


- активизировать и стимулировать профессиональную деятельность педагогов как через 
организацию различных конкурсов профессионального мастерства в учреждении, так и через 
участие в смотрах-конкурсах районного, краевого, российского уровней. 

2.3. Цели, задачи и содержание методической работы в школе реализуется через   
индивидуальные, групповые и коллективные формы. 

К индивидуальным формам методической работы относятся: 
- консультации; 
- самообразование; 
- работа над индивидуальной методической темой. 
К групповым формам методической работы относятся: 
-  консультации с целью повышения научно-теоретического уровня преподавателей; 
- открытые уроки; 
К коллективным формам деятельности относятся: 
- Педагогические и Методические Советы; 
- конкурсы педагогического мастерства; 
- семинары по различным психолого-педагогическим проблемам; 
- отчеты по самообразованию в виде докладов, рефератов, дидактических и методических 

пособий; 
- обсуждение новейших педагогических методик, технологий, открытых занятий, учебных 

пособий; 
- работа коллектива над общей методической темой. 
 

 III. Организация методической работы 
3.1.  Методическая работа в школе проходит под руководством  Методического Совета, 

заседания которого проводятся не менее четырёх раз в год. 
3.2.  Участниками методической работы в учреждении являются руководство школы 

(директор, заместители директора), преподаватели.  
3.3. В компетенцию участников методической работы входит: 
- участие в работе Методического Совета; 
- обсуждение педагогических проблем и анализ педагогической деятельности на основе 

изучения своей работы и работы своих коллег;   
- разработка образовательных программ, технологий, приемов и способов работы с 

обучающимися;  
- работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые 

обсуждены на Методическом Совете и допущены к использованию решением Педагогического 
Совета школы);  

- участвуют в работе Педагогических чтений. 
3.4. В компетенцию руководства учреждения входит:  
- определение порядка и форм методической работы;  
- разработка вместе с преподавателями задания и методические материалы;  
- координация деятельности методических мероприятий;  
- проведение  аналитических исследований среди участников образовательного процесса; 
- стимулирование  работы  педагогического коллектива в целом.  
 

IV. Обязанности участников методической работы 
4.1.  Руководство учреждения обязано:  
- стимулировать самообразование преподавателей;  
-  организовывать деятельность педагогов в различных формах; 



- разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков, семинаров и т.п.; 
- проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств; 
- готовить методические рекомендации и предложения, рецензии на разработанные     

преподавателями  методические материалы;  
 - поощрять и стимулировать педагогическую инициативу и творчество педагогов; 
 - обобщать опыт работы  школы; 
- содействовать тиражированию учебно-методических материалов для организации 

деятельности преподавателей. 
4.2. Преподаватели обязаны: 
- проводить открытые уроки; 
- систематически посещать заседания  Методического Совета;  
- анализировать и обобщать собственный опыт работы, педагогические достижения и 

способы   обучения;  
- оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров и т.п.; 
- пополнять информационный банк данных (составление информационно-педагогических    

модулей, диагностических заданий, методических текстов).  
  

V. Делопроизводство методической работы 
5.1. Методическая работа в школе оформляется документально в форме:  
- протоколов заседаний Методического Совета;  
- плана методической работы школы; 
- конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы;  
- письменных материалов (отражающих деятельность  преподавателя по анализу и  

самоанализу педагогической деятельности);  
- аналитических справок по вопросу уровня обученности обучающихся (с графиками и    

диаграммами);  
- рефератов, докладов, сообщений, тестов;  
- обобщенных материалов о системе работы преподавателей школы, материалов печати по    

проблемам образования;  
- дипломов, наград, являющихся общественным признанием результативности работы    

отдельных преподавателей, обучающихся, творческих коллективов школы. 
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