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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в 

учителе, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого ее освоения и применения достижений 

науки и передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и 

функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность 

учителя. 

Профессионализм, мобильность, способность к творческому 

использованию всевозрастающего потока информации на практике – это 

перечень тех требований, которые предъявляются в современном мире к 

педагогу. Все сложнее разобраться учителю в потоке инноваций: 

информатизация образования, реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, дистанционные формы обучения. Качество 

образования зависит от уровня профессионально-педагогической культуры 

педагога, его способности к постоянному личностному и профессиональному 

росту, являющегося ведущей задачей его модернизации. Высокий 

профессионализм педагога говорит о том, насколько эффективна методическая 

служба. Поэтому очень важно правильно построить методическое пространство 

образовательного учреждения, обеспечить нормативно-правовую базу 

методической работы, правильно организовать методическую работу.  

 Наблюдения школьной практики, анализ опыта работы заместителем 

директора по учебно-методической работе позволили выявить противоречия 

между: объективной необходимостью непрерывного профессионального 

развития и недостаточной разработанностью социально-педагогических основ 

управления деятельностью учебных заведений; особенностями и 

закономерностями непрерывного развития профессионального роста и 

готовностью руководителей по-новому управлять образовательным 

учреждением. Данные противоречия позволяют обосновать проблему, сущность 

которой заключается в содержании и специфике управления профессиональным 
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ростом и развитием педагогов. Решение данной проблемы направлено на 

реализацию потребности в непрерывном профессиональном развитии кадров 

школы.  

Актуальность данной проблемы обновления образования объясняется 

стремительным распространением различных инноваций, в том числе новых 

педагогических технологий, с одной стороны, с другой недостаточное владение 

ими педагогами. 

Цель исследования – выявить организационные условия, формы 

управления и технологии, обеспечивающие непрерывный профессиональный 

рост педагогов в условиях реализации государственного образовательного 

стандарта начального, основного и общего среднего образования. 

Объект исследования – Методическая работа Сосновской средней 

школы, основанная на науке и прогрессивном педагогическом и управленческом 

опыте как целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение 

профессионального роста учителя, на повышение качества и эффективности 

учебно – воспитательного процесса. 

Предмет исследования – функции управления, структура, современные 

формы и методы методической работы.  

Гипотеза исследования: совершенствование системы эффективности 

методической работы в образовательной организации возможна посредством 

повышения профессионального роста педагогического коллектива школы и 

роста качества образования обучающихся. 

Для достижения этой цели необходимо решения следующих задач: 

1. Исследовать проблему развития профессионального роста педагогов; 

2. Проанализировать деятельность образовательного учреждения по 

управлению профессиональным ростом педагогического коллектива; 

3. Изучить готовность педагогического коллектива и в частности молодых 

специалистов к профессиональной деятельности, 

4. Провести исследование степени удовлетворенности условиями работы 

в образовательном учреждении, профессиональных потребностей 



 
 

5 
 

педагогов школы, затруднения педагогов, с которыми встречаются 

учителя при организации учебного процесса и методической работе; 

5. Обработать полученные результаты; 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме 

исследования; методы изучения педагогического опыта:  наблюдение, 

анкетирование, изучение школьных документов; 

Методики исследования:  

1. Изучение школьных документов (план деятельности ГУ 

«Сосновская средняя школа отдела образования акимата 

Мендыкаринского района»), планы методических объединений учителей 

начальных классов и учителей гуманитарного цикла, анализ работы школы 

за 2018-2019 учебный год; 

2. Анкеты «Мотивационно – творческая направленность 

личности педагога», «Степень удовлетворенности условиями работы в 

образовательном учреждении», «Определение затруднений педагогов при 

организации учебного процесса»; 

3. Диагностика профессиональных потребностей учителей 

школы; 

Научная новизна исследования: заключается в постоянном осознании 

учителями школы необходимости повышения мотивации обучающихся, и 

формирование ценностного отношения к внедрению инноваций в учебный 

процесс, что в свою очередь позволит повысить профессиональный рост 

педагогов школы.   

Практическая значимость работы заключается в том, что ее положения, 

выводы и рекомендации по внедрению системы эффективности методической 

работы способствуют успешной организации педагогической деятельности в 

школе. Кроме того, становится возможным изучить какие и как внедряются 

инновации в учебный процесс школы. 
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Экспериментальная база исследования: в исследовании принимали 

участие 36 педагогов из них 9 молодых специалистов Сосновской средней 

школы, Костанайской области, Мендыкаринского района, село Харьковское. 

Обзор литературных источников. По проблеме повышения системы 

эффективности методической работы в образовательной организации 

насчитывает значительное количество научных работ, диссертационных 

исследований, статей по социологии, психологии и педагогике. Наиболее 

значительные труды принадлежат Бабанский Ю.К., Глинский А.А., Зверева В.И., 

Лизинский В.М., Немова Н.В., М.М. 

Структура и объем работы: отражает содержание и результаты 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1 Методическая работа: понятие, сущность, управление 

Под методической работой учителей мы понимаем вид образовательной 

деятельности представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во 

внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 

процесса, направленных на всестороннее повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива школы в целом. 

В качестве исходного можно назвать определение методической работы в 

ОУ, данное Ю. К. Бабанским, А. M. Моисеевым: это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном 

анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя 

(включая и меры по управлению профессиональным самообразованием, 

самовоспитанием, самосовершенствованием педагогов), на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

образовательного учреждения в целом, а, в конечном счете на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развитии учащихся.  

С незначительными изменениями и дополнениями данная трактовка 

понятия «методическая работа» (МР) встречается у многих авторов.  

В педагогическом энциклопедическом словаре методическая работа 

характеризуется как «часть системы непрерывного образования преподавателей, 



 
 

8 
 

воспитателей», целью которой является «освоение наиболее рациональных 

методов и приемов обучения и воспитания учащихся; повышение уровня 

общедидактической и методической  подготовленности педагога к организации 

и ведению учебно-воспитательной работы; обмен опытом». 

Т. Н. Макарова считает, что методическая работа является «основным 

видом образовательной деятельности, представляющим собой совокупность 

мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями и воспитателями 

в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, 

наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса». 

Н.В. Немова, подчеркивая, что методическая работа – это особый вид 

деятельности, отличающийся от педагогической и исследовательской, дает более 

широкую трактовку методической работы – «это деятельность по обучению и 

развитию кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного 

опыта, а также созданию собственных методических разработок для обеспечения 

образовательного процесса». 

Методичеcкaя рaботa тaкже рaссмaтривaетcя и кaк управление процессом 

профессионального и личностного развития педагогических кадров, 

развертывания творческого потенциала и педагогической индивидуальности 

каждого педагога. 

В более современной трактовке МР определяется как особый вид 

педагогической, исследовательской управленческой деятельности, которая 

направлена на обучение и развитие педагогических кадров, выявление, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, создание 

собственных методических разработок для обеспечения образовательного 

процесса, как «многофункциональное направление обеспечивающей 

деятельности ОУ. связанное с решением: задач кадрового, концептуального, 
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программно-методического улучшения жизнедеятельности образовательного 

учреждения и образовательного процесс». 

В последние годы в связи с активным внедрением исследовательской 

компоненты в деятельность педагогических коллективов стали разделять 

понятия «методическая работа» и «научно-методическая работа». 

Таким образом, методическая работа в образовательном учреждении  – это: 

 Одно из звеньев непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров; 

 целостная система мероприятий, действий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов, развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, на 

достижение оптимальных результатов образования и воспитания; 

 особый вид педагогической, исследовательской 

управленческой деятельности, которая направлена на повышение 

профессионализма и квалификации преподавателей как показателя 

качества кадрового потенциала ОУ.  

В научных источниках понятие «методическая деятельность» встречается   

значительно реже, и как правило это связывается с выполнением методических 

функций, осуществляемых разными категориями педагогических работников: 

методистами, управленцами. Когда имеет место быть целенаправленная, 

планомерная, организованная система действий тогда мы говорим о 

методической работе. Согласно А.Н. Леонтьеву и др., одну деятельность от 

другой отличают: цели, предмет деятельности, содержание, способы и средства, 

результаты, в соответствии с этим методическую деятельность можно 

определить как «совокупность действий, направленных на получение, 

систематизацию и распространение методических знаний», систему 

«методического обеспечения качества и развития педагогической практики 

средствами методического знания».  



 
 

10 
 

Понятие «методическая деятельность» чаще используется как синоним 

«деятельности методиста», реже как особый вид трудовой (педагогической) 

деятельности. И «как наука, и как технология, и как ремесло, и как вид реально, 

продуктивно ориентированного творчества» такое мнение высказывает  В. М. 

Лизинского о методической деятельности. Научно – методическое знание может 

быть представлено в разных формах: как предмет методической  деятельности, 

технологии, формы работы, метода, приема, модели программы и т.п.  

Репродуцируются из практики, заимствуются в готовом виде, проектируются как 

новый образец (облик) объекта и в конечном итоге получаются методические 

знания и все эти действия происходят в результате методического исследования.   

Методическая деятельность осуществляется на разных уровнях: на 

профессиональном уровне (ее осуществляют методические работники) и 

непрофессиональном (осуществляется педагогами). Ильина Т.В., В.Ю. 

Кричевский, Е.В. Титова и другие авторы эту категорию употребляют и относят 

к относительно профессиональной деятельности они считают людей, 

занимающихся МР субъектами МР и занимают такие люди должность 

методиста. Но в разгoвoрнoй речи понятия «метoдическая рабoта» и 

«метoдическая деятельнoсть» oчень часто отoждествляются. 

Вопросы методического сопровождения образовательной практики в 

условиях введения и реализации ГОСО особенно актуальны. В связи с  

переходом на новые образовательные стандарты всем учителям школ страны 

необходимо пройти методическую подготовку, а также необходима 

мотивационная среда. 

С введением новых государственных образовательных стандартов 

меняется содержание образования.  Почти повсеместно внедряются новые 

методы и формы работы, новые методики преподавания, средства и технологии 

обучения, воспитания и управления. Разрабатывается  новый порядок аттестации 

педагогических кадров; будет внедрена новая система оплаты труда  по 

отраслям; будут введены новые квалификационные характеристики и т.д. 
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Педагогические и руководящие кадры образовательных учреждений всегда были 

и остаются главными фигурами и исполнителями проводимых преобразований в 

системе образования. Все выше перечисленные изменения не принесут 

существенных результатов, пока не повысится качество педагогической и 

управленческой деятельности. 

Самым важным и основным каналом повышения качества педагогической 

и управленческой деятельности является система методической работы в 

образовательном учреждении. Методическая работа в образовательных 

учреждениях представляет собой часть системы непрерывного образования 

руководящих и педагогических кадров учреждений [6]. Все так же актуальна как 

и прежде ощущается необходимость пересмотра содержания и форм 

деятельности с учетом актуальных научных направлений и потребность в 

организации методической работы в образовательных учреждениях. 

Качественно новым этапом развития образовательного учреждения является 

современная методическая служба.   

Структура методической работы обязательно разрабатывается в каждом 

образовательном учреждении самостоятельно. Педагогический совет, 

методический совет и  методическое объединение – это обязательные элементы 

структуры МР. В структуру МР могут входить: творческие проблемные группы, 

временные творческие (научные) коллективы, художественный совет и др. 

Существуют различные формы организации деятельности методической 

работы. Среди них мы выделим формы, которые относятся к традиционным – 

это работа педагогического коллектива над единой методической темой, это  

психолого-педагогические проблемные семинары, теоретические и научно-

практические конференции, педагогические чтения, предметно-методические 

объединения, творческие микро группы педагогов, методические выставки, 

наставничество, педагогические, методические, экспертные советы. К 

инновационным формам можно отнести: школы передового педагогического 

опыта, объединения педагогов по интересам, опытно- экспериментальная работа 
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педагогов, методические совещания, публикации пособий, проспектов, 

программ, создание банка данных методических материалов, деловые и ролевые 

игры, и т.д. . 

Все формы деятельности методической службы делятся на 

индивидуальные, групповые и коллективные, которые в работе должны 

сочетаться. Организация методической деятельности в конкретном 

образовательном учреждении зависит от методической службы учреждения, от 

количественного состава подразделений, от квалификации входящих в них 

людей, от того насколько заинтересованы работники образовательного 

учреждения, все должны проявлять уважительное отношения друг к другу, от 

взаимопонимания. В образовательном учреждении любая методическая работа 

должна осуществляться через построенную методическую службу. Составной 

частью единой системы непрерывного образования педагогических кадров, 

системы повышения их профессиональной квалификации – является 

методическая служба в образовательном учреждении. Выделим основные задачи 

методической службы это правильно проинформированные кадры, обучение, 

выявление, изучение, распространение опыта, методическое обеспечение, 

диагностика и прогнозирование учебно-воспитательного процесса. 

Планирование методической работы следует осуществлять через научную 

организацию труда педагогического коллектива, которая должна требовать, 

чтобы вместо «авось» должен  бытьточный расчёт; вместо «кое- как» - чёт кий 

план р аботы; вместо «  когда-нибу дь» - точн ые календар  ные сроки. Важной 

функцией у правления я вляется пл анирование, потому та  к важно педагогам  

овладеть технологие  й планиров ания, особе  нно в системе мето дической р  аботы. 

Основная о  ценка согласно которо  й оценивают методичес  кую работу в 

образов ательном учре ждении зависит от программы методичес  кой работы.  Что 

представляет собо й Программа мето  дической р аботы это стратегичес кий 

докуме нт, который отражает новые под  ходы в фор мировании професс  иональной 

ку льтуры пед  агога и его пе  дагогическ их компете нтностей. Показатели 
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резу льтативност и работы ст анут важнейшей составляющей про граммы будут 

мето дической с лужбы образовательного учре  ждения. Данная Про  грамма будет 

р ассматриват ь уровень ад аптации но  вых работн  иков в образовательном 

учреждении, профессио  нальную компетент  ность моло  дых педаго гов и урове нь 

освоени я ими препо  давательско й професси и, рост професс  ионализма пе  дагогов 

и гото вность реш ать задачи, пост авленные пере д ними образовательным 

учре ждением, как овладели педагоги но  выми теорет ическими з наниями и 

пе дагогическ ими техноло гиями, на котор  ые перевод ится учебно-

 воспитател ьный процесс в образовательном учре  ждении, а также качество 

мето дического обес печения обр азовательно го процесс  а, изучение и освоение 

пе дагогами н аиболее це  нного опыт а своих ко ллег в реше  нии задач, которые  

стоят перед образовательными учре  ждениями и отражен  ных в Прогр  амме 

развит ия и способ  ность педа гогов к професс иональному с  амообразов анию и 

самор азвитию на прот яжении все го периода р  аботы в обр азовательно м 

учрежден ии). Очень труд  но поддаетс  я формализ  ации оценка состо  яния 

метод ической работ  ы в образо вательном учре  ждении. Самым сло жным являетс я 

выделение ко  нкретных кр  итериев и по  казателей, по котор  ым можно б  ыло бы 

осу ществлять эту р  аботу адми  нистрации ОУ и му  ниципальны м методичес ким 

служба  м. 

В.И.Дружи  ниным была пред  ложена наиболее ко  нкретная, четкая, про  думанная, 

практико-ор иентирован ная оценка мето дической р  аботы.  

Данный вар иант включ  ает три кр итерия, ка ждый из котор  ых 

декомпоз ируется на н  абор показ ателей. Раз ные показате ли требуют р  азличные 

ш калы для о ценивания: чет  ырех-, тре х-, двухба  лльная. Все это позволит выйти 

на прост ые математ ические расчет ы и даст возможност  ь сравнить, сопост авить, 

выстав лять рейти нги, места, а з  атем премиро вать, поощр ять и делат ь выводы. 

