
Цели, задачи, содержание и 
направление деятельности 

методической службы 
образовательного учреждения. 

Виды и формы организации 
методической работы.



Методическая работа в школе – это работа,  
основанная на науке и прогрессивном 
педагогическом и управленческом опыте 
целостная система взаимосвязанных мер, 
нацеленная на обеспечение 
профессионального роста учителя, развитие 
его творческого потенциала, и, в конечном 
итоге, на повышение качества и 
эффективности учебно - воспитательного 
процесса, на рост уровня образованности, 
воспитанности, развитости, социализации и 
сохранение здоровья учащихся.



• Методическая работа – это:

*систематическая и индивидуальная
деятельность учителей по повышению
своей научно-теоретической, методической
подготовки и профессионального
мастерства;

* система проводимых в школе мероприятий,
направленных на всестороннее повышение
профессионального мастерства педагогов.



• М.М. Поташник (1993 г.) рассматривает
методическую работу в качестве части
системы непрерывного образования
педагогических работников в целях «освоения
наиболее рациональных методов и приемов
обучения и воспитания учащихся, повышения
уровня общедидактической и методической
подготовленности педагога к организации и
ведению учебно-воспитательной работы,
обмена опытом между членами
педагогического коллектива, выявления и
пропаганды актуального педагогического
опыта».



Цель методической работы -

• совершенствование
профессионального мастерства
педагогических кадров.



Задачи методической работы:

1. оказание помощи учителям в реализации
принципов и методических приемов
обучения, воспитания, развития.

2. включение учителей в творческий
педагогический поиск.



• Н.В. Немова в своей книге выделяет следующие 
задачи:

- информирование кадров о новых требованиях,
предъявляемых к работе и последних
достижениях педагогической науки и практики;

- обучение и развитие педагогических кадров,
повышение их квалификации до уровня
необходимого школе;

- выявление, изучение и распространение
наиболее ценного опыта педагогической,
инновационной и др. деятельности членов
педколлектива;

- подготовка методического обеспечения для
осуществления образовательного процесса:
программ, рекомендаций, памяток.



Содержание методической работы
• Н.В. Немова выделяет несколько

содержательных моментов методической
работы в зависимости от ситуации и
производственных задач:

- работа с молодыми специалистами;
- деятельность по адаптации педагогических

кадров в новой школе;
- работа с педагогическими кадрами при

вхождении в новую должность;
- организация работы с кадрами по итогам

аттестации;
- обучение при введении новых технологий и

инноваций;



К индивидуальным формам 
относятся:

• самообразование;

• изучение документов и материалов, 
представляющих профессиональный интерес;

• рефлексия и анализ собственной деятельности;

• накопление и обработка материала по 
сопутствующим педагогике дисциплинам (наукам): 
психологии, валеологии, методике преподавания;

• создание собственной папки достижений 
(портфолио);

• создание методической копилки;

• разработка собственных средств наглядности;



• работа над собственной методической темой, имеющей
интерес для педагога;

• разработка собственных диагностических материалов,
ведение мониторинга по определенной проблеме;

• подготовка выступления на педсовете по проблеме;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий у

коллег;
• персональные консультации;
• собеседование у администрации;
• индивидуальная работа с наставником

(наставничество);
• стажировка;
• разработка авторского курса или учебного пособия;
• выполнение индивидуальных заданий под контролем и

при поддержке руководителя методического
объединения.



Коллективные формы организации 
методической работы:

1. педагогический совет.

2.методический совет.

3. методическое объединение.

4. творческие проблемные группы.

5. научно-практические конференции.

6. творческие педагогические отчеты.







Методическая деятельность 
учителя - это

самостоятельный вид профессиональной
деятельности учителя по проектированию,
разработке, конструированию и
исследованию средств обучения,
позволяющих осуществлять регуляцию
обучающей и учебной деятельности по
отдельному предмету или циклу
дисциплин.



