Хотя многое сделано педагогическими коллективами школ города, немало 

еще осталось сделать. 

ИМЦ Буйнакского ГУО целенаправленно проводит работу по широкому 

использованию возможностей интерактивных, коллективных, творческих, 

технических способов обучения по привлечению как можно большего 

количества учащихся к исследовательской деятельности, развитию проектной 

деятельности, использованию информационно - коммункационных 

технологий в обучении и подготовке проектов. 

Безусловно, любое начинание требует творческого подхода и максимума 

стараний от всех участников. 

Именно Дагият Камиловна является тем организатором и связующим звеном, 

которое умеет мобилизовать педагогов, подавать тон в работе и в нужный 



момент оказать действенную помощь. Это и есть отличительные черты ее 

характера. 

Ее талант организатора, богатый педагогический опыт, волевые качества 

сегодня востребованы особенно, когда в стране идет модернизация 

образования, реализация ФГОС, когда образование переходит на новые 

педагогические технологии. 

Остается лишь пожелать Ибрагимовой Дагият Камиловне крепкого здоровья, 

творческих успехов в ее добрых делах на благо образования. 

 