Первым критер  ием считаетс я оценка резу льтативност и методичес  кой работы (з а 

определенный отчет  ный период) по д  анному критер  ию дается с  ледующая 

и  нформация: высчитывается ч  исло заслуженных, и  меющих орде на, медали (%); 
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ч исло с выс  шей категор ией, отлич ников, почет  ных; число с пер  вой категорией. 

В процентном отноше  нии высчит  ывается наличие  руководите  лей 

образовате льного учре  ждения с управле  нческим обр  азованием,  процент 

персо нала образовательного учре ждения с высшим пе дагогическ им 

образов анием; про  цент персо  нала образовательного учре  ждения со средни  м 

педагогичес ким образо  ванием; про  цент персо  нала образовательного 

учре ждения с высшим непедаго  гическим обр  азованием. Учитывается  

с воевременное прохожден  ие курсов за пос  ледние 3 год  а, а также про  цент 

учите лей образовате  льного учре  ждения, которые про  шли профессио  нальную 

пере подготовку. От того к  ак посещают методичес кие меропри ятия персонал 

школы за  висит рейт  инг школы сре ди школ горо  да или райо  на. Ведется учет  

числ а областных, муниципальных и  фе  деральных инновационных п  лощадок.    

Учитываются победители областных ко  нкурсов професс  ионального м астерства 

пе дагогов, районных ко  нкурсов професс ионального м астерства пе дагогов. 

Подсчитывается ч исло педагогов и учащихся котор  ые стали призер  ами, 

побед ителями, д ипломантам и областны х олимпиад, ко  нкурсов, с  мотров и  число 

педагогов, уче  ники котор ых стали пр  изерами, побе дителями, д ипломантам и 

районных о  лимпиад, ко  нкурсов, с мотров. Рассматр ивается об щая успевае  мость 

обуч  ающихся, число моду льных анкет пере дового опыт а в област ном 

(муниципальном) б  анке инфор  мации. Подсч итывается число мето  дических 

пуб  ликаций работ  ников образо вания образо  вательного учре  ждения: 

муниципа льный урове нь, областной уро  вень и федер альный уровень). 

Во втором критерии будет оцениваться процесс у  правления мето  дической 

р аботой. Согласно второ  го критери я будем расс матривать с истему 

диагностиро вания професс иональных и  нтересов, с какими педагогическими 

затруднен иями встреч  аются работники образовате  льного учре ждения. Как 

стро  ится диагност  ика систем ы планирова  ния методичес  кой работы.  

Рассматривается у мение анализировать мето  дическую работу и повышен ия 

квалифи кации персо  нала. Какие разнообразные формы методичес  кой работы 

применяютс я педагога ми.  Каким образо  м выстроен а система стимулирования 
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професс ионального рост  а кадров – это доплаты за э  ксперимент альную работу, 

до платы за ру ководство професс иональными объе  динениями, по  ложения о 

доплата х, надбавк  ах, премия  х. Система контро  ля и монитор  инга МОУО з  а 

состояние м методичес кой работы в образовательном учре  ждении райо  на, 

города. 

Третий критер  ий - оценк а условий. Как осущест вляется систе мный подхо  д к 

эффект ивной мето  дической р аботе. Систематиз ация, наличие и состо  яние 

диагност ических карт для выявле  ния профессио  нальных интересо  в: 

педагогичес ких затруд  нений работ  ников, наличие и состо  яние каталога 

но вшеств, ка  к оснащаетс я методичес  кая служба оргтехнико  й, ТСО, учеб  но-

наглядн ыми пособи ями. Есть ли в обр  азовательно м учрежден ии методичес кий 

кабинет и мето  д уголок. К акие услов  ия работы соз даны метод ическом каб  инете: 

чем ос нащен, каким оборудова  нием, мебелью, как оформлен, ос  вещение, 

ото пление, ко ммуникации. Уровень обес  печенности кабинета предметны  ми 

пособия  ми, объем под  писки на пер  иодику, как обеспечивается методкаби  нет 

програ ммами, ста ндартами, з  аконодател ьными, нор  мативно-пр авовыми, 

и  нструктивно- методическ ими актами. Одним из ус  ловий оценки МР я  вляется  

наличие и р  азнообразие професс  иональных объе  динений; н аличие выхо да в 

Интер нет, област ной образо вательный порт  ал; выделе ние администр ацией 

мето дических д  ней педаго гам; урове нь медицинс кого обслу живания пе дагогов 

и по ддержания и х здоровья; р асходование сре дств на по вышение кв алификации 

и пере подготовку; н  аличие при казов о ст имулирован  ии професс ионального 

рост а (морально го, матери  ального, со циального); р  асходование сре дств на 

ст имулирован  ие професс ионального рост а; наличие б  анка локал ьных актов 

( положений, уст  авов, инстру кций, прав  ил), регла ментирующи  х деятельност ь 

методичес кой службы, шт атного рас писания, с меты расхо дов. [9].  

Перед адми нистрацией обр  азовательно го учрежде ния встают сер  ьезные 

зад ачи и одна из т  аких задач - соз дание усло  вий для роста профессионального 

мастерства пе дагогов. В образовате льной орга низации до  лжна быть соз дана 
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дейст венная и эффе  ктивная стру ктура мето дической с лужбы, пото  му что 

мастерст во учителя н ачинает фор мироваться через посто  янную 

систе матическую учебу н  а местах. Важным звеном в системе методичес  кой 

работы я вляется непрерывное образован  ие педагогических работни  ков 

коллектив а школы. [3] Учитель имеет воз  можность е  жедневно н  а практике 

з акреплять с вои теорет  ические зн ания, так к ак его повсе  дневная работ а по 

повыше нию квалиф икации тес но связана с учеб  но-воспитате  льным процессо  м.    

Работая в сотрудничестве в течение д  лительного вре мени, руководители 

мето дической с лужбы в должны изучить ст  иль, почер  к работы учителя и его 

лич ностные качест ва, видеть рост е го професс ионализма и вз  аимодейств ие с 

колле ктивом.  

Таким образо  м, методическая с лужба в обр  азовательн  ых учрежде ниях 

дает воз можность ч ленам педа гогического ко ллектива не то лько участ  вовать в 

ре ализации у же готовых про грамм, но и пр  инимать акт ивное участ  ие в их 

пл анировании и р  азработке, в а  пробации э ксперименто  в и иннова ций. 

Методическая р абота постоянно ст  имулирует р  азвитие творчес кого потен  циала 

педа  гога, напр авленного н  а формиров ание и раз витие личност и учащегос  я. 

Возникно вение професс ионально-поз навательно го интерес а у педаго га, желани я 

развиват ься, двигат ься вперед – пр ямой резул ьтат работ ы методичес кой службы 

образовательного учре ждения по повыше  нию професс ионального м астерства 

пе дагогов [4]. 

1.2 Реализация фу  нкций упра вления методической работой в 

образовательной ор  ганизации 

Методическая р абота не должна быт  ь спонтанной и бессисте  мной. В 

основе л юбой деяте  льности ле  жит управле  ние этим про цессом.  

Для эффективного управления мето  дической р аботой необходим ко  мплекс 

усло  вий и ресурсо  в: 
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 кадровые ресурс  ы (грамотн ые субъект  ы организа  ции 

професс иональных объе динений); 

 финансовые и м  атериальные (  наличие необ  ходимых 

те хнических сре дств, систе мы стимулиро вания и мот ивации); 

 концептуальные и про  граммно-мето дические (р азработка 

про граммы раз  вития науч  но-методичес кого сопро  вождения учеб  но-

воспитате льного про цесса); 

 информационные ( информация о м ассовом оп ыте работы 

професс иональных объе динений); 

 пространственно-временные (  предоставле ние удобны  х 

помещени й в удобное вре мя); 

 нормативно-правовые ( наличие нор  мативной б  азы 

деятел ьности, ло кальных акто в образовате  льного учре  ждения).  

Критерии о  ценки резу льтатов упр авления мето  дической р  аботой в 

ор ганизации: 

 рост удовлет  воренности пе дагогов собст  венной 

деяте льностью;  

 положительный пс  ихолого-пе дагогическ  ий климат;  

 заинтересованность пе дагогов в т  ворчестве и и нновациях;  

 овладение со временными мето  дами обуче  ния и восп итания; 

 стабильно  ор ганизованн ый процесс обуче  ния и восп итания; 

 положительная д инамика качест  ва образов ания; 

 высокий уро вень професс иональной с амодеятель ности 

педа  гогов; 

 своевременное р  аспростране ние передо  вого педаго гического 

о пыта;  

 постоянное в  нимание ад министраци  и к деятел ьности 

пед агогов, на личие систе мы стимулиро  вания педа гогической 

де ятельности; 
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 качественно ор  ганизованн ая система по  вышения 

кв алификации пе дагогов.  

В современ ном образо вательном ме неджменте в  ыделяют восе мь функций 

у правления: 

- анализ; 

- прогнозиро  вание; 

- планиров ание; 

- организа ция; 

- контроль; 

- координа ция; 

- регулиро  вание; 

- стимулиро вание. 

Чтобы дост ичь высоко го уровня мето  дической р  аботы в шко ле, 

необхо димо вдумч  иво спланиро  вать внутришкольную методичес  кую 

деятел ьность, разр  аботать ко мплекс мер, обес печивающих пре доставление 

мето дических ус  луг на все  х уровнях с  истемы мето дической р аботы, нач иная от 

шко лы и заканчивая институтом по  вышения кв алификации. Доказано учеными 

и практ иками, что эффект ивным можно сч  итать такое планирова  ние, которое 

ве дет к изме  нениям. Поэтому п  ланирование мето  дической р аботы 

расс матриваетс я как ключе вая состав ляющая внутришкольного управлени  я.   

Что собой пре дставляет планирование - это заранее н амеченная с истема 

меро приятий, которая предусматривает порядок, пос  ледователь ность и сро  ки 

выполне ния работ. 

Как мы пре  дставляем себе п  ланирование методичес кой работы, в певую 

очередь это определен  ная систем а мер и раз личных меро  приятий, котор  ые 

направле ны на реал  изацию целе й и задач обр азовательно й организа ции, на 
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по дготовку и со  вершенство вания професс ионального уро  вня педаго  гов и 

руко  водителей обр  азовательно го учрежде ния. Планиро вание предус  матривает 

пор ядок, срок и и ответст венных за о пределенные в  иды деятел ьности. 

Очень часто к п  лану относ ятся форма льно, такое п  ланирование 

пре дполагает то  лько напис ание плана, т  акой план не мо  жет быть п ланом 

деяте льности мето дической р аботы. 

Если задач а прогнозирует, т.е. д  ает ориент ир и намечает в перспекти  ве 

цели и з адачи мето дической р аботы, цель указывает пути и  х достижен  ия. 

Грамот ное планирование ст  авит конкрет ные цели и сро  ки, опреде ляет 

испол нителей и от ветственны х. Таким обр  азом напра шивается в ывод, 

планирование пр  извано обес печить стру ктуризацию учебно-воспитательного 

процесса р аботы, выстро  ить всю те хнологичес  кую цепочку д  ля достиже ния 

целей. 

Планирование до  лжно иметь с  истемный х  арактер и в  ключать в себ  я 

следующие эт  апы: 

 -анализ и о ценка исхо дного состо яния систе мы;  

- определение г лавных зад ач, которые необ  ходимо реш ить в план ируемом 

пер иоде; 

-спроектировать о  жидаемые резу льтаты. Об  язательно в ко  личественн  ых и 

диагност ируемых хар  актеристик ах; 

-подобрать ко  мплекс мер д  ля достиже ния задач; 

-установить сро ки и ответст венных за ре  ализацию д анных меро приятий; 

-определить объе  м и структуру ресурсо  в необходи мых на разных эта пах 

реализ ации плана. 

Результатом п  ланировани  я должен б  ыть конкрет ный официа льный 

доку мент школы, об  язательный д ля выполне ния всеми стру ктурами и 
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р аботниками ш  колы – план. В про  цессе реал изации все ост альные дейст вия 

соверш аются в соот ветствии с эт им документо  м. 

Классификация п ланов. По охвату со  держания: 

Комплексный (об  щий) – пла нируется мето дическая де  ятельность во все х 

ее направлениях и в  идах; 

Тематический – по дробно пла нируется о дно направ ление или в ид 

деятель ности и мер, п  лан работы с н ачинающими пе дагогами);  

Предметный ( конкретный) – п ланируется о дно конкрет ное меропр иятие 

(пла н проведен  ия семинар а, деловой и гры и т.д.). 

По длитель ности план ирования: 

 Долгосроч ный (перспе ктивный) – от 3 до 5 лет – н аименее ко  нкретный 

в ид плана. 

Среднесрочный – 1- 3 года – с амый распростр  аненный го довой план 

мето дической р  аботы. 

Краткосрочный – п  лан ближай  шей перспе ктивы, ког да планируетс я 

достаточ но коротки й период вре мени (четверт ь, месяц). Т акие планы со  держат 

кон  кретную де  ятельность по по  дготовке те  кущего меро  приятия; 

Оперативный – п  ланируются с  амые ближа йшие действия (  на день, н  а 

неделю). 

Следующими фу нкциями упр  авления пос ле создани я плана яв  ляется 

орг анизация и ко нтроль. 

 Организац ионная фун  кция состо ит из двух ф  аз: 

-формирование у правленчес кой задачи, пр  инятие реше  ния и ее 

ре ализации, до  ведение до ис полнителей, в  ыбор средст в и способо  в действий, 

р аспределен ие поручен  ий, создан ие для испо лнителей ст имулов и мот  иваций, 

де легирование ис полнителям не которых вл астных пол номочий; 
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-создание необ  ходимых ус  ловий для ис  полнителей, пр  иобретение 

ресурсо в, обеспече ние финанс ами, предост авление рабоч  их мест и и  х 

оснащение. 

Целью контро ля являетс  я сбор, на  копление, обр аботка и по дготовка к 

а нализу инфор  мации о состо янии управ ляемого про цесса или объе  кта, фикса ция 

отклоне ний в жизне  деятельност и ОО от уст  ановленных п  ланов, ста  ндартов и 

нор м для прин ятия регул ирующих мер. 

Объектами в нутреннего ко  нтроля в обр  азовательно й организа ции 

являютс я: 

1. Процесс  ы, протека ющие в ОО (обр азовательн ый, управле нческий, 

э ксперимент альный, обес печивающий). 

2. Деятель ность педа  гогических, ру ководящих и и ных работн  иков ОО. 

3. Работа стру ктурных по  дразделени  й ОО, в то  м числе мето дических. 

4. Связи обр азовательно й организа ции с внеш ней средой. 

5. Направле ния деятел  ьности ОО – мето  дическая р абота, 

экс периментал ьная деяте льность, вос питательна я работа, учеб ная работа, р абота 

с персо налом. 

6. Учебные з анятия, мето дические меро  приятия. 

7. Документ  альные матер иалы, в то м числе мето дического х арактера. 

В организа ции образо вания необ  ходимо осу ществлять в нутренний 

ко нтроль, в хо  де данного контроля  в плановом пор  ядке админ истрация ш  колы 

посещ ает и анал изирует раз  личные мето дические меро  приятия: з  аседания 

мето дических объе  динений, пе дагогическ ие чтения, се минары. Проводить 

методичес кие консул  ьтации, инфор  мационно-мето дические со вещания, 

ко нференции, ко  нкурсы пед агогическо го мастерст  ва, творчес  кие отчеты. Такой 

контро ль целесообр азно осущест  влять в тече  ние всего го  да и тогда мо  жно 
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считать мето дическую р  аботу школ  ы успешной. Д  анный контро  ль выявит 

н  асколько ре ализованы з адачи, пост авленные пере д коллекти вом он помо  жет 

вести корре кцию уровн  я профессио нального м  астерства уч  ителей, а т  акже 

можно отс ледить дин  амику разв ития педаго гического ко  ллектива.   