Направления методической 
деятельности учителя

• повышение квалификации, 

• накопление и обобщение «собственного» 
опыта работы по направлениям 
профессиональной деятельности.



Основные разделы индивидуального плана 
профессионального развития учителя:

1. Изучение психолого-педагогической литературы, - по каким
вопросам будет изучаться литература. Формой представления
отчета может быть лекция на методических объединениях,
ссылки на использованную литературу в собственном
методическом проекте.

2. Разработка программно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса - что будет разрабатываться
учителем: авторские курсы, конспекты уроков, подборки
упражнений, дидактического материала, контрольных работ,
тестовых заданий. В качестве отчета могут быть представлены
разработанные материалы в русле тематики занятий на
проблемных семинарах, методические проекты.

3. Обобщение собственного опыта педагогической
деятельности - тема, по которой учитель предполагает
обобщить свой опыт. Обобщенный опыт может быть
представлен на лекции методического объединения, в
методическом проекте, на мастер-классе.



4. Участие в системе школьной методической
работы, - в каких методических
мероприятиях школы предполагает принять
участие учитель и в каком качестве.

5. Обучение на курсах в системе повышения
квалификации вне школы, - темы курсов,
которые предполагает закончить учитель.
Отчетом о прохождении курсов служат
курсовые работы (в школе остается копия).
6. Взаимообучение, - уроки, каких учителей
планирует посетить педагог. В качестве отчета
представляется отзыв о посещенных уроках с
рекомендациями и анализом «изюминок» в
работе коллеги и др. формы работы работы



Государственно-общественные объединения 
учителей школы: педагогический совет, 

учебно-методический совет, методическое 
объединение и др.



Педагогический совет школы - это

• постоянно действующий коллегиальный
орган управления для рассмотрения
основных вопросов образовательного
процесса.



Педагогический Совет школы:

- участвует в разработке, обсуждении и принятии
Устава школы, концепции и программ ее
развития, различных нововведений, в
организации и контроле их реализации;

- формирует цели и задачи развития школьного
коллектива;

- осуществляется выбор учебных планов и
программ, форм и методов организации
учебно - воспитательного процесса;

-



-определяет направления опытно -
экспериментальной работы
педагогического коллектива;

- утверждает организационную структуру
управления образовательной системой
школы, состав методического совета
школы, аттестационной комиссии;

- устанавливает связи педагогического
коллектива с научно - педагогическими
учреждениями.



Работа педагогического Совета строится на системе 
таких принципов, как:

- принцип плановости. Вопросы, проблемы
для обсуждения на педсовете
предусматриваются годовым и
перспективным планами, являясь
органичной составной частью плана работы
ОУ. Тематика педсовета отражает
приоритетные направления деятельности и
связана с целями функционирования и
развития ОУ.



принцип научности. Информативность,
обсуждение вопросов и принимаемые
решения опираются на научные достижения
педагогики, психологии, управления, других
отраслей науки; передовой (инновационный)
педагогический опыт; действующие
директивные и нормативные документы,
Закон "Об образовании РФ".

- принцип коллегиальности. В подготовке
педсоветов участвуют все члены
педагогического Совета, а решения
принимаются через обсуждение на Совете и
открытое голосование простым большинством
"за". Решение педсовета обязательно для
выполнения всеми участниками педпроцесса
образовательного учреждения.



- принцип целенаправленности. При подготовке и
проведении педсовета четко определяется его цель,
определяется она также и перед всеми основными
действиями в процессе подготовки Совета.

Ясность поставленной цели позволяет:

- подготовить адекватную программу способов сбора
информации;

- отобрать рабочие критерии оценки состояния и
результатов;

- на основе полученной системы информации
осуществить проблемный анализ и выявить
позитивные моменты, выйти на причины имеющихся
проблем, недостатков;

- принять наиболее оптимальное решение или целую
программу мер, действий.



• Принцип эффективности и действенности.
Рассмотрение вопросов (проблем) на
педсовете и выполнение принимаемых
решений предполагает активное влияние
на улучшение качества образования:
качество образовательного процесса,
условий его протекания, (прежде всего
профессионального роста педкадров),
промежуточных и итоговых результатов в
воспитании, обучении и развитии
школьников.



