
Роль методической работы 
в профессиональном 

становлении
молодого учителя

Учитель живет до тех пор, пока он
учится. Как только он перестает
учиться, в нем умирает учитель.

К. Д. Ушинский



Профессиональные компетенции педагога

Предметная Знания в области преподаваемого предмета, 
методология и методика преподавания.

Общепедагогическая
Теоретические знания в области психологии и 
психофизиологии познавательных процессов личности.

Профессионально-
коммуникативная

Практическое владение приемами 
эффективного общения.

Управленческая

Инновационная

Рефлексивная

Информационно-
коммуникативная

Умение проектировать цели, планировать, 
организовывать, корректировать и анализировать 
результаты.

Умение спланировать, организовать, провести и 
проанализировать педагогический эксперимент.

Умение обобщить свою работу, ее результаты.

Уровень владения ИК-технологиями для 
обслуживания потребностей образовательного 
процесса.



Методическая работа - это,
основанная на науке и прогрессивном
педагогическом и управленческом
опыте, целостная система
взаимосвязанных мер, нацеленная на
обеспечение профессионального
роста учителя, развитие его
творческого потенциала, а, в
конечном счете, на рост уровня
образованности, воспитанности,
развитости, социализированности и
сохранения здоровья обучающихся.

Развитие профессиональной 
компетентности – это развитие 
творческой индивидуальности, 
формирование восприимчивости к 
педагогическим инновациям, 
способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде.



1. Анализ собственной педагогической деятельности.

2. Повышение квалификации и образовательного уровня. 

3. Участие в конкурсах, фестивалях, сетевых сообществах.

4. Обмен опытом и презентация собственных достижений.

5. Самообразование и создание портфолио – основные 
условия развития профессиональной компетентности 
педагога.

Условия формирования профессиональной компетентности



Знание 
нормативно-

правовых 
документов 

Использование 
программно-
методических 

материалов

Совершенствование 
педагогического 

мастерства

Владение 
экспертно-

аналитическими 
навыками

Владение 
информацией

Для повышения 
педагогического 

мастерства 
необходимо



предметные
недели

педсовет, 
методический 

совет 

семинары, 
семинары-

практикумы
творческие

или проблемные
группы

самообразование

вебинары,
курсы,

аттестация

педагогические 
конкурсы

мастер-классы

форумы,
конференции,

фестивали

творческий
отчет

выставки, 
смотры 

анкетирование 

наставничество 

методические
консультации 

сетевые 
сообщества

Пути повышения 
профессионального 
мастерства учителя



Направления работы МО

• Обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений 
психолого-педагогической науки.

Научно-методическое

• Теоретические семинары.

• Семинары-практикумы.

• Открытые и взаимопосещаемые уроки, мероприятия.

• Выставки работ учащихся педагогов; отчеты по самообразованию: 
доклады, рефераты, разработки уроков; мастер-классы. 

• Наставничество.

Организационно-координационное

• Обсуждение «срезов знаний», результатов взаимопроверки тетрадей. 

• Трансляцию личного опыта по достижению высоких результатов качества 
образования, обобщение опыта работы по исследуемой проблеме и т.п. 
(публикации, знакомство коллектива с системой работы и т.д.).

Аналитическое



Показатели профессионального роста педагогов

Активное творческое начало педагогов

Стремление педагога к повышению квалификационного разряда

Потребность педагога в изучении теоретической литературы в 
процессе обобщения идей инновационного опыта

Готовность педагога разработать тему по самообразованию до 
авторской разработки

Стремление педагога выступать на педсоветах, семинарах, 
конференциях по развитию инновационного процесса



Методическая работа является 
важнейшим средством 
повышения педагогического 
мастерства учителей

Методическая работа выполняет роль стимула в
профессиональном развитии педагога,
способствует самореализации, решению личных
профессиональных проблем, позволяет достичь
большего удовлетворения в педагогическом
труде.