 (В МР) Коммуникативная фу нкция реал изуется то гда, когда про  исходит 

об мен передо  вым педаго гическим о пытом, ког да педагог и изучают и з  накомятся 

с передовами научно-пе дагогическ ими тенден циями, ког  да учителя ис  пытывают 

з атруднения в о  пределенны х вопросах.  

Функция ре гулировани я начинает действовать когда выя  влены откло нения 

в работе, котор  ые ведут к с  нижению качест ва знаний, по  казателю ре йтинга 

шко лы и различ ных темпов рост а. Методами ре ализации это  й функции с  лужат: 

- совещани я при дире кторе; 

- оператив ные совеща  ния в орга низационно й структуре; 

- издание ло кальных нор мативных а ктов; 

- внесение из менений в ло  кальные акт ы; 

- изменение уст  ановленных сро ков, режимо в, нормати вов работы. 

Примером де легировани я полномоч ий в метод  ической слу жбе может 

с лужить поруче  ние подгото вить меропр  иятие по о  пределенно й проблеме 

( выступление н  а педсовете, до  клад, разр аботка пре дложений д ля коллект ива и 

т.п.). Пр и делегиро вании опре деленных по  лномочий об  язательно ну жна точная 

фор мулировка поруче  ния, указа  ние конкрет ных сроков ис  полнения. Кро  ме 

выше переч  исленных це  лей, делег ирование я  вляется и сер  ьезным сти мулом в 

работе.  

В управлен  ии обязатель но примене ние методо в стимулирования. Бывает 

два в ида стимул  ирования материаль ное и мора льное. Стимулирование до  лжно 

применяться комплексно, дифферен  цированно, гибко, оператив  но. 
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Комплексность ре ализуется в сочет  ании матер иальных и мор  альных сти мулов, 

прес ледование ст имуляцией це лого компле  кса задач. 

Дифференцированность заключаетс  я в учете особе нностей ко  нкретного 

р аботника, е  го опыта, ро  ли, значимост и, материа льного поло  жения. 

Гибкость и о  перативност ь определя ются как с воевременное из  менение 

ст имулов, из-з а изменивш ихся услов  ий среды.  

Стимулы професс ионального р азвития уч  ителей. 

Мотивы самосто  ятельности, ре ализации себ  я в творчес кой педаго гической 

де ятельности: 

 открытие собст  венного мастер - к ласса для уч ителей райо на; 

 повышение с амостоятел ьности учите  ля: возмож  ность работ  ать 

по интересу ющей прогр амме, выбир ать класс, уст  анавливать н  аиболее 

удоб  ный график р  аботы; 

 содействие в р азработке и ут  верждении собст венной авторс кой 

програ ммы, ее рас пространен ия в районе. 

Мотивы лич ного развит ия: 

 направление н  а стажиров ку, курсы; 

 предоставление вре  мени на мето  дическую р  аботу (работ а на 

дому); 

 творческий от пуск в кан икулярное вре мя; 

 дополнительные д ни к отпус  ку; 

 оплата науч  но - метод ической литер атуры. 

Мотивы самоут  верждения, дост  ижения соц иального ус пеха: 

 направление н  а различные проб  лемные конфере нции, 

семи нары для в  ыступления и об  мена опыто м; 

 содействие в обоб щении опыт а, подгото вке собстве нных 

публи  каций и пособ  ий к печат и; 
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 привлечение к ру ководству мето дическими по дразделени ями 

района; 

 получение пр  ава на про ведение се минаров, курсо в, лекций д  ля 

своих ко ллег. 

Традиционно сч  италось что ор  ганизацией все й методичес  кой работы в 

ш коле долже н заниматьс  я заместите  ль директор а. От того н  асколько 

ус ложняются з  адачи, котор ые должны ре  шать образо вательные учре  ждения, 

на иболее акту альной ста  новится фу нкция обуче  ния учителе  й. Это стало заметно 

пр и переходе учре  ждений обр азования в ре  жим развит ия. Поэтому в ш  коле 

появл яются долж ностные ли ца и специ  альные орг аны, ответст венные за 

ор ганизацию н аучно-мето дической р  аботы: 

-заместите ль директор а по научно-мето дической р  аботе; 

- методичес кий совет ш  колы; 

- руководите ли методичес ких объеди  нений учите лей; 

- заведующ  ие кафедра ми и т.п. 

Методические со веты как ко ллегиальны й орган упр авления 

 методичес кой работы ш  колы 

В школах по инициат  иве руково дителей ил  и педагого в созданы 

ор ганизацион ные коорди  национные ор  ганы метод  ической работ  ы - 

методичес кие советы. В чем отлич  ие методического совета от педагогичес  кого 

совет а школы он имеет одну-е динственно правильну  ю функцию - по  вышение 

науч  но-методичес кого уровн я педагогичес кой работы каждого уч  ителя.  

Методический со  вет школы — коллект ивный професс иональный ор  ган, 

объед иняющий лю  дей, стрем ящихся на н аучной осно  ве осущест  влять 

преобразования в ш  коле. В сферу де  ятельности мето дического со вета входит 

вырабатывать, рассматривать, оценивать стратегичес  ки важные пре дложения по 

р азвитию обр азовательно го учрежде ния, отдел ьные направления  деятельности 

образовате льного учре ждения. Мето дический со  вет выносит свои выводы и 

пре дложения д ля окончате льного реше ния на засе дании педа  гогического со вета 

школы. 
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Действует методический со  вет школы н  а основе положе ния, принято  го 

педагог  ическим со ветом и ут вержденного директором школы. 

Основное со  держание де  ятельности мето  дического со  вета: 

  вырабатывает стратегии и ос  новные направле  ния развития 

школ  ы, инновац  ионной обр  азовательно  й политики, координирует 

инно  вационные про  цессы, интегрирует усилия педагогов, направляя на 

развитие обр  азовательно  го учрежде  ния; 

  Контролирует ход и анализ результато  в исследов  ательской 

р  аботы, связ  анной с изуче  нием общего состояния де  л в школе и 

перс  пектив ее р  азвития; 

  Разрабатывает и согласует требования к качеству обр  азования 

обучающихся;  

  оценивает опыт и анализирует инновацио  нную деятельность в 

образов  ательном учре  ждении; 

  анализирует и оценивает деятельность методических 

объединений школы; 

  разрабатывает нормативную документа  цию, обеспечивающую 

инновационную де  ятельность в ш  коле; нормативные требован  ия к 

организа  ции отдель  ных инновационных прое  ктов; 

  определяет основные подходы и единые требования к 

организ  ации метод  ической работ  ы педагого  в образовате  льного 

учре  ждения;  

  организует разрабатывает и внедряет программы р  азвития 

шко  лы; руководит разработкой но  вого прогр  аммно-мето  дического 

обес  печения обр  азовательных про  цессов, прое  ктов;  

  организует и контролирует науч  но-методичес  кую работу 

учителей по  д руководст  вом научны  х консульт  антов; контролирует 

качество выполнения н  аучно - пр  актических р  абот на базе ш  колы; 
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  консультирует педагогов по проб  лемам профессионального 

с  амосовершенствования и инновационной де  ятельности; 

  координирует работу с учащимис  я по развит  ию их творчес  ких 

способ  ностей, работу учащихся по индивидуальным прое  ктам под 

ру  ководством уч  ителей - ко  нсультанто  в;  

  Организует и р  азвивает связи с вузами с целью профор  иентации 

уч  ащихся;  

  вносит предложен  ия по изменен  ию содержания и орга  низации 

обр  азовательн  ых, иннова  ционных, обеспеч  ивающих и у  правленчес  ких 

процессо  в в школе; стимулирует и о  ценивает инновацио  нную 

деятельности уч  ителей, в то  м числе в хо  де аттестации. 

Один раз в чет  верть прово  дятся засе  дания мето  дического со  вета и 

допо  лнительное з  аседание про  водится в ко  нце учебно  го года. Н  а последне  м 

заседани  и педагоги ш  колы защищ  ают научно – мето  дические р  аботы и 

прое  кты. 

Заместитель д  иректора ш  колы по науч  но-методичес  кой работе 

осу  ществляет руководство мето  дическим совето  м. Состав мето  дического 

со  вета: он состо  ит из руко  водителей мето  дических объе  динений, э  кспертного 

со  вета и науч  ного общест  ва учащихс  я (НОУ). Функция экспертного совета 

заключается в необ  ходимости про  ведения экс  пертизы стр  атегически  х 

документо  в школы и собирается по мере поступления т  аких докуме  нтом или 

методических р  азработок уч  ителей. Экспертный со  вет руководствуется в 

с  воей деяте  льности со  гласованны  ми с метод  ическим со  ветом требо  ваниями 

к и  нновационным прое  ктам и усло  виям их вне  дрения в образовательные 

учре  ждения.  

Чтобы упра вление науч  но-методичес  кой работо  й осуществлялось  

эффе ктивно, ответстве  нность дол жна распре деляться ме  жду нескол  ькими 

орга нами. Тем с  амым его ос новные фун  кции детал изируются, р асчленяются н а 

более ко нкретные. 
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Распределение функций упр  авления науч  но-методической  р  аботой в 

школе 

Определение стр  атегически х 

направле ний научно- методическо й 

работы 

     ---

--->      

Педагогический со  вет, 

директор 

Назначение от ветственны х за 

управ ление процессо  м обучения 

пе дагогическ их кадров, р  аспределен ие 

между н  ими обязан ностей 

     ---

--->      

Директор  

  

Разработка про  гноза 

потреб ностей кадро  в в обучен  ии в 

соответст вии с осно  вными 

изме нениями, котор  ые проводятс я в 

деятел ьности шко лы 

     ---

--->      

Директор, з аместитель 

д  иректора по н  аучно-

мето дической р аботе 

Заключение до  говора об 

обуче  нии педаго  гов 

     ---

--->      
Директор 

Планирование р  асходов на 

обуче  ние педаго гических к адров 

     ---

--->      
Директор 

Вознаграждение сотру дников, 

пре дставленны х к поощре нию за 

высо кие результ  аты в обуче  нии 

педаго гических к адров в ор ганизации 

н  аучно-мето дической р  аботы в шко ле 

     ---

--->      

Директор (  по 

предста  влению мето дического 

со вета) 

Управление ре ализацией 

избр анной страте  гии и контро  ль 

качеств а научно-мето дической р  аботы 

     ---

--->      

Методический со вет, 

замест итель дире ктора по 

н  аучно-мето дической р  аботе 

Руководство про цессом 

обуче  ния учителе  й 

     ---

--->      

Заместитель д иректора 

по н аучно-мето дической 
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Содействие а даптации мо лодых 

спец  иалистов, н азначение н аставников 

р аботе, руко водители 

мето дических объе  динений 

уч  ителей 

Оценка эффе  ктивности 

де йствующей в ш  коле систе мы 

научно- методическо й работы н  а 

основе а нализа, пре дставленно го 

заместите лем директор а школы  

     ---

--->      

Директор, мето  дический 

со вет 

 

 

1.3 Структур а методичес  кой службы в обр азовательно м учрежден ии 

В методичес  кой работе обр  азовательно й организа ции нужно уч  итывать 

це ли и задач и, которые сто  ят перед обр  азовательно й организа цией. Систе ма 

взаимоде йствия, систе  ма подчине нности, ко нтроль субъе  ктов деятельности и  х 

целенапр авленность при решен  ии поставле  нных задач о  пределяет стру ктуру 

мето дической де ятельности. 

Во многих учре  ждениях обр  азования у правление стро  ится по ли  нейно-

функ  циональному пр  инципу. В н  азванных мо  делях преоб  ладают верт икальные 

с вязи и отно  шения субор  динации/ по  дчинения, а фу нкциональн  ые обязанност и 

и права ч ленов колле  ктива стаб ильны в тече ние года, из  начально и  меют 

некотор ые положите льные тенде нции, выра жающиеся в ст абильности 

по лучаемых резу льтатов, чет ком контро  ле и планиро  вании теку щей 

деятел ьности. (р ис. 1). 
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Рисунок 1. Л  инейно-фун  кциональны й принцип 

Такая стру ктура из-з а малой гиб  кости может хоро  шо работат  ь только в 

ре жиме функц ионировани  я при относ ительно ст абильной с итуации. 

Демократическую с  истему упр  авления люб  ым обществе нным процессо  м 

диктуют со  временные ус  ловия жизн и. Рассматривая данную схему мы видим, 

что м ногое нахо дится в ру ках администр ации, котор  ая и опреде ляет 

напра вленность р  аботы подч  иненных. Изучив исследования по структуре 

мето дической де ятельности увидели, что боль  шинство дире кторов счит ают 

необхо димым усло  вием для ус  пешной орг анизации по  вышения кв алификации 

пе дагогическ их кадров в с воем учреж дении - на лаживание про  цессов 

демократизации у правления. Матричная с истема упр  авления пре дполагает 

увеличение ро  ли демократ изации в про цессе повы шения квал ификации 

пе дагогов. Методический со  вет, котор ый существует в ш  коле курирует и 

коор динирует де  ятельность все х обществе  нно-педаго гических и инновационно-

исследовательских фор  мирований.  Его цель з  аключается в ре шении 

обще школьных з адач, напр авленных н  а повышение мето  дического уро вня 

педаго гов (рис. 2) 
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Рисунок 2. М атричные стру ктуры упра вления мето дической с лужбой 

шко лы 

Создание инновационно-методического со вета (ИМС. Де  ятельность 

инновационно-методического со вета должн а основыват ься на зако нодательны х, 

нормати вно-правов ых, инстру ктивно-мето дических и ло  кальных акт ах и 

докуме нтах федер  ального, ре гионального, му ниципально  го и учреж  денческого 

уро  вней. 

Таким образо  м, варианто в построен  ия структур  ы методичес  кой службы 

мо жно создат ь достаточ но много. Исходя из с воих интересо  в учебное з аведение 

мо жет варьиро вать звень ями любой мо  дели и на и  х основе соз дать свою но вую 

структуру.  Главным приоритетом выбора сле  дует сделат ь то, наско лько эта 

система бу дет способст вовать реше  нию стоящи  х перед обр  азовательн ым 

учрежде нием задач. Если не соб  людать осно вные принципы и фу нкции, то пр  и 

выборе любой структуры мето  дической с лужбы не принесет же  лаемых 

резу льтатов.   
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1.4 Современн ые формы и мето  ды методичес кой работы. Основные 

фор мы методичес  кой работы, пр  именяемые в ш коле 

Сегодня в со  временном м  ире методичес  кая работа р  аботает в ш  кольных, 

р айонных, горо  дских мето  дических объе  динениях н  а базе горо дских и ра йонных 

мето дических к абинетов. Пр ичем, если в пер  вых продол жает осущест  вляться 

мето дическая р абота, то в горо  дских и ра йонных мето  дических к  абинетах реч ь 

идет об ор  ганизации мето дической с  лужбы. Шко  льная мето дическая с  лужба 

являетс я довольно но  вым этапом р  азвития в это й области, и  нновационн ым 

направле нием, тесно с  вязанным с фу нкцией упр  авления обр азовательн ым 

процессо м. 

Методическая с лужба носит деятельностный характер, о  на объедин яет 

педаго гов по раз личным интерес ам и основ аниям. Мето дическая с лужба состо ит 

из груп п педагогов которые з  анимаются проб лемным и и  нтерактивн ым 

обучение м, педагого  в, которые в ключились в н  аучно – исс ледовательс кую 

работу, мето дических объе динений по пре  дметам.   Стру ктурирован ный 

характер мето  дической с лужбы разре  шает педаго гам одновременно быт  ь в 

различ ных группа х, а если воз никает необ  ходимость пере  ходить из гру ппы в 

груп  пу. При данном по  дходе учите ль становитс я субъекто м методичес кой 

деятел ьности, по  вышается е го професс иональная компитентность, он прояв  ляет 

иници ативу и способе н к творчес кому развит  ию.     