Деятельность педсовета включает в 
себя 2 стороны:

- производственно - деловую (точнее было бы
назвать организационно - педагогическую
деятельность),

- научно - педагогическую (М.Л. Портнов).



Виды педсоветов

• Организационно - педагогические

• Проблемно- тематические  

• Итоговые.



•Организационно - педагогические Советы
рассматривают многие вопросы организационно
- содержательного значения, в соответствии с
Положением о педсовете:

-принятие индивидуального учебного плана ОУ,

-допуск учащихся к экзаменам,

-перевод учащихся из класса в класс,

-выпуск обучающихся, освоивших Госстандарт
образования, соответствующий лицензии
данного учреждения;

-режим работы школы и мн. др.



• Главными целями итогового педсовета
являются:

- дать оценку качества выполнения тех задач,
которые были поставлены педколлективом
школы на прошедший учебный год;

- выявить основные факторы (причины),
обеспечившие имеющиеся в ОУ успехи;

- вскрыть недоработки, проявившиеся слабые места
в образовательном процессе;

- Определить задачи школы , на предстоящий
учебный год, реализация которых позволит
закрепить успехи и выйти на новое качество
образования.



В центре внимания - результативность.

Итоговый педсовет может проводиться в 2
этапа: первый - в конце текущего учебного
года, когда дается анализ образовательного
процесса за учебный год по школе, его
результаты, а на втором, - в августе, когда
уточняются задачи и дела школы на
предстоящий новый учебный год,
принимается годовой план работы школы.



•Тематические (проблемные) педагогические
советы . Главным в содержании этих советов
является рассмотрение педагогических проблем,
связанных с целями и задачами развития школы,
повышением качества образования,
нововведениям и в образовательный процесс,
организацией опытно- экспериментальной
работы и прочее.
•В течение учебного года проходит 2-3
тематических педагогических советов.
•Темы вытекают из поставленной перспективой
цели, задач школы, приоритетных направлений
ее развития, проблемы, над которой работает
школа.



Тематика педсоветов должна отвечать
определенным требованиям, таким как:
актуальность, значимость ее для
конкретной школы; востребованность, т.е.
затрагивать интересы всех или
большинства членов Совета; возможность
рассматривать проблемы школы как
педагогической системы и на этой основе
определять конкретные действия всех
участников педпроцесса на перспективу.



•Тема каждого педсовета выступает логическим
продолжением ранее обсуждаемых проблем и
принимаемых решений.

•Вопросы тематических педсоветов
определяются на перспективу. Они могут быть
предложены, подсказаны любым членом
педсовета, рекомендованы инициативной
группой при подготовке плана работы школы. В
итоге тематического педсовета, как правило,
принимается развернутая программа мер по
коррекции, развитию образовательного
процесса, улучшению качества его результатов.



Методический совет 

• Методический (научно-методический)
совет - коллективный общественный
профессиональный орган, объединяющий
на добровольной основе членов
педагогического коллектива
образовательного учреждения в целях
осуществления руководства методической
(научно-методической) деятельностью.



• Методический совет школы является основным
структурным подразделением методической
службы школы, осуществляющим руководство
учебно- воспитательной, методической,
экспериментальной работой.

• Методический совет координирует работу
подструктур методической службы,
направленную на развитие научно-
методического обеспечения образовательного
процесса, инноваций, опытно -
экспериментальной и научно-исследовательской
деятельности педагогического коллектива.



• Методический совет: рекомендует к
утверждению на методическом совете
разработки, проекты, стратегические
документы образовательного учреждения и
др.

• Организует и проводит экспертизу уровня
профессионально-педагогической
квалификации при аттестации педагогов.

• Проводит экспертизу экзаменационного
материала для итоговой и промежуточной
аттестации.



