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Важнейшим средством повышения

педагогического мастерства учителей, связующая в

единое целое всю систему работы школы является

методическая работа.

Роль методической работы школы возрастает в

современных условиях в связи с необходимостью

рационально и оперативно использовать новые

методики, приемы и формы обучения и воспитания.
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– оказание реальной, действенной помощи 

всем членам педагогического коллектива

и создание условий для профессионального 

роста педагогов.

СМЫСЛ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

• Оказание действенной помощи учителям и
классным руководителям,

• улучшение организации обучения и
воспитания школьников,

• повышение теоретического уровня и
педагогической квалификации учителей и
администрации школы,

• овладение современными образовательными
технологиями,

• обобщение и внедрение перспективного
педагогического опыта.
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Основные задачи методической работы

• Обеспечить высокий методический уровень проведения всех
видов занятий.

• Организовать профессиональное становление молодых
(начинающих) учителей.

• Повысить качество проведения учебных занятий на основе
внедрения новых информационных технологий.

• Продолжить педагогические эксперименты по поиску новых
технологий, форм и методов обучения.

• Выявлять, обобщать и распространять перспективный
педагогический опыт творчески работающих учителей.

• Организовать взаимодействие с другими учебными
заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью
обмена опытом и передовыми технологиями в области
образования.

• Привести методическое обеспечение учебных предметов в
соответствие с требованиями ФГОС.
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ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ – обеспечение качества 

образования, повышение педагогического мастерства 

каждого педагога и педагогического коллектива в целом;

ЗАДАЧИ:

• Управление образовательным процессом (ведущая).

• Совершенствование педагогического мастерства. 

• Развитие профессиональной компетентности  педагогов.

• Формирование потребности педагогов в самообразовании.

• Организация работы с родителями.



Критерии эффективности методической работы

Основными критериями эффективности методической
работы, кроме результативных показателей (уровня
педагогического мастерства, активности классных
руководителей и др.), являются характеристики самого
методического процесса:

• системность

• дифференцированность

• этапность



Системность

- соответствие целей и задач содержанию и
формам методической работы.

Цель - это идеальный планируемый результат.
Такими целями методической работы могут быть:

 повышение педагогического мастерства каждого
учителя и классного руководителя

формирование индивидуальных методических
систем отдельных учителей и классных
руководителей;

 освоение новых педагогических технологий и др.



Системность

• Задачи - для повышения педагогического мастерства
учителей и классных руководителей необходимо решить
следующие задачи:

• а) выявить исходный уровень педмастерства каждого
учителя и классного руководителя, т. е. уровень его
знаний, способностей и умений;

• б) выработать у учителей и классных руководителей
потребность в саморазвитии, самообразовании,
самовоспитании;

• в) развить гуманистическую направленность личности
каждого классного руководителя;

• г) развить педагогическую технику, т. е. организаторские,
коммуникативные и другие умения.



Системность

Методические формы повышения квалификации

Индивидуальные Групповые Фронтальные

 Индивидуальное шефство

 Наставничество

 Консультации заведующей, 

методиста, психолога

 Самообразование 

(самовоспитание)

 Моделирование 

индивидуальных вариантов 

методической работы для 

каждого педагога.

 Проблемные консультации

 Творческие микрогруппы

 Тематические семинары

 Психологический тренинг

 Школа 

педагогического мастерства

 Организационно-

деятельностные, ролевые игры 

 Коллоквиумы

 Психолого-педагогический 

практикум

 Школа молодого классовода

 АКС (анализ конкретных 

ситуаций)

 Взаимопосещение занятий

 Творческие мастерские

 Педсовет

 Методсовет

 Психолого-педагогические 

семинары

 Аукционы знаний, 

методических находок, идей

 Педагогические и 

методические ринги

 «Круглый стол»

 «Час защиты позиций»

 Теоретические, методические 

и практические конференции

 КМН (конкурс методических 

находок)

 Фестиваль методических 

идей



Дифференциация

• Дифференциация -

второй критерий эффективности методической работы -

как раз предполагает больший удельный вес в системе

методической работы индивидуальных и групповых

занятий с классоводами, исходя из уровня их

профессионализма, готовности к саморазвитию и других

показателей.

Выделяют три уровня педмастерства:

-низкий (интуитивный);

-средний(поисковый);

- высокий (мастерский). 



Дифференциация

• В школе нет двух одинаково подготовленных в теоретическом и
методическом отношении классных руководителей, даже среди тех, кто
проработал много лет.

• В соответствии с уровнем педмастерства для каждого классного
руководителя руководителю МО необходимо разработать
индивидуальные варианты методической работы. Так, методическая
работа с классными руководителями низкого уровня ориентируется на
выработку положительного отношения к педагогической деятельности,
овладение теоретическими знаниями.

• Цели методической работы с классоводами среднего уровня -
формирование ориентации на общение, диалог, овладение
педагогической техникой (системой умений), осознание собственной
индивидуальности.