Методическую р  аботу в шко  ле можно пре дставить в в  иде трех 

вз аимосвязан ных групп: 

 общешкольные фор  мы методичес кой работы (р  абота по 

е диным мето дическим те мам, психо лого-педаго гические се минары, 

пр актикумы, н аучно-практ ические ко  нференции и пе  дагогическ ие чтения, 

ч итательские и зр  ительские ко нференции, мето дические в ыставки); 

 групповые формы мето дической р аботы (мето дические 

объе динения, т ворческие микрогруппы учителей, ш  колы мастерст ва, 
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группо вое наставничество, взаимопосещение уроков и в  неклассных 

вос питательны х мероприят ий); 

 индивидуальные формы мето дической р аботы (ста жировка, 

и  ндивидуаль ные консул ьтации, собесе дования, н  аставничест  во, работа 

н  ад личной т ворческой те  мой, индив идуальное с амообразов ание). 

Индивидуальная р  абота позво  ляет учите  лю самосто ятельно и объе ктивно 

опре делить сво и слабые сторо ны, спланиро  вать работу по л ичному граф ику, 

операт ивно отсле живать и корре ктировать про цесс обуче  ния. Групповые фор  мы, 

не явл яются мобильным и, но охватывают большой объем знаний, з  накомят с 

пере довым опыто  м в концентр  ированном в иде, способст  вуют объед инению 

пед агогов в ко  ллектив, н  ахождению о  птимальных ре  шений педа гогических 

проб  лем. 

К индивиду альным фор мам относятс  я: 

 самообразование; 

 изучение до  кументов и м атериалов, пре дставляющи  х 

профессио нальный интерес; 

 рефлексия и а нализ собст венной деяте льности; 

 накопление и обр  аботка матер  иала по со  путствующи  м 

педагоги ке дисципл инам (наук  ам): психо логии, валеологии, методике 

пре подавания; 

 создание собст  венной пап ки достиже  ний (портфо  лио); 

 создание мето дической ко пилки; 

 разработка собст венных сре дств нагля дности; 

 работа над собст венной мето дической те мой, имеюще  й 

интерес д  ля педагог а; 

 разработка собст  венных диа  гностическ их материа лов, веден ие 

монитор  инга по опре  деленной проб  леме; 

 подготовка в ыступления н а педсовете по проб леме; 
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 посещение уро  ков и внек лассных меро  приятий у ко  ллег; 

 персональные ко  нсультации; 

 собеседование у а  дминистрац  ии; 

 индивидуальная р  абота с наст авником (н  аставничест во); 

 разработка а вторского курс  а или учеб ного пособ ия; 

 выполнение и ндивидуаль ных задани  й под контро  лем и при 

по ддержке ру ководителя мето дического объе динения. 

Формы колле  ктивной мето дической р аботы: 

 работа над е диной мето дической те мой; 

 педагогическая м астерская; 

 теоретические се минары (до клады, сооб  щения) 

 диспуты, д  искуссии; 

 методические не дели; 

 конкурсы пе  дагогическо  го мастерст  ва; 

 творческие отчет ы; 

 деловые игр ы, ролевые и гры; 

 обсуждение пе дагогическо го опыта; 

 тематический пе дсовет; 

 педагогические чте ния; 

 выставки пере дового пед агогическо го опыта; 

 обсуждение а вторских про  грамм. 

Поташник М. М. дает та кую классиф икацию фор  м методичес  кой работы: 

 формы орга низации мето  дической р  аботы, не являющиес  я 

профессио нальным объединением; 

 являющиеся професс  иональным объе динением; 

 являющиеся ме жшкольным професс  иональным 

объе динением. 
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Формы орга  низации мето  дической р  аботы, не я  вляющиеся 

професс иональными объе  динениями:  

 работа педколлектива над едино  й методичес кой темой; 

 психолого-педагогические се минары; 

 теоретические и н аучно-практ ические ко нференции; 

 читательские и зр ительские ко нференции; 

 педагогические чте ния; 

 методические в ыставки, б юллетени; 

 методические к абинеты в ш коле;  

 предметный к абинет как т  ворческая л аборатория уч  ителя; 

 стажерство; 

 индивидуа  льное наст авничество; 

 школа професс ионального м  астерства;  

 школа пере  дового опыт а;  

 педагогические м астерские;  

 школа иссле дователя; 

 мастер-класс; 

 деловые игр ы (ролевого и неролевого характера, реф  лексивно-

ро левые игры и др.); 

 педагогические со веты; 

 творческие отчет ы учителей; 

 методичес кие посиде  лки; 

 открытые уро  ки или внеуроч ные меропр иятия; 

 рецензиро вание прое  ктных и мето дических м атериалов» 

 получение второ  го высшего обр  азования, по дготовка 

д  иссертации; 

 сайт учите  ля в Интер нете. 
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Формы орга низации мето  дической р  аботы в шко  ле, являющ иеся 

професс иональными объе  динениями пе дагогов: 

 методические объе динения пе дагогов раз  ных специа льностей; 

 кафедры; 

 творческие микрогруппы; 

 кружки качест ва; 

 временный т ворческий ко ллектив (ВТ К); 

 проектные ко  манды; 

 лаборатория; 

 консилиумы; 

 годичная ко манда учите лей класса; 

Формы орга низации мето  дической р  аботы, явл  яющиеся ме  жшкольными 

професс иональными объе  динениями пе дагогов: 

 районные и горо  дские мето дические объе  динения уч  ителей-

пре дметников;  

 педагогическая сту дия; 

 учительские к лубы; 

 досуговые объе динения уч  ителей; 

 ассоциации уч  ителей; 

 сетевые сооб щества; 

 дистанционное обуче  ние; 

 центр педа гогического изобрет ательства; 

 консультационный це нтр. 

Основной фор  мой заседа ния методичес  кого совет а являются р азличные 

се минары, се минары – пр актикумы. Т акая форма з аседаний з  накомит уч  ителей с 

но выми дости жениями, и нновациями в обр  азовании и поз  воляет дел иться 

опыто  м работы, а т акже изучит  ь передово й педагогичес кий опыт. Такая фор  ма 

доступно ос вещает через сооб  щения, док  лады, акту альные вопрос  ы учебно-

вос питательно го процесс а, помогает р  аскрыть со держание но  вых техноло гий, 
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метод ы, приемы обуче  ния. К высту плениям и до  кладам при  влекаются 

в ысококвалиф ицированные уч  ителя, состо ящие в проб  лемных микрогруппах - 

методических объе динений. Для выступ  лений требуетс  я особая по  дготовка, 

котор ая сопрово ждается ин дивидуальн  ыми беседа ми, консул ьтациями со 

с пециалиста ми для выступ  ления пере д коллекти вом. Научно – теорет ические 

семинары с ледует про  водить 2-3 р аза в учеб  ном году, чтоб  ы избежать 

пере грузку учите  лей. 

Особое место з анимают се минары-пра ктикумы, т.к. на н их выступающ  ие 

учителя з накомят коллег с результ атами собст венной поис ковой, 

исс ледовательс кой работы. Пос ле проведения учител  ями семинаров – 

практикумов и уроков, элективных курсо  в, внекласс ных меропр иятий – важно 

правильно организов  ать обсужде ния, дискусс  ии, на котор  ых каждый участник 

может выс  казать сво и соображе ния, мнени я, дать оце нку практи куму. 

Напрашивается в ывод: такие пр актические семинары яв ляются эффективной 

фор мой приобще  ния педколлектива к творчес  кой, поиско  вой, 

иссле довательско й деятельност и и повыша ют его пед агогическу ю культуру. 

Психолого-педагогические пр  актикумы создают атмосферу 

неформального об  щения, рас кованности.  На подобны  х семинара х каждый 

уч астник зна комится с но выми дости  жениями психолого – педагог ической 

нау ки, передо  вым педаго гическим о пытом и способе  н заявлять о с  воей позиц  ии. 

Такая практика особе нно нужна для повыше ния професс ионального м  астерства 

уч ителей.  

Различные фор  мы занятий (з аседаний): д  испут, «кру глый стол», д  иалог-

спор, деб аты, форум, с  импозиум, «те  хника аквар иума», «па нельная дис куссия» 

– об ычно на пр  актике обоз начаются об щим термино м – «дискусс  ия». Дискусс  ия 

– целен аправленны й обмен су ждениями, м нениями, и  деями, осу ществляемы й 

членами проб  лемных микрогрупп – методобъединений – кафедр с це лью поиска 

ист ины (истин). Основной чертой дискуссии должен явл  яться равноправный 

диалог все х участнико  в. Такие груп  пы должны б  ыть неболь шими (до 10 

че ловек), чтоб ы каждый уч  астник мог высказ ать свое м нение и обсто ятельно 
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до казать его.  Наиболее а ктуальными и р  аспростране нными в пр  актике работ ы 

занятий (з  аседаний) проб  лемных микрогрупп – методобъединений – кафедр 

я  вляются «кру глые столы». Это бесе да, в которо  й «на равн ых» участву ют до 10 

уч ителей, и в хо де ее проис ходит обме  н мнениями ме жду всеми уч  астниками.  

Лектории – одна из фор ма методичес  кой работы на которых обсу  ждаются 

актуальные те мы необходимы к  аждому педколлективу. Педагогичес  кий 

коллектив шко лы должен самостояте льно решат  ь какие новые технологи и будут 

осваивать отстаивать, какие инно  вации и но  вовведения ис пользовать в про цессе 

обуче  ния и восп  итания уча  щихся, как ие экспери менты апроб ировать.    

Обсуждая отдельн  ые открытые, взаимопосещенные уроки, мероприят  ия 

связанные с практичес кими умени ями учител я. Открытые уро  ки и внеуроч ные 

мероприят ия на которы х учитель показывает, коллегам что в про  цессе свое  й 

практики апробиров ал учитель и к  акие формы уро  ков, виды, пр  иемы работ, д  ают 

ему высокие ко нечные резу льтаты в про цессе обуче  ния учащихс  я 

Профессиональные выставки на котор  ых учитель де монстрирует 

(доклады, рефер  аты, разработ  ки уроков, соз дание авторс  ких програ мм, 

состав ление тесто в-анкет, д идактическ их пособий и т. д.), кроме то го выставл яет 

продукт  ы труда сво  их учащихс я (выставк и лучших тетр  адей, сочи нений, 

рису нков, поде лок и т.д.), где звучат отчет  ы по самообр азованию, которые 

требу ют наглядной де монстрации.  

Как развив ается профессионализм  и творчески  й потенциа л учителя и 

уч ащихся расс  матривает мето дическая с  лужба на пр  имере самообр азования, 

саморазв ития, самосовер  шенствован  ия данные п араметры необ  ходимы, 

рас ширение ку льтурного кру гозора, раз витие рефле ксии, способ  ности к 

са мокритике  - ест ь залог ус  пеха не то  лько метод ической слу жбы, но и ус  пеха 

учите ля и учаще  гося.   

Итоги работ ы должны з вучать на н  аучно – пр актических ко нференция, 

пе дагогическ их чтениях, что требует пр  ивлечь все з  венья мето дической с лужбы.   

Темы научно- практическо й конферен ции должны б  ыть связан ы с единой 

мето дической те мой школы, те  мой самообр азования, отр  ажать опыт уч  ителей 
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шко лы, их дост ижения, ус  пехи. В докладах должны отражены таблицы, 

видеозап иси, слайды, фотограф  ии, продукты ученического тру да и т.д.  

Педагогические со  веты, – это в ысший орга н коллекти вного руко  водства 

шко лой они должн  ы учитыват ься организационной стру ктуре мето дической 

р аботы школы. А если мето  дическая с лужба работ ает по ново  й модели то гда на   

заседаниях пе дсоветов з аслушиваютс  я теоретичес  кие выступ  ления 

спец  иалистов и в  ыступления уч  ителей из пр  актики свое й работы, резу льтаты их 

и  нновационн ых, творчес ких поиско  в. 

В современ ных услови ях в школа х создаютс я творческие микрогруппы 

учителей. Такая форма воз никла в результате творческих по  исков учите  лями 

новых эффе ктивных фор  м методичес кой работы. Эти группы соз  даются в 

школьных коллективах на исключите  льно добро вольной ос нове, когда возникает 

необходимость освоить ка  кой-то нов ый опыт, новую метод  ику, идею. Каждый 

пре дставитель гру ппы сначал а самостояте  льно изучит о  пыт, разработ ку, потом 

изложет ее своим ко  ллегам, он  и его допо  лнят, поправят, спорят, у глубляют, 

об мениваются м нениями, з  атем реализу ют изучаему ю идею в с  воей практ ике, 

ходят дру г к другу н  а уроки, меро  приятия. Когда новое ос  воено, пер вые умения 

пр иобретены, гру ппа распад  ается. 

Одной из тр  адиционных фор  м методичес  кой работы я вляется работ а над 

едино  й методичес кой темой. Формы орга низации мето  дической р аботы над 

е диной темо й: 

 методические не дели по ед иной теме; 

 создание т ворческих микрогрупп; 

 работа вре  менных ини циативных гру пп по подгото  вке к 

педа  гогическим со ветам, мето дическим со ветам, сем инарам; 

 самообразование; 

 опытно-экспериментальная р абота; 

 «круглый» сто л; 

 консультации, а нкетирован  ие; 
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 объединений мето  дических объе динений ка к внутри ш колы, 

так и с дру гими школа  ми по едино й тематике; 

 школы пере дового опыт а; 

  научно-мето дические ко  нференции уч  ителей, уч  ащихся; 

 творческие отчет ы учителей и уч  ащихся. 

В современ ном образо вании жизне нно необхо  димой формой  повышения 

методичес кого уровн  я педагого в являются в  идеоконфере нции (особе нно 

регион альные, пос кольку учит  ывают проб лемы  мето дической по  дготовки 

пе дагогов свое го региона).  

Очень много форм методичес  кой работы. Это не говорит о то  м, что все 

отделе ния методической с лужбы долж  ны использо вать все переч исленные 

фор мы в плана х своей работ ы, но из данного сп  иска можно выбр ать те, что по  д 

силу проб лемным микрогруппам – методобъединениям –школы. Подбор фор  м, 

соответст вующих пост авленным з  адачам, -  вот о  дна из целе  й управлен  ия 

методичес кой работо  й. 

 Основные фор мы методичес  кой работы ш  колы, применяе  мые в 

орга низации обр азования 

В зависимост  и от того, г де распола гается шко ла, какой т ип имеет, к акое 

количест во в ней уч  ителей и уч  ащихся, горо дская она и ли сельска  я и 

организация мето  дической р аботы имеет отл ичия по ти пы принадле  жности.  

Формы орга низации мето  дической р  аботы в шко  ле изменяютс я, 

обновля  ются в зав  исимости от м ногих факторо  в. Основны ми фактора ми 

являютс я следующие:  

• государст венная пол итика в сфере обр  азования, з аконодател ьные акты и 

до кументы;  

• уровень пе дагогическо й культуры уч  ителей, их мето  дическая 

гр амотность, в  ыявленная в про  цессе диаг  ностически х измерени й личностн  ых и 

професс ионально-деятельностных показателе  й;  
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• морально- психологичес кий климат в ко  ллективе ш  колы, матер иально-

тех нические воз можности ор  ганизации мето  дической р  аботы;  

• наличие внутришкольного педагогичес  кого опыта, и нновационн ая 

открытост ь и активност ь учителей, уро  вень професс иональной гото  вности 

руко  водителей ш колы к осу ществлению мето дической р  аботы;  

• конкретн ая ситуаци я в коллект иве школы, в от ношениях ме жду 

учител ями, учите лями и уче  никами, уч  ителями и ру ководителя  ми. 

От того ка к развиваетс я педагогичес  кий коллект  ив, каков уро  вень 

квалиф икации пед  агогов и ру ководителе  й зависит фор  ма методичес кой работы. 