• Цель деятельности методического
совета - обеспечить гибкость и
оперативность методической работы
образовательного учреждения,
повышение квалификации учителей,
формирование профессионально
значимых качеств учителя, классного
руководителя, воспитателя, педагога
дополнительного образования, рост их
профессионального мастерства.



• Методический Совет создается,
реорганизуется и ликвидируется
приказом директора школы по
представлению заместителя по
научно- методической,
инновационной работе.

• Методический Совет подчиняется
педагогическому совету школы, строит
свою работу с учетом решений
педагогических советов.



• Членами методического Совета являются
директор школы, заместители директора по
учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по воспитательной
работе, руководители школьных
методических объединений, руководители
творческих коллективов, учителя-новаторы,
учителя-исследователи, опытные учителя,
педагог-психолог, заведующий
библиотекой, руководит советом
заместитель директора по УВР.



Основными формами работы 
Методического Совета являются:

• заседания, посвященные вопросам
методики обучения и воспитания
обучающихся;

• круглые столы, семинары по учебно-
методическим проблемам, которые
проводятся в течение учебного года в
соответствии с планом методической
работы школы



Методические объединения

• Государственно-общественная организация,
созданная в системе образования в целях
участия педагогических, научных
работников, представителей работодателей
в разработке нормативной документации
(программ, планов), координации действий
образовательной организации



• Методические объединение - это
объединение учителей по предметам,
образовательным областям, видам
воспитательной работы.

• Методические объединение создается при
наличии не мене трех учителей,
преподающих один предмет
(образовательную область); возглавляется
учителем предметником (классным
руководителем).



Целью деятельности методического
объединения является

• создание условий для творческой работы,

• обеспечение единой воспитательно –
образовательной среды развития и
формирования личности,

• практического решения проблем
межпредметных связей,

• выработки единых педагогических требований
к изучению близких и смежных разделов, тем,
используемой терминологии образовательных
областей и учебных предметов.



Деятельность методического объединения 
направлена на выполнение следующих задач:

• обеспечить освоение и использование
наиболее рациональных методов обучения и
воспитания учащихся;

• постоянно повышать уровень
общедидактической и методической
подготовки педагогов;

• проводить обмен опытом успешной
педагогической деятельности;

• выявлять и осуществлять новые подходы к
организации обучения и воспитания;

• создавать новые условия для
самообразования учителей и осуществлять
руководство творческой работой коллектива.



Содержание деятельности.

• Диагностика затруднений учителей, 
успешности педагогической деятельности.

• Планирование и анализ деятельности 
методического объединения.

• Рецензирование, первичная экспертиза 
учебных программ, методик, технологий и др.

• Изучение и обобщение педагогического опыта 
на педагогических советах, научно –
практических конференциях, городских и 
региональных семинарах, заседаниях научно-
методического совета



• Создание банка данных педагогического
опыта (буклеты, брошюры, компьютерные
презентации и др.)

• Разработка системы промежуточной
аттестации обучающихся; подготовка
контрольных заданий к промежуточной
аттестации по поручению заместителя
директора по учебно-воспитательной
работе.

• Организация предметных недель,
конкурсов, фестивалей, выставок и др.



• Организация (подготовка олимпиадных заданий) и
проведение гимназического этапа предметных
олимпиад совместно с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.

• Организация открытых уроков в рамках подготовки к
педагогическим советам и на семинарах различных
уровней.

• Организация взаимопосещения уроков и внеклассных
мероприятий.

• Разработка методических рекомендаций в помощь
учителям.

• Анализ учебных возможностей учащихся, результатов
образовательного процесса.

• Выдвижение на рассмотрение педагогического совета
кандидатур на награждение знаками отличия в сфере
образования.



• За учебный год проводится не менее 4-х
заседаний методического объединения;

• Научный руководитель приглашается на
заседания методического объединения для
освещения вопросов, связанных с
методикой и дидактикой.

• Заседания методического объединения
оформляются в виде протоколов, которые
хранятся у руководителя м/о в течение трёх
лет.