• Методическая работа с классоводами высокого уровня предполагает
стимулирование ценностной ориентации на творчество в их
педагогической деятельности, на создание индивидуальной методической
системы. При этом ставка делается на самообразование и самоанализ
собственных достижений, инициативу в апробации новых вариантов
воспитания школьников.



Этапность
- показатели эффективности методической работы

• Процесс методической работы включает в себя определенные

последовательные этапы:

1 ЭТАП

теоретический 

- осознание

идеи,

осмысление 

передовых 

систем

2 ЭТАП
методический 

показ лучших 

образцов:

передового опыта;

построение замысла

индивидуальной

методической

системы

3 ЭТАП
практический –

Самостоятельная

разработка и 

апробация 

классными 

руководителями 

новых 

технологий 

воспитания

4 ЭТАП
аналитический

- выявление 

результативности

работы, 

а также анализ 

наиболее типичных

затруднений 

и способов 

их устранения



№ 

П/П

ЭТАПЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

Лекция, научно-теоретическая конференция, теоретический и

проблемный семинары, консультация, аукцион педагогических

знаний, обзор литературы

2 МЕТОДИЧЕСКИЙ

Методическая консультация, оперативка, коллоквиум, обзор

передового опыта, психолого-педагогический семинар,

психологический тренинг, организационно-деятельностные игры

(«Диалог», «Вертушка», «Регламентированная дискуссия», и др.).

аукцион методических знаний, научно-методические конференция и

семинар, педагогический и методический «ринги», «посиделки»

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ

Практикум, «экскурсия в творческую лабораторию педагога»,

взаимопосещения, «час защиты позиции», творческий отчет, научно-

практический семинар, конференция; «круглый стол»

4 АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Организационно-деятельностные игры, «эстафета» педагогического

опыта, конкурс педагогического мастерства, аукцион методических

идей, педсовет (по итогам месячников, акций и т.д.)

Взаимосвязь этапов и форм 

методической



Диагностический подход позволяет:

• точно учесть потребности педагога по всем направлениям развития
педагогического мастерства;

• объективно оценить промежуточные и конечные результаты;

• определить перспективы создания наиболее благоприятных условий
для развития творческой деятельности;

• наметить программу роста педагогического мастерства каждого
педагога путем совершенствования учебно-воспитательной работы всего
коллектива;

• учесть при организации методической работы не только проблему
взаимопомощи в овладении профессиональными знаниями, но и аспекты
психологической совместимости в создании микрогрупп передового
опыта;

• обеспечить тесную взаимосвязь методической работы с учебой
классных руководителей, с повышением их общего культурного
кругозора;

• обеспечить оптимальное планирование методической работы в школе,
которое является функцией и составным элементом общей системы
образовательного управления;

• систематизировать всю работу школьных учреждений.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

МО 
нач. классов

МО 
гуманит. 

цикла

МО  
физ-мат.

цикла

МО 
худ-эстет.

цикла

МО 
кл.рук.

МО 
филолог.

цикла

Психологическая 
служба

Методический 
совет

Библиотечная 
служба

Зам.дир. 
по УВР

Зам.дир. 
по ВР

МО 
естест.

цикла

Внеурочная деятельность Олимпиады, 
конкурсы

Предметные 
недели



СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
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• диагностика профессиональных запросов учителей;

• изучение нормативно-правовых документов органов образования,

направленных на совершенствование учебно-воспитательного

процесса;

• изучение новых педагогических технологий;

• изучение психолого-педагогических проблем обучения и

воспитания, проблем управления образовательным процессом;

• подготовка учителей к аттестации;

• повышение квалификации через курсовую подготовку;

• организация и проведение семинаров и методических дней;

• мониторинг учебных достижений;

• работа по оснащению кабинетов программными, методическими,

диагностическими материалами;

• внеклассная работа по предметам;

• организация исследовательской деятельности учителей и

учащихся;

• изучение перспективного педагогического опыта коллег.



АКТИВНЫЕ   ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ   РАБОТЫ

Новые

Педагогические 

ситуации

Выставки- ярмарки 

педагогических идей

Круглый стол

Традиционные

Семинар-практикум

Методический час

Деловая игра

Педсовет

Новейшие

Творческий час

Банк идей

Мастер-класс

Педагогический ринг



Цель Форма

Совершенствование педагогической 

техники

Семинары, практикумы, 

школа молодого педагога

Совершенствование педагогического 

мастерства

Педагогические мастерские

Развитие креативных способностей Творческие группы

Становление стиля педагогической 

деятельности

Мастер-классы, тренинги

Формирование готовности к 

инновациям

Школа педагогического 

мастерства

Формирование педагогической 

культуры

Психолого-педагогические, 

методические семинары –

практикумы

Разработка авторских методик, 

программ, технологий

Проектировочные семинары

Создание индивидуальной, 

дидактической, воспитательной, 

методической системы

Школа педагогического опыта, 

научно-методические 

семинары