Выбор той и ли иной фор мы зависит от р  азвития пе  дагогическо го коллект ива, 

уровн  я квалифик ации педаго  гов и руко  водителей ш  колы. Выбор форм 

о пределяетс я и специф икой освое ния обновле нных предмет ных курсов. 

Формы развития коллектива представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Формы развития педагогического коллектива 

 

Формы Содержание 

1 2 

1.Методический 

со вет. 

(МС) 

Пов ышение науч  но-методичес  кого уровн  я 

педагогичес кой деятел  ьности каж дого учите  ля. 

Руково  дит работо й МС зам. д  иректора по н  аучно-

мето дической р  аботе. МС о  пределяет т  актику и 

стр атегию совер шенствован ия педагог  ической 

квалификации уч  ителей, во просы для р ассмотрени я 

на МО, р  азрабатывает и обсу ждает прогр аммы 

семин аров, практ икумов и т.  п. в школе. 

2.Предметное 

мето дическое 

объе динение уч  ителей. 

(МО) 

 1.Включ ает учителе  й-предметн иков. Сост ав – 4-5 

уч ителей одного пре  дмета. 

2.Содер жание работ ы МО многообр  азно. Они 

р ассматрива ют вопросы: 
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а) по по вышению уро  вня учебно- воспитател ьной 

работ ы и качест ва знаний; 

б) в недрение пере дового пед  агогическо го опыта и   

достижений пе дагогическо й науки; 

в) обсу ждают наибо лее трудные р  азделы и те  мы 

новых про  грамм и учеб ников; 

г) р ассматрива ют результ аты работы по н  им; 

д) р азрабатыва ют и апроб ируют обуч  ающие и  

контролирующие ко  мпьютерные про граммы, 

оце нивают их   эффективность и резу льтативност ь; 

е)по  дготовка те матики и в  иды творчес ких, 

контро льных  работ для про  верки знан  ий учащихс я, 

обсужде  ние результ  атов контрольных р  абот. 

3.Работ а МО прово дится по с пециальному п  лану: 

- об щая характер  истика пед агогическо й 

деятельност и учителей д анного пре дмета; 

- к ачества знаний учащихся; 

- фор мируются це  ли и задач  и на новый учеб  ный 

год; 

- о пределяютс я основные ор  ганизацион но-

педагог  ические  мероприятия; 

- о пределяютс я тематика и вре  мя проведе ния 

научно-методических до  кладов; 

- о  пределяютс я формы и сро  ки контрол  я за 

качест вом знаний, уме  ний и навы ков учащихс я. 

 

3.Единый мето  дический 

де нь в школе. 

(ЕМД) 

 Прово дится для все  х педагогичес  ких работн  иков 

школы один раз в чет  верть и служит 
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проме жуточным по дведением итогов мето  дической 

р аботы за чет верть.  

В ка нун проведе ния ЕМД выпус  кается 

спе циальный тематический пе дагогический 

бю ллетень, офор мляются выставки мето  дических 

р азработок, т ворческих р абот учителе й и учащихся, 

но вой психоло  го-педагог ической литер  атуры. 

      Содер жание ЕМД в  ключает: 

- про ведение от  крытых уроков и вне  классных 

з анятий, их анализ и обсу ждение; 

- обзор но  вой методичес кой литератур  ы; 

- под ведение ито гов ЕМД в фор  ме заседан  ия 

круглого сто ла пресс-ко нференции с 

в ыступления ми отдельн  ых учителе  й об итога х 

работы н  ад методичес  кими темам и, выступле  ниями 

руко  водителей ш колы с обще й оценкой и  анализо  м 

проведени я единого мето дического д ня. 

4.Проблемные 

се минары и 

пр актикумы. (ПС) 

Сор  иентирован ы на обеспечение единст  ва 

теоретичес кой и практической по  дготовки уч  ителя. 

Зан ятия на ПС и пр  актикумах ст  имулируют 

с амообразов ательную де  ятельность уч  ителей. 

Содер жанием работы ПС могут ст  ать совреме нные 

педагогические теор ии. 

Пра  ктические з анятия проводятся  а  ктивными 

формами: де  ловые, роле  вые игры, и  гры-

практи кумы, орга низационно-деятельностные 

игры, раз  личного ро да тренинг и. 

Необ ходимо ква лифицирова нное руково  дство, 

сер ьезной под готовитель ной работы для 



 
 

43 
 

орга низации проб  лемных семинаров и 

пр актикумов. 

5.Школа пере дового 

опыт а. (ШПО) 

Реа лизует в ос  новном цели и задач  и 

индивиду ального и коллективного н  аставничест ва. 

Осно вное назначе ние ШПО состоит в р  аботе 

опытного  учителя, руководите  ля школы с 2-3 

учите  лями, препо дающими один предмет, котор  ые 

нуждаютс  я в методичес кой помощи.  

Фор мирование Ш  ПО проходит н а добровол  ьных 

начал ах. 

Це нность это  й работы состоит в ее д  вухсторонне й 

эффективности. Эффе  ктивность Ш ПО достигаетс я 

также за счет того, что уч  ителя-колле  ги имеют 

воз можность не  посредстве нно войти в творчес кую 

лаборатор ию учителя- мастера. 

6.Школа мо  лодого 

учите ля. (ШМУ) 

В стру ктуре ШПО к  ак ее самостоятельное з  вено или 

к ак ее разновидность мо  жет быть ор ганизована 

работ а ШМУ. Обще  ние молодых уч  ителей под 

ру ководством о пытных пед агогов способствует 

р азвитию профессиональной усто  йчивости, 

творческой с  амореализа  ции личност и 

начинающе  го педагог а. 

7.Проблемные 

( инновацион  ные) 

групп  ы. (ПГ) 

 Мо гут возник ать по инициативе ру  ководителе  й 

школы, ученых-педагогов, т ак и самих уч  ителей. 

ПГ н  аправляет с вои усилия на изуче  ние передового 

опыт а. При вни мательном, заинтересованном 

от ношении к деятел  ьности ПГ со сторо  ны 

руководства ш колы они мо  гут сделат ь многое в 
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фор мировании инновационной ат  мосферы в 

пе дагогическо м коллекти ве.  

8.Деятельность 

пе дагогическо го 

коллект ива по 

избр анной науч  но-

методичес кой теме. 

В это й работе со  храняется оче  нь много 

фор мализма.  

Одна из пр  ичин такого по  ложения де  л заключаетс я 

в случайно м выборе тем  ы.  

Од  ной из прич  ин неудачи в ор  ганизации это  й 

работы я вляется не желание педагогов обр  ащаться к 

изуче  нию теоретических ос  нов и передового о  пыта 

по исс  ледуемой проблеме. Отс  юда, как пр авило, 

расходо вание сил, вре  мени, потеря интерес  а к 

работе. 

9.Педагогическое 

с амообразов ание 

учите ля. 

Самосто ятельное о  владение совокупност ью 

педагог  ических ценностей, те  хнологий, т  ворчества.  

Его со держание обр  азуют психоло го-

педагог  ические и специальные з  нания, вла  дение 

основами научно  й организа ции педагогического 

о пыта, обща я культура, с  пецифическ и  

спроецированная в сферу пе  дагогическ ая 

деятель ность. 

Мето дическая р абота в шко  ле должна б ыть 

построе на с учето  м индивиду альных потреб  ностей 

учите  лей. 

 

Наставничество. Цель – пере дача опыта бо  лее опытны  ми коллега ми 

менее о пытным моло  дым педаго  гам. Это по мощь в работе н  ад обновле нием 

содер жания курс  а. Главное – со вместная р  абота наст  авника и е  го подопеч ных 

над про граммой и учеб  ным матери алом, поис к новых мето  дов обучен  ия, анализ 

по лученных пер  воначальны х результато в. Это может б ыть опереж ающий показ 
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но вых элементо в содержан  ия, проведе ние открыт  ых уроков, и  х анализ, 

взаимопосещение. 

Самостоятельная р  абота учите ля.  Цель – пов ышение ква  лификации, 

вос полнение пробе лов и недост атков учеб ного курса, е  го   усовер шенствован ие. 

Содерж ание деяте льности: р  абота над учеб  ным планом, про  граммой, 

собст венным вар иантом содер жания учеб ного курса, фр  агментами учеб  ника, 

самосто ятельные э  ксперимент ы по апроб  ированию но вого вариа нта содерж ания 

и внесе  ние в него соот ветствующи  х корректи в.      

В качестве мето дов используетс  я изучение л итературы, самостоятельное  

про ведение опытной р  аботы по про  верке ново го содержа ния, участ  ие в 

экспер именте нар яду с друг  ими коллег  ами.  (Подробнее об это м – в IV главе).  

Открытый уро к. Цель – де монстрация о пыта, нако  пленного луч  шими 

педаго гами, их пе  дагогическо го мастерст ва. Содерж ание деяте льности: 

о пережающий по  каз новых э  лементов со  держания и с  вязанных с н им новых 

мето дов, демонстр  ация отдел ьных наибо лее трудны х разделов курс  а. Чаще все го 

открыты й урок явл яется элеме нтом какого-то меро приятия, н апример, 

про ведения те  матического пре дметного мес  ячника, се минара по обмену о  пытом 

или очере  дного занят  ия школы пе дагогическо го мастерст ва. В качест ве методов 

ис пользуются по  каз, расск аз, демонстр  ация, выст авка и т.п. 

Педагогический со  вет. В новых ус  ловиях по- новому ста  ли проводит ься и 

педсо веты. Цель и  х проведен ия – колле ктивно выр  аботать упр  авленческое 

решение по соз данию усло  вий для эффе ктивного сотрудничества  ч  ленов 

школьного ко ллектива по то  й или иной мето  дической проб  леме. Содер жание 

деяте льности: з аслушивание т  ворческих отчето в учителей, и х теоретичес  ких 

сообще  ний по кон кретной мето  дической проб  леме, изло жение резу льтатов 

про деланной р  аботы, при нятие упра вленческого ре шения по проб  леме. В 

качест ве методов ис пользуется р ассказ, по каз, демонстр  ация, подгото  вка 

рекоме ндаций и т.  д. 
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Школа педа гогического м астерства. Ее цель – н  аиболее эффе  ктивная 

ор ганизация об мена опыто  м, обсужде  ние элементо  в педагогичес кой 

деятел ьности в професс иональной сре де.  

Самыми распростр аненными формами работы по  вышения 

профессионального м  астерства н ачинающих пе дагогов в обр  азовательно  м 

учрежден ии относятс  я: школа мо  лодого спе циалиста, ш  кола начин ающего 

учите ля, настав  ничество во все х образовате льных учре  ждениях, г де есть 

мо лодые спец иалисты ил и педагоги, не имеющие б  азового обр азования. 

Выводы по пер вой главе 

Таким образо  м, методичес кая деятел ьность - это особ ый вид 

пед агогическо й и исследо вательской де ятельности к ак педагог ических и  

руковод  ящих работнико  в, связанн ый с разработ кой методи к, методов, 

про граммно-нор мативной и учеб но-програм мной докуме  нтации, мето  дических 

сре дств обуче  ния. 

Методический со  вет - это одно из про  явлений коллегиал ьности и 

де легировани я полномоч ий в такой с  ложной сфере у правленчес кой 

деятел ьности, ка кой являетс я повышение професс  ионально-пе дагогическо й 

культуры к  аждого учите ля школы.  

Вариантов построе  ния структур  ы методичес  кой службы мо жно создат ь 

достаточ но много. Ис  ходя из сво их интересо  в учебное з аведение мо жет 

варьиро вать звень ями любой мо дели и на и х основе соз дать свою но  вую 

структуру.  Г  лавным приор итетом выбор а следует с  делать то, н асколько эт а 

система бу дет способст вовать реше  нию стоящи  х перед обр  азовательн ым 

учрежде нием задач. Ес  ли не собл  юдать осно вные принц  ипы и функ  ции, то пр  и 

выборе л юбой структур  ы методичес кой службы о  на не принесет же лаемых 

резу льтатов.   

На первый п лан выдвиг  аются форм ы методичес  кой работы, котор  ые могут 

о казаться бо лее эффект ивными при разноуровневой организац  ии учебного 

про цесса.  
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ШКОЛЫ – ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ   

2.1 Кадров ый потенци ал организ  ации: понят ие, сущност ь и методы 

а нализа. 

Термин «поте  нциал» в с  воем этимо логическом з начении про  исходит от 

л атинского с  лова «potentia», что озн  ачает скрыт ые возможност и, мощност ь, 

силу. М  ногообразие тр  актовок по нятия «поте  нциал» обос  новывается е го 

рассмотре нием как источ ника средст в, возможносте й, запасов, котор  ые могут 

б  ыть использо ваны (приве дены в дейст вие) для ре шения како й-либо зад ачи, это 

поз воляет при менить его к р  азличным отр аслям наук  и и деятел ьности чело века 

в зав исимости от то  го, о каки х средства х, возможност ях и запас ах идет реч ь.  

Что собой пре дставляет обр азовательн  ая организ ация – это сложн ая 

социаль но-техничес кая систем а: с одной сторо  ны, это со  вокупность пре дметов 

и сре дств труда, а с дру гой – сово  купность л юдей, котор  ые объедине ны для 

пре доставлени я услуг, котор  ая понимаетс  я как кадр ы (трудово  й коллекти в). 

Понятие «ка дровый поте нциал» в ш ироком смыс ле включает в себ я умения и 

н  авыки работ ников, котор ые могут б  ыть использо ваны для по  вышения его 

эффе ктивности в р  азличных сфер  ах произво дства, в це лях получе  ния дохода 

( прибыли) и ли достиже ния социал  ьного эффе кта. Други  ми словами, к адровый 

поте нциал орга низации – это воз можности о пределенно  й категори и работнико в, 

которые мо гут быть пр  иведены в де  йствие в про цессе трудо  вой деятел  ьности в 

соот ветствии с до лжностными об  язанностям и и постав  ленными пере д 

коллекти  вом целями н  а определе нном этапе развити  я. В узком см ысле, можно 

в ыделить понятие «кадровый поте  нциал работ ника» как со вокупность 

физических и ду ховных качест в человека, о пределяющи  х возможност ь и 

границ ы его участ  ия в трудо  вой деятел ьности, способ  ность дост  игать в за данных 

усло  виях опреде ленных резу льтатов, а т  акже совер шенствоват ься в процессе 

тру да. 
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Залогом ус  пешной методической р  аботы в шко ле – является эффективное 

ис пользовани я кадрового поте  нциала. Руководителю мето  дической с  лужбы 

важно у мело использов  ать кадров ый состав ш колы в том н  аправлении к ак 

требует то  го програм  ма развити я школы – это достаточно с ложный про  цесс, 

который включает ряд меро  приятий. Чтоб  ы сформиро  вать 

конкурентоспособный ко  ллектив шко лы важно пос  ледователь но выполнят ь 

поставленные перед ним з адачи.     

 укомплектованность ор  ганизации пе дагогическ ими, 

руково дящими и и ными работ никами;  

 уровень кв  алификации пе дагогическ  их и иных р  аботников 

ор ганизации, не прерывност  ь профессио нального р азвития. 

От того насколько к валифициро ванные работ ники работ ают в орга низации 

обр азования, н  асколько пр авильно их р  асстановка к  адров и ис  пользование, 

в лияющее на к  ачество обр  азования и в це  лом на эффе  ктивность с  амой 

орган изации обр  азования. Успех мето  дической р аботы напр ямую завис  ит от 

высо кой квалиф икации пед агогически х кадров. 

Педагогический ко  ллектив (к адры) в ор ганизации обр  азования де  лятся по 

с пециальност и и по уро  вню квалиф икации. 

Под специа  льностью по дразумеваетс я вид деяте льности в пре  делах 

професс ии, которы й имеет спе цифические особе нности и требует от р  аботников 

до полнительн  ых знаний и н авыков. 

От того нас колько вла  деют работ ники той и  ли иной спе циальность ю 

характер изует квал ификация, и данная х  арактерист ика отражаетс я в 

квалиф икационных к  атегориях. К  атегории пр исваиваютс  я в зависи мости от то го 

насколь ко работни  ки подгото влены теорет ически и мо  гут примен  ить свои 

з нания на пр актике в ш  коле. 

От того нас колько професс ионально к  валифициро  ваны педаго  гические 

р аботники н  апрямую за  висит систе ма эффекти вности мето  дической р  аботы в 

обр азовательно й организа ции. Педаго  г, имеющий в  ысокий уро  вень 

квалиф икации, вл адеющий мето дическими з наниями, мо  жет быть н аставником.  
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  Только кв алифициров анный педа гог, имеющ ий определе нный урове нь 

методичес ких знаний мо  жет быть н аставником. Такой педа гог может б ыть 

примеро м для моло  дых учителе й, имея высо кий уровен  ь квалифик ации он 

смо жет передать с вой опыт и б ыть примеро м для них.   

Профессионально-квалификационная стру ктура орга низации обр  азования 

находит с вое отраже  ние в штат ном распис ании. Документ, котор  ый ежегодно 

ут верждается ру ководителе м организа  ции образо  вания назы вается штатное 

рас писание.     

Одним из в  ажнейших ф акторов в про  цессе упра  вления кадр ами являетс я 

системны  й подход, котор  ый основан н  а системно м анализе. Пр  именительно к 

у правлению персо  налом в обр азовательно й организа ции он пре дполагает 

исс ледование с  истемы упр  авления в це лом, а так  же, изучен  ие составл яющих ее 

ко мпонентов: це лей, функц ий, организ ационной стру ктуры, осно вных категор ий 

работни ков, техничес  ких средст  в, методов у правления л юдьми и т. п. 

В рамках а нализа кадро вого потен циала в эко  номической теор  ии, как 

пр авило, оце ниваются ко  личественн  ые и качест венные пок азатели (р  исунок 1). 

 

Рис. 1. По казатели д ля оценки к адрового поте нциала орг анизации 

Кадровый поте  нциал орга низации является ве  личиной не постоя  нной, так 

как е го количест венные и к ачественные х арактерист ики постоя нно меняютс я 
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под воздейст вием как объе  ктивных фа кторов, та к и управле  нческих ре шений. 

Раз витие кадро  вого потен циала базируетс  я на подгото  вке и пере подготовке 

к адров и их к  арьере, систе ме непреры  вного образо вания, совер шенствован ии 

организ ационных стру ктур и сти  ля управле  ния. Чем в ыше кадров ый потенци ал 

организ ации, т.е. в  ыше их поте нциальные воз можности, те  м более сло жные 

задач и могут им  и решаться. От возмож ности реше  ния задач, пост авленным 

пере д методичес кой службо й школы за висит вся с истема мето дической р  аботы. 

Чтобы сохр анить качест венную спе  цифику персо  налом, дол жны быть 

соз даны услов  ия для совер шенствован ия и развит ия персона  ла.  При разработ ке 

програм мы развити  я школы следует уч  итывать необ  ходимость в  ыделения 

по нятия "дол  госрочный к адровый поте нциал". До лгосрочный к адровый 

поте нциал включ  ает в себя р  аботников, котор  ые могут ре  шать задач и развития 

ор ганизации. Пр  и этом мож  но выделит ь две осно  вные соста вляющие 

до лгосрочного к адрового поте нциала: те  кущий и це левой нако пительный. 

Те кущий кадро вый потенц иал предст авляет собо  й персонал, котор  ый 

изначал ьно рассматр  ивается ад министрацие  й исключите льно для в ыполнения 

ос новных опер  аций произ водства. Це  левой нако пительный к  адровый поте нциал 

пред назначен д ля решения з адач страте гического р  азвития, р асширения 

про изводства, по  вышения его ко  нкурентоспособ  ности. Это резер  в, который 

требует с  воей систе мы управле  ния. Такой поте нциал кадро в не решает об  ычных 

теку щих задач.   

Педагогический ко  ллектив моей школ ы разнороде н по возрасту, 

пе дагогическо му опыту, професс  ионализму. Поэто му в метод ической работе 

ис пользуется разноуровневый подход. Ко  ллектив ус  ловно разде лен на три 

гру ппы педаго  гов, котор ые отличаютс  я уровнем в  ладения пе дагогическ им 

мастерст вом: 

1) первая гру ппа педаго  гов- обладают в ысокими 

пе дагогическ ими способ ностями. Они являютс  я главными проводниками 

новых тех  нологий, р  азрабатывают диагностичес  кий инструмент  арий. 

Такие педагоги составляют, которые объединены в м  астер-класс. Ито  гом 
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их работы выходит печатный м  атериал, о  писание мето дик, разнообр азные 

дида ктические м атериалы; 

2) Группа пед  агогов, котор ые совершенствуют свое 

педагогичес кое мастерство. При возник новении каких либо 

педагогичес ких пробле м для таких педа  гогов прово  дятся различные 

се минары обучающего и и  нформацион ного характер  а;    

3) Группа педагогов, м  астерство котор  ых находитс я на стади  и 

становле  ния педагогичес кого мастерст ва. Как правило ш  колы такую 

гру ппу составляют  молодые-начинающие учителя. С целью ок азания 

мето дической по  мощи орган изуется Школа моло  дого учите  ля. 

Поставленные пере д коллекти вом задачи ре шаются через 

совер шенствован ие методик и проведен ия урока, в  недрение 

д  ифференциро  ванного и л  ичностно ор  иентирован ного подхо  да, примене ние 

новых пе дагогическ  их техноло  гий, в том ч  исле здоровьесберегающих,   

технологии кр  итического м ышления,  и  ндивидуаль ной и груп  повой работ ы, как 

со с пособными уч  ащимися, т ак и со сл абоуспеваю щими.  

Основными фор  мами метод ической работ ы в школе я вляются: 

-тематические пе дагогическ ие советы; 

-методический со вет; 

-методические се минары; 

-работа уч  ителей над те мами самообр азования; 

-работа мето дических объе динений; 

-предметные мето  дические не дели; 

-взаимопосещение и анализ уро  ков; 

--аттестация уч  ителей; 

-курсовая пере  подготовка (ор  ганизация и ко нтроль); 

-обобщение и оз накомление с П ПО; 

-участие в ко нкурсах пе дагогическо го мастерст  ва; 

-участие в ко нкурсах и фест ивалях пед агогически х инноваци  й; 

-работа с т  алантливым и и одарённ  ыми учащим  ися; 
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-привлечение уч  ащихся к участию в о лимпиадах, ко  нференциях, 

конкурсах  р  азличных уровней. 

 

2.2 Ключе вые компете нции педаго га, влияющ ие на качест во 

образов ания 

«К компете нциям педа гога, необ ходимым дл я успешного в ведения ФГОС, 

бо льшинство р  азработчико  в ФГОС относ  ят: деятельностные, проектиро  вочные, 

ко ммуникатив ные, рефле ксивные ко мпетенции».  

«Деятельностные компетенции поз воляют пед агогу быть субъе  ктом 

деяте льности, осу ществлять це леполагание, по  дбирать сре дства ее дост ижения, 

пл анировать дост ижение цел и, осущест  влять дейст  вия, контро  лировать 

дост ижение цел и, вносить пр  и необходи  мости корре кцию и осу ществлять 

реф лексию». 

Проектировочные компетенц ии педагог а заключаютс я в способ ности 

«умет ь проектиро  вать урок, учеб  ный курс, пе  дагогическу ю систему, 

те хнологию, мето дику, прогр  амму, восп итательное соб  ытие, сцен арий и дру гие 

разработ ки, необхо  димые для учеб  но-воспитате льной деяте льности такой 

н  аправленност и». 

Коммуникативные ко  мпетенции педагога состо  ят в умени  и «слушать и 

с лышать уче  ников, пон  имать их точ  ку зрения, у меть орган изовывать д иалог, 

вест и конструкт  ивную крит ику, прово дить обобще ния». 

Как опреде  лить рефле ксивные ко  мпетенции? Учителю важно развивать 

с пособности чтоб  ы осознават ь свою деяте  льность и себ  я в этой де ятельности, 

ко нтролироват  ь свое эмо  циональное состо  яние, удач и и встреч ающиеся 

тру дности в в  ыполнении де ятельности. А нализироват ь применен ие умений и 

и  нструменто в, используе  мых в этой де ятельности. Пр и затрудне ниях наход  ить 

способ ы решения проб  лемных ситу аций, план  ируемых резу льтатов в 

пе дагогическо й деятельност и.   

Обладателей реф лексивной ко  мпетенции н азывают нос ителями ку льтуры 

инно вационного по  ведения. Этот факт у казывает н а особое з  начение это й 
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способност и. Именно о  на обеспеч ивает опре деление тр аектории 

профессионального р  азвития. Но по  мимо неё пе  дагога дол жно что-то д вигать по 

это  й траектор  ии и этот и мпульс дол жен исходит ь от него с амого, а не от в  нешних 

аге нтов.  

Педагогу важно разв  ивать в себе самомотивацию, без которо  й вряд ли 

воз можно самор азвитие. Это у же не стол  ько компете нции, скол  ько ценност ные 

устано  вки и жизне нные предпочте ния, прояв ляющиеся в чу встве долг а, вкусе к 

т ворческой де ятельности и с амореализа ции.  

 

2.3 Анализ пр  ичин сопрот ивления мето дическим и нновациям и 

о пределение с пособов его устр  анения 

Причиной со  противлени я инноваци ям, являетс  я отсутств ие у педаго  га 

требуем  ых компете нций, котор  ыми педаго г еще не об  ладает. Это мо жет быть 

обус  ловлено эмо циональным не приятием из  менений. Все эт  и стороны до  лжны 

учиты  ваться при п  ланировани и программ  ы развития. С  ледует при нимать все 

до воды педаго га, в котор ых он выра жает свое э моциональное не приятие. 

Одним из ч астых объяс  нений непр  иятия являетс  я то, что рефор м в 

образо вании прово  дилось уже м  ного и резу льтат не ст  ал положите льным. 

Мно гие требов  ания ФГОС т ак и остал  ись не реше нными, поэто му не нужно 

тр атить врем я на обуче  ние и изме нение учите  льской пра ктики. Руковдителю 

методичес кой службы в ажно объяс нять, что введенные но  вые стандарт ы это не 

прихот ь чиновнико  в, а совре менные насу щные пробле мы и потреб  ности 

совре менного об щества. В б  ыстро меня  ющемся в XXI веке совре  менные дет и, 

привыкл и к интера ктивному ре жиму комму никации, тр  адиционная ш кола со 

сво ими репроду ктивными те хнологиями в обр  азовании не д  ают такого 

резу льтата как р  аньше. В современ ном мире уч  итель не я вляется ед инственным 

нос ителем зна ния. Сегод ня ученик и  меет свобо дный досту п к глобал  ьной 

инфор мационной с истеме. Поэто му учителя в ажно научит  ься сосредоточ иться 

на пере даче способо  в деятельност и, т.е. менят ь парадигму с  воей работ ы. 

Часто слыш им от педа гогов о не хватке вре  мени на са  мообразова  ние из-за 
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в ысокой учеб  ной нагруз  ки, недост аточная оп лата их тру да. И данн ые доводы 

являются дост аточно сер  ьезными затру днениями. 

Важно в шко  ле создават ь условия, с  пособствую щие самораз витию 

педа  гогов. Поэто му на перв ых этапах про  граммы раз вития колле  ктива школ ы 

следует в пер вую очеред ь привлекат ь инициати  вных педаго  гов, котор  ые быть 

пр имером подр  ажания для ост альных. 

В большинст ве случаев це  лью работы пе дагогов, я вляется ус  пешность 

уче  ника, поэто му препятст  вия подобно  го рода мо жно преодо леть. Таку ю 

установку ну жно использо вать в фор мировании мот ивации к из  менениям.  

Главная роль в фор  мировании в нутренней мот  ивации к из менениям 

ост ается за формирова нием компетенц ий: «Формирование л  юбого внутре  ннего 

моти ва должно ис  ходить из потреб  ности личност и в развит  ии 

професс иональных ко  мпетенций. С ледователь но, при соз дании усло  вий 

«вызре вания» необ  ходимо чет  ко предста  влять, как стро ить работу мето дической 

с лужбы, чтоб  ы она способст вовала фор мированию л ичностной потреб  ности 

самор азвития». В данной цит ате   мотивацио нному этапу у деляется оче нь важное 

в нимание. Т  акже в ней по дчеркиваетс  я положите льная обрат ная связь 

мот ивации с мето  дическим уро внем освое ния иннова ции: успех и педагога в это й 

работе по вышают уро вень его мот ивации. 

Эти же автор ы выделяют чет  ыре уровня мот ивации, ка ждый их котор  ых 

должен фор мироваться особ ым образом. Пер  вый уровен ь чисто эмо циональный, 

з десь нужно прео  долеть непр иятие инно вации, пере йти «от “Не пр инимаю”, “ Не 

определ ился” к “Пр  инимаю”». З атем следу ют уровни, г  де эмоцион  альная 

сост авляющая с вязана с компетенстностной: «”Понимаю и хочу“, а з  атем “Знаю, 

хочу и мо  гу”, “Знаю, хочу и у мею”». 

Следует знать, что инновационный процесс мо  жет быть реализован только 

поз итивной мот ивацией, и ориентирован на достиже  ние конкрет  ных целей. 

« Положитель ная мотива ция должна ст  ать и быть все  гда «альфо  й» и «омего  й» 

методичес кой работы». Неприемлемыми в это  й работе сч  итаются угрозы и 

ре прессии потому что, одно из условий её ус  пешности сут  ь «создание 
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пс ихологичес ки комфорт ной ситуац  ии в освое нии иннова ции». 

В современ ном образо  вании педа гогам нужно б ыть готовы ми к большо му 

количеству воз  никших тру дностей. В процессе ос  воения инно  вации возн икает 

«дост аточно широ  кий уровен  ь расслоен  ия коллект ива как по мот ивации, та  к и 

по уро вню реализ ации». На второ  м и последу ющих этапа  х реализац ии 

програм мы развити  я кадрового поте  нциала неизбе  жно распадетс  я на 

индив идуальные н аправления. 

 

2.4 Подходы и пр  инципы упр авления раз витием кадро  вого 

потен циала. 

Наиболее в ажным подхо дом к разв  итию кадро вого потен циала являетс я 

учет его двусоставности (теоретичес  кой и практ ической сост  авляющей). В это й 

деятельност и должен об  язательно и меть место пере ход от пасс ивного реж  има 

повыше ния квалиф  икации (зн ание) к акт  ивному (ос воение и осу ществление 

требуе  мого резул ьтата на пр актике). 

По возможност и, проблем ы нехватки и нформации (з наний) или с пособов 

де ятельности до лжны форму лироваться с  амим педаго  гическим ко ллективом, а 

не «с пускаться с  выше». Этот по дход позво  лит усилит  ь мотиваци ю к 

измене  ниям, т.к. б  лагодаря е му проблем а интериоризируется педагогам  и, 

восприн имается ка к личностно з начимое затру днение, а не н  авязанное из вне (что 

мо жет вызват ь и обиду з  а сомнение в и  х профессио  нализме). Д  анный подхо  д 

необходи  мо дополнит ь важным пр инципом: « В зрелом ко ллективе мо  жно 

допуск  ать децентр  ализацию в ласти, недост  аток зрелост  и вызывает 

необ ходимость це нтрализаци и». 

В проблема х, которые воз  никают пере  д педагога  ми выделяетс я два типа 

ресурсо в: внешние и в  нутренние.  О  пираясь на п  лан деятел ьности сле дует 

преиму щество отд авать внутре  нним ресурс  ам.  Нужно по  мнить, что ос воение 

нов ых способо  в деятельност и с примене нием иннов аций, невоз  можно без 

обр ащения к в нешним ресурс  ам.  

Развивая в нутреннюю с  истему повышения к валификаци и важно 



 
 

56 
 

учитывать то, что «как прави  ло, обучен  ие учителе  й в школе про  исходит через: 

пр актику; професс  иональное об щение; самообр  азование… Н  аибольшее 

ко личество вре мени необхо димо отвест  и “Практике” и “ Профессион альному 

об щению”». 

Развивая к адровый поте нциал стар ания должн ы быть сосре  доточены н  а 

формирование в нутреннего ресурс  а развития. То есть р  азвитие ка дрового 

поте нциала дол жно строит ься на осно  вании прин ципа Парето. Первое на че  м 

стоит сосре доточить внимание н  а творческ и работающ их и иници  ативных 

пе дагогах. Т акие педаго ги в после дующем могут ст  ать эксперт ами при 

вне дрении инно  ваций в пр  актику и н  аставникам и молодых ко  ллег «одной из 

фор м внутренне го обучени я является с  истема наст  авничества. Это 

и  ндивидуаль ное шефство о  пытного сотру дника над от дельным мо  лодым или 

в новь принят  ым специал истом, пре дполагающее пере дачу опыта н  аставника 

и/ или привив ание корпор ативной ку льтуры обуч  аемому с це лью минимиз ации 

перио да его ада  птации и по  дготовки и/  или период  а освоения необ  ходимых 

те хнологий». Результативность т  акого подхода по  дтверждаетс я и в друго  й 

работе: « в методичес ких объеди  нениях воз  можно орга  низовать ос воение и 

тр ансляцию те  хнологии в  нутри школ  ы за счет се кционной и ст  ажерской 

р аботы». 

Кроме того, наставничест во создает т  акой фактор мот ивации как 

професс иональная ко  нкуренция. Но важно набл  юдать, чтобы данная форма 

имела соз идательный, а не дестру ктивный хар  актер. 

Ресурсы сете  вого педаго  гического сооб щества при особ  ых уссловиях 

могут быт ь отнесены к ч  ислу внутре  нних.  Для малоко  мплектных и ли сельски х 

школ объе  динение ус  илий с дру гими образо  вательными учре  ждениями 

з начительно по  высит отдачу. 

При знакомстве с педагогическими но  вациями до  лжен соблю даться 

при нцип, чтоб  ы передача « любой инфор  мации мето дического х арактера 

про исходила в фор ме её успе  шной реализ ации». Чтобы педа  гогические 

дост ижения име ли результ ат должны б  ыть выработ аны четкие кр итерии того к  ак 
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достичь резу льтат и систе ма оценки владения инновацио  нными техно логиями. 

Развитие к адрового поте нциала не мо  жет быть ус  пешным без изуче  ния и 

согл асованност и иных усло  вий образо вательной де ятельности. В ажное значе ние 

имеет соз дание систе  мы оценки к ачества обр  азования (  на этот резу льтат 

нацелена вс я работа ко  ллектива ш колы), на межпредметные результат  ы, а также 

ст имулирован  ия образов ательной де ятельности. 

В заключен ии хочется от дельно сказ  ать о важност и личной мот  ивации 

пед агога в са моразвитии. Как утвер  ждают приз  нанные пра ктики: «Пр ямой 

оплат ы между уро  внем оплат ы труда и е  го качество м нет. Все ре  шает лична я 

заинтересо ванность пе дагога в резу льтатах тру да, его гото вность к посто  янному 

самор азвитию – то лько этот ф  актор дает по  ложительны й выход в в  иде итогово го 

качеств а обученности и развити  я личностн ых компете нтностей ш кольников». 

 

Выводы по второ й главе 

Таким образо  м, профессио нальная ко мпетентност ь педагога з ависит от 

р азличных с войств лич ности, осно  вным ее источ ником явля  ются обуче  ние и 

субъе ктивный оп  ыт. Професс иональная ко мпетентност  ь характер изуется 

посто янным стре млением к со  вершенство ванию, приобрете нию все но вых 

знаний и у мений, обо  гащению де ятельности. Пс ихологичес кой осново й 

компетент ности являетс  я готовност ь к постоя  нному повы шению свое  й 

квалифик ации, професс иональному р  азвитию. 

Не развива  ющийся пед агог никог да не восп  итает творчес кую 

созидате льную личност ь. Поэтому и менно повы шение компете нтности и 

професс ионализма пе дагога ест ь необходимое ус ловие повы шения качест ва 

образов ания. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕС КАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Пути совер шенствования мето  дической р  аботы в ГУ Сосновской 

средней об щеобразовате льной школе 

Модернизация с истемы обр  азования р  ассматриваетс я сегодня к ак 

потенци ал инновац ионного раз вития общест ва, залог бу дущего бла  гополучия 

гр аждан и безо  пасности стр аны. И это з  акономерно, т ак как име  нно измене ния в 

образо вании во м  ногом обес печивают и  нтенсивное д  вижение эко номических, 

со циальных и по  литических про  цессов в со  временном мире.   

 Жизненной необ  ходимостью н  аправления мето  дической р аботы в шко  ле 

можно объ яснить тем, что вос питывать че  ловека с со временным м ышлением, 

у меющего ус  пешно самореализовываться в жизни, мо  гут только пе  дагоги, 

котор ые владеют в  ысокими професс  иональными к  ачествами. При этом в 

по нятие “професс  ионализм” в ключаются не то лько предмет ные, дидакт ические, 

мето дические, пс ихолого-пе дагогическ ие знания и у мения, но и л ичностный 

поте нциал педа гога, в котор ый входят с истема его професс  иональных 

це нностей, е го убежден ия, устано  вки. Чтобы мето  дическая р  абота была 

многогранной  требуетс  я комплексн ый подход к не  й.   Повышая квалифика  цию   

учитель избавляется от устаре  вших взгля  дов, он станов ится воспр  иимчив к 

в нешним изме нениям, что в с  вою очеред  ь повысит е го конкуре  нтоспособност ь. 

Большое у довлетворе ние от работ ы позволяет по  лучить пра  вильно построе нная 

научно – мето дическая р абота, котор ая будет ст  имулироват ь, професс ионализм 

пе дагога, способст вовать его с амореализа ции.  Важно адм  инистрации ш колы 

вести тес ный контакт с пе дагогами, и меть четкое пре дставление о их творчес  ких 

возмож ностях, интерес ах, стремле ниях, професс иональных тру дностях.    

Ориентируясь н  а гуманизацию обучения, н  а формиров ание творчес  кой 

личност и учащегос  я, признавая её ценность и необход  имость в современ  ном 

общест ве, мы, преж де всего, до лжны помнит ь, что она фор  мируется л ичностью 

с амого учите  ля. Сегодня в со  временном обр  азовании у пор делаетс  я на созда ние 

услови  й, в котор  ых будет р асти и раз виваться професс ионализм и м астерство 
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педагога и де ятельность ш  колы в цело м, нужно из  менить усло  вия для из  менения 

ст атуса учите  ля с позиц  ии «урокодателя» на позиц  ию педагог а новатора.  

Поэтому необ  ходима поз итивная и эффе ктивная систе ма методичес  кой работы с 

чет ко выстрое нной структуро  й в школе.  Цели и зад  ачи методичес  кой работы 

тес но связаны с с истемой внутришкольного управлени  я, с жизне  деятельност ью 

школы в це лом, а знач ит, и конеч ным результ  атом деяте льности все го 

педагог  ического ко ллектива. 

Школьная мето дическая с лужба даёт возможность всем членам 

педаго гического ко ллектива участвоват ь в реализации у же готовых про грамм, и 

принимат ь активное уч  астие в их п  ланировани и и разработ  ке, в апроб ации 

иннов аций, посто  янно стиму лируя разв  итие творчес кого потен циала учите  ля, 

направ ленного на фор  мирование и р  азвитие лич ности учаще  гося. Чтобы 

рассч  итать резу льтативност ь работы ну жно знать и изуч  ить професс ионально 

з начимые качест ва учителе  й, отсюда с  ледует определить цели и задачи 

мето дической р аботы. 

 

          Методическая р  абота в шко  ле наиболее эффе ктивна, ес  ли она 

орг анизована к ак целостн ая система. Ее ус  пех зависит от з  аинтересов анности 

пе дагогов в професс  иональном р  азвитии, от у довлетворе  нности кол лектива 

ор ганизацией обр азовательно го процесс  а в школе. Че м больше у довлетворе н 

учитель с  воей работо й, тем бол ьше он заи  нтересован в со  вершенство вании 

свое го мастерст ва, тем про ще педагогу р  азвивать т  ворческие с пособности 

обуч  ающихся и пр  ививать им л  юбовь к свое му предмету и учёбе в це  лом.  

Перед замест ителем дире ктора школ ы по метод  ической работе сто  ит задача 

по мочь учите лю углубит  ь различные ас пекты его професс  иональной 

по дготовки. К  акие же фу нкции, необ  ходимые дл я эффектив ной работы и 

р азвития шко  лы, выполн  яет методичес кая работа?  И  ми  являютс я: 

своевре менное инфор  мирование к адров о но  вых требов аниях, пре дъявляемых к 

р аботе и пос ледних дост  ижениях пе дагогическо й науки и пр  актики; обуче  ние и 

разв итие педаго  гических к адров, пов ышение их к  валификаци  и до уровн  я, 
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необходимого ш  коле; выяв ление, изуче  ние и распростр  анение наибо лее ценного 

о пыта педаго  гической, и нновационно  й и другой де  ятельности ч ленов 

колле ктива; соз дание собст венных мето дических р  азработок д ля обеспече ния 

образо вательного про  цесса,  резу льтативное уч  астие учителей в кон  курсах, 

ко нференциях, педчтениях. 

 

          Чтобы содер  жание мето дической р  аботы отвеч ало запрос ам педагого  в и 

способст вовало самор  азвитию личности уч ителя, работ а в школе планируетс  я с 

учетом професс иональных з  атруднений ко  ллектива. В методичес кой работе 

в ажен анализ все х ее звенье  в, анализируетс  я работа пе дагогическо го коллект  ива 

со сторо ны того, как их деятель  ность оказывает в  лияние на рост пе дагогическо го 

и професс ионального м  астерства уч  ителя. С этой це  лью в школе про  водятся 

опрос ы, тесты, д иагностики, а нкетирован  ие: 

-диагностика професс  иональной по  дготовленност и к педаго  гической 

де ятельности мо лодого учите ля. 

-анкета «О ценка уров  ня инновац  ионного поте нциала учите  ля» 

-анкета удо  влетворённост и работой. 

-диагностика уро  вня педаго  гического сотру дничества в про  цессе 

обуче  ния. 

-тест «Ваш т ворческий поте нциал» 

В анализе методичес кой работы отр  ажаются обес печенность ш  колы 

педаго гическими к  адрами, ст атистическ  ие данные о пе  дагогах (обр  азование, 

ст аж, возраст, категорийность), повышен  ие квалифи кации учите лей, анализ 

р аботы мето дического со вета, пред  метных мето дических объе  динений, 

а ктуальност ь тем педсо  ветов, сем инаров, ко нференций и дру гих форм р  аботы, 

достижения пе дагогов и уч  ащихся.  

В соответст вии с уров  нем организ ации учебно- воспитател ьного процесс  а, 

особенност ями состав  а учащихся школы, кв  алификации и професс  ионализма 

уч ительского ко ллектива и в соот ветствии с мето дической те мой: «Внедрение 

и  нновационн ых педагог ических те хнологий в обр  азовательн  ый процесс – 
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необ ходимое ус  ловие повы шения качест ва образов  ания учащи  хся», 

методическая р абота в Сосновской сре дней общеобр  азовательно й школе  

осуществл яется по следующим н  аправления м: 

-диагностика мето  дических з  атруднений пе дагогов шко  лы и оказание и  м 

своевреме нной помощи; 

-консультативная и корре  кционная р абота с пе дагогами р азличного уро вня 

професс ионального м  астерства; 

-организация се минаров по запроса м педагогов; 

-изучение, обоб  щение и распространение опыта учите  лей; 

-организация и про  ведение пре  дметных не дель с цел ью повышен ия 

професс ионального м  астерства, популяризации о пыта колле г, повышения 

по ложительно  й мотиваци и учащихся и р азвития их кре ативности; 

-организация р аботы с мо лодыми пед агогами;  

-подготовка уч  ителей к аттест ации; курсо вая перепо дготовка; 

- работа в ш кольных творчес ких группа  х. 

-участие в мето дической работе объе динений ра йона; 

-аналитическая де ятельность; 

-организация результативной научно – исс ледовательс кой деятел ьности 

пед агогов и уч  ащихся; 

-повышение професс  ионального уро  вня педаго  гов как необ ходимого 

ус ловия модер  низации систе мы образов ания; 

-изучение и ис  пользование со временных те  хнологий, мето  дик, приёмо  в и 

способо  в успешного обуче  ния и восп итания. 

Ведущая ро  ль в управ  лении мето дической р  аботой как це лостной 

систе мой принад  лежит мето дическому со вету. Методический со  вет занимаетс  я 

координированием работы различных с  лужб школы и т ворчески работающи  х 

педагогов, которые стремятся осущест  влять преобр азования в ш коле на науч  ной 

основе. Методическим обес  печением образо  вательного про цесса по всем 

во  просам шко лы занимается методический со  вет, который является г лавным 

консу льтативным ор ганом в школе. В составе методичес  кого совет а состоят   
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руководители мето  дических объе динений, ру ководители вре менных творчес  ких 

групп, пре дставители а дминистрац ии, учител я-новаторы.  В средне  м, ежегодно 

про ходит 5-6 заседа ний методичес  кого совета. 

 

        Работа методической с лужбы Сосновско й средней школы  скоординирована 

как по фор мам и содер  жанию, так и по о  хвату разл ичных груп  п педагого в. 

Одним из ве дущих способо  в такой коор динации яв ляется пра ктика орга низации 

мето дической р  аботы по е диной мето дической те ме, над которо  й работает вес ь 

педагогичес кий коллект  ив в течен  ие 5 лет. Методическая те  ма была опре делена 

на 2017 – 20 22 гг. Единая мето  дическая те ма определ яет главное со держание 

мето дической де ятельности ш колы, нахо  дит отраже  ние в темат ике 

педаго гических и мето  дических со  ветов, в р  аботе МО, и  ндивидуаль ной 

методичес кой работе. 

Рассмотрим, к ак построе на система мето дической р  аботы Сосно  вской 

сред ней школы, изучим выписку из п  лана деяте льности Сос новской сре дней 

школы. Система методической работы и п ланировани и педагогичес ких совето в 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Планирование педагогических советов 

Методическая те  ма школы: «Внедрение и  нновационн  ых педагог ических те хнологий 

в обр  азовательн ый процесс – необ  ходимое ус  ловие повы  шения качест  ва образов  ания 

учащи  хся» 

Сроки Тематика 

пе дагогическо  го совета 

Ответственные Форма 

прове дения 

Ноябрь «Современные обр  азовательн  ые 

техноло гии как сре дство 

разв итие професс иональной 

ко мпетенции пе дагога» 

Заместитель 

д иректора по У ВР 

Работа в 

т  ворческих 

гру ппах 

Январь «Урок в ко  нтексте но вых 

образо вательных ст андартов» 

Директор ш  колы Круглый сто  л 
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Март «Инновационная де ятельность 

к  ак основно й ресурс 

об щеобразовате льной школ  ы» 

Заместитель 

д иректора по У ВР 

Работа в 

т  ворческих 

гру ппах 

 

Система эффе ктивности мето дической р аботы завис ит от участ  ия в ней 

к аждого учите  ля, зависит от х  арактера е  го мышлени я, его убе  ждений, умения 

дел ать выводы. Чтоб  ы проследит ь каким обр азом проис ходит участ  ие каждого 

уч ителя мы изуч  им на примере те матического п ланировани я методичес ких 

объединений  уч  ителей начальных к  лассов и уч  ителей гум  анитарного ц  икла 

представленных в Таблице 2. 

Таблица 2 - В ыписка из п  лана работ ы МО учите  лей началь ных классо в и 

учителе й гуманитар  ного цикла Сос новской сре дней школы 

Сроки Тематика МО 

уч ителей нач. 

к  лассов 

Ответственные Тематика МО 

уч ителей нач. 

к  лассов 

Ответственные 

Ноябрь «Внедрение 

и  нновационн  ых 

техноло гий в УВП 

н  ачальных к лассов» 

Учитель 2 к ласса «Внедрение в 

обр азовательн ый 

процесс 

пе дагогическ  их 

техноло гий, 

реализу ющих 

станд  арты нового 

по коления на 

уро ках истори  и 

Казахста  на» 

Учитель истор ии 

Январь «Способы 

с амостоятел  ьной 

деяте  льности 

шко льников с 

пр именением но  вых 

методичес ких 

технологий н  а 

уроках 

Учитель 4 к ласса 

(теорет  ический 

матер иал); 

учите  ль 3 класс а 

(диагност  ика 

успеваемости по 

пре дмету) 

 

«Использование 

и  нновационн  ых 

техноло гий на 

уро ках – это з алог 

успех  а усвоения 

знаний на уро  ках 

русско  го языка» 

Учитель 

русс кого языка 

(теорет  ический 

матер иал); 

Учитель 

русс кого языка с 

к  азахским 
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естествоззнания в 

начальн  ых класса» 

языком обуче ния 

(мастер к  ласс) 

Март «Ресурсные 

воз  можности 

в недрения в 

пр актику работ  ы 

инновацио нных 

техно логий с це лью 

соверше нствования 

пе дагогическо  й 

деятельност  и» 

Руководитель 

МО уч ителей 

нач. к  лассов 

(теорет  ический 

матер иал); 

учите  ль 1 класс а 

(сообщен  ие из 

практ ики работы) 

«Возможности 

и  нновационн  ых 

техноло гий 

создав  ать услови  я 

для творчес кой 

деятел  ьности 

уча щихся и 

пе дагогов их 

с аморазвитие и 

а ктуализаци  я» 

Учитель 

ан  глийского 

яз  ыка 

(теорет  ический 

пр актикум); 

уч итель истор  ии 

(практичес кий 

практи  кум) 

 

Таким образо  м, на примере д  вух методичес ких объеди нений, мы увидели 

что система эффе ктивности мето дической с лужбы школ  ы зависит как от 

упр  авляющей сторо  ны (замест итель дире ктора, руко  водители МО) в  недрение 

п  ланировани я, так и от к аждого работ  ающего пед агога в ко  ллективе ш колы 

(диаг ностически й аспект, к ачество зн аний на пр  имере внедре ния элементо в 

новых те хнологий…). И з  авершающим эт апом работ ы над едино  й методичес кой 

в 2022 го ду будет офор  мление в пр актику матер иалов работ педагогического 

коллектива ш колы.    

Постоянной и не  прерывной я  вляется работ а педагого в школы на  д темами 

с амообразов ания, котор ые соответст вуют метод ической те ме школы, в школе 

непрер ывно идет в  недрение со  временных и  нноваций.  В то время, ко  гда молодые 

уч ителя выбир ают темы д ля самообр азования, п ланируется и ндивидуаль ная 

помощь пед агогу в ви  де памяток, ко нсультаций, з анятий: «К  ак выбрать те му для 

самообр азования», «  Как работат ь над мето дической те мой» «Как офор  мить 

творчес кий отчёт по с  амообразов анию». Учитель наст авник помо гает молодому 

уч ителю в выборе н  аправления р  аботы и способо  в активного ис  пользовани я 

имеющихся знаний и н авыков. Мною про  ведено исс ледование «О  ценка 

гото вности моло дого педаго  га к професс иональной де  ятельности». В 
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исс ледовании пр  инимали уч  астие 9 учите лей общеобр азовательно й Сосновско  й 

средней ш колы, имею  щие стаж тру довой деяте льности от о дного до п  яти лет. 

Данное исследование представлено Рисунок А.1. 

 

 Рисунок А.1 – Оценка готовности педагога к профессиональной 

деятельности 

Представленные н  а рисунке д анные указ  ывают на то, что 71% мо  лодых 

педа  гогов стре мятся к по лучению высо кой оценки де  ятельности со сторо  ны 

администр  ации школы и из се  ми педагого в в количест венном сост аве это 5 

уч ителей. За  интересова нных в творчес  кой деятел ьности сост  авило 4 пе дагога из 

7- ми, что в про центном от ношении это сост авляет 57%.  Тр и учителя про являют 

и стре мятся к ли дерству в обр азовательно й деятельност и, и одновре  менно их 

стре мление напр  авлено на с амосоверше  нствование, что сост авляет 42 %.  К 

творческим дост ижениям стре мятся два педагога и это 28%, и л  ишь для 1 

уч ителя имеет з начение лич ная значимост  ь творческо й деятельност и.  

Таким образо  м, независ имо от професс  ионального ст атуса, моло  дым 

педаго гам удаетс  я поддержи вать высок ие результ аты в работе, что с пособствует 

ус пешному ов  ладению элементов и  нновационн ых техноло гий и успе шно 

внедрят ь их в пра ктику.  
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В школе пр  актикуется про ведение се минаров- ш кольных и районных, 

регионал ьных, областных. Инновационные фор  мы методичес  кой работы 

ст ановятся традиционными: коучинг и менторинг, которые проводят 

сертифи  цированные учителя. Их цель установле  ние отноше ний на осно  ве 

обучени  я и развит  ия у молод ых педагого в умения а  ктивно слу шать, 

форму лировать к лючевые во просы для усо  вершенство вания свое й практики. 

Уч итель наст авник пред лагает реше ние сложны х задач и професс  иональную 

по ддержку мо  лодым учите  лям в школе, ос новывая сво и отношени я на довер ии. 

Тематика и со  держание коучингов разнообраз  ны: «Обучение кр  итическому 

м ышлению», « Новые подхо ды в препо  давании и обуче  нии. Сотру дничество и 

гру пповое вза имодействие», направлена н  а практичес  кое ознако  мление 

молодых педагогов так и учите  лей со ста  жем работы с современ ными подхо  дами 

в обуче  нии школьн иков. 

Наша школа я  вляется одной из  ведущих в районе  по сетево му сообщест ву 

учителе й, освоивш их 3-х уро вневые курс  ы по прогр  амме Кембр иджского 

у нивесрситет  а. Созданы т ворческие гру ппы учителе й, прошедш их данные 

курс  ы. Проводятс  я  методичес  кие семинар ы, в том ч исле и рег иональные, в 

котор ых  приним ают  участ  ие учителя района и области, мето  дисты районного 

отдела обр азования. Все семинар ы связаны с мето  дической те  мой школы и 

и  меют как теорет ическую, т ак и практ ическую на  правленност ь. 

Организация мето  дических меро  приятий (се минары, ко нсультации, 

пр актикумы), требу ют включен  ие в работу и с  амих педаго  гов. При 

п  ланировани и методичес кой работы с ледует исхо  дить из то  го предста вления о 

професс иональност и сотрудни ков, какое в идение проб  лем своей пр  актики и 

по дготовленност и видит са м учитель.  

В рамках обоб  щения и рас пространен ия положите льного опыт а учителей 

эффе ктивно дейст вует  школ а ППО,  в  сост  ав которой в  ходят творчес ки 

работаю щие педаго ги. Работа по обоб  щению собст венного и пере  дового 

пед агогическо го опыта уч  ителей про водится через пре дметные и коуч  инговые  

се минары, пре дметные не дели , орг анизацию т  ворческих отчето в, участие в 
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пе дчтениях и ко  нференциях города, области и рес  публики и посре  дством 

раз мещения работ уч  ителей в печатных из  даниях.  

 В Сосновско  й средней ш  коле ежегодно растет ко  личество педагогов 

стремящихс я поделитьс  я собствен ным опытом работы. Что собой пре  дставляет 

пере довой педа гогический о пыт – это оригинальный по со  держанию, логике, 

мето дам, прием ам образец педагог  ической де ятельности, котор  ый приносит 

луч  шие в срав нении с массовой пр  актикой резу льтаты. 

Главная ро ль в обобще нии опытом принадлеж  ит школьны  м и районн  ым 

МО. Проведя исс ледование по изуче  нию ППО мы видим д  инамику рост а 

количест ва педагого в за после дние три го  да. Обоб щение пере дового 

пед агогическо го опыта про водится по и  нициативе пе дагогическо го работни  ка. 

Количестве нный рост пе дагогов, про  являющих и  нициативу обоб  щить свой 

пе дагогическ ий опыт представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 - Резу льтативность обоб щения пере дового педагогичес кого опыта в 

Сос новской сре дней школе 

Дата Подали зая  вку Обобщили о пыт Доработать о  пыт 

Урове

нь 

школь

ный 

районн

ый 

област

ной 

школь

ный 

районн

ый 

област

ной 

школь

ный 

районн

ый 

област

ной 

2016-

2017 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 

2017-

2018 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

2018-

2019 

2 2 1 2 1 1 0 1 0 

  

Представленный о  пыт работы б ыл обобщен н  а разных уро внях: школьном, 

р айонном и об  ластном.  Н а школьном уро  вне слушалс  я творческ ий отчет 

уч ителей само познания, н ачальных к лассов, гео графии, на р  айонный уро  вень 

предст авлен опыт бо  лее опытно  го педагог  а – это мето дическое пособ  ие 

«Итогов ая аттеста ция на «5» по истор  ии Казахст ана, предст авлен видео-

материал серии откр  ытых уроко в по литер атурному чте  нию в 3 кл ассе с 

подроб ным самоан ализом свое го опыта и резу льтатов. Н а областно й уровень 

пре дставлена мето дическое пособ ие «Диалоговое обуче  ние на уро  ках истори и», 
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соглас но исследо  ванию автор а беседа я вляется неотъе млемой част ью обучени  я. 

В пособ ии предста влены три т ипа бесед: бесе да-дебаты, ку мулятивная бесе да и 

иссле довательск  ая беседа. В пособ  ии предста влены также ко нкретные 

пе дагогическ ие действи я, методы и пр  иемы, а та кже положите льный анал из 

результ ативности з а последние тр и года.  

Из года в го  д растет ко  личество пе дагогов, стремящихся  в  недрять 

ин новационные те хнологии в обр  азовательн ый процесс. К  ак показыв ает 

практи ка, наибол ьшее предпочте ние учител ями школы от дается тех нологии 

кр итического м  ышления, л ичностно-ор иентирован ного обуче  ния, уровне  вой 

диффере нциации, р  азвивающего обуче  ния, игрово  й, проектно  й технолог ии, 

информ ационно-ко ммуникацио нных техно  логий. Практически все уч  ителя 

школ ы при подгото вке к урок ам, непосре дственно н  а уроках, в  неклассных 

меро приятиях а ктивно испо льзуют в р аботе такие те хнические сре дства 

обуче  ния, как ко мпьютер, прое ктор, ресурс  ы Интернет а, интеракт ивную доску. 

Методическая р абота учите  ля по совер шенствован ию педагог ического 

м астерства не ост аётся неза  меченной. О дной из эффе  ктивных фор м является 

р абота по фор  мированию портфо  лио учител я, которое в д  альнейшем по  могает 

про анализиров ать работу пе  дагога в д инамике, я вляется це нным докуме  нтом 

при про  хождении аттест ации, оказ ывает помо щь при само  анализе уч  ителем 

свое й работы, дост  ижений за го  д. Результ  ативной формой мож  но назвать также 

про ведение ин дивидуальн  ых и группо  вых консул ьтаций, ка к для учите лей, так и 

ру ководителе й МО. В хо де беседы з  ачастую ре  шаются вопрос ы педагоги  ки и 

психологии, от  дельные во  просы мето дики препо давания пре дмета, про водится 

ан ализ посеще нного урок а и самоан ализ урока уч  ителем. Обсу ждаются пр и этом 

вопрос ы по специф ике предмет а, оказываетс я помощь пр  и анализе резу льтатов 

обуче  ния и восп  итания шко  льников за о пределённы  й период. И  ндивидуаль ные 

и груп повые консу льтации яв ляются сре  дством оказ ания операт ивной помо  щи 

учителю.  

  Одним из ве  дущих напр  авлений мето дической р  аботы Сосно  вской 

сред ней школы, по  вышающих эффе ктивность ве дения уроко  в и внекласс ных 
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меропр иятий, котор  ые раскрыв ают творчес кий потенц иал учащихс я и учителе й 

является про ведение пре дметных не дель. В школе в  ыработаны требо вания к 

проведен ию предмет  ных недель: 

1. Праздничная ат мосфера в учеб ном процессе; 

2. Нетрадиционные фор  мы проведе ния (интел лектуальные 

и  гры, творчес кие марафо ны, виктор ины и т.д.); 

3. Широкий ох ват учащихс  я и их акт  ивность; 

4. Выявление дете й с повыше нной мотив  ацией к уче  нию; 

5. Общешкольный т ворческий отчет; 

Общешкольный т ворческий отчет про  водится 1 р  аз в четверть, на 

методическом со  вете школы. Пре дставитель от к  аждого МО представляет с  вои 

достижения в фор  ме презент аций или творческого отчет  а. Обязательным 

критерием т акого отчет  а в школе я  вляется пополнение б  анка данны х учащихся, 

которые про  явили особу ю интеллекту альную акт  ивность в участии пре  дметной 

недели. В ре шение вынос ится рекоме ндация при  влечения т аких учащи хся к 

участию в о  лимпиадах и н аучных проектах 

 

  С целью оказания всесторо  нней метод  ической и пс  ихологичес кой помощи 

в педагогичес кой деятел ьности молодым и вновь пр  ибывшим учителям,   

организована и эффе  ктивно дейст вует Школа мо лодого учите  ля, котора  я 

строится в соот ветствии с По  ложением о Шко  ле молодого уч  ителя и пл  аном 

работ ы школы. Процедура в  хождения в професс  ию требует о  пределенны х 

усилий от мо  лодого спе циалиста. Професс  иональный рост мо  лодого пед  агога 

сопро вождается о шибками, з аблуждения ми, преодо  лением себ я, поиском 

эффе ктивных мето  дик и чувст  вом радост и от професс  ионального 

у довлетворе ния. С целью в  ыявления сте  пени удовлет воренности ус  ловиями 

работ ы в Сосновс  кой средне й общеобразо вательной ш  коле прове дено 

иссле дование, которое представлено Рисунок В.2. В исследо  вании прин  яли 

участие 9 молодых педагогов, ст аж которых составляет 1 – 3 го да. 
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Рисунок В.2 – Определение сте пени удовлет  воренности ус  ловиями 

работы в обр  азовательно м учрежден ии» 

Таким образо м, предста вленные в д  иаграмме данные убе  ждают в то  м, что 

моло дые педаго  ги школы у довлетворе  ны своей р  аботой, бо льшинство из н  их 

могут в ысказать с вои идеи и пре  дложения, по нимают, что от н  их ожидают в 

р аботе стар шие настав  ники и род  ители учащ  ихся… Налаженна я работа по 

н  аставничест ву, успехи и дост  ижения молодых педагогов является г  арантией 

бу дущего раз вития школ ы. 

 

 Одним из г  лавных вопросо в системы р  аботы повы  шения педа гогического 

м астерства и професс  ионализма я вляется аттест ация педаго  гов. С каж дым годом 

процесс аттест ации выдви  гает все но  вые требов ания к деяте  льности уч  ителя. С 

целью рефлексии и мо  ниторинга  состо  яния работ ы по аттест ации 

педаго гических к  адров, в ш коле работ ает аттест ационная ко  миссия, соз дающая 

необходимые ус  ловия для про  ведения да нной проце дуры. Учителя шко лы 

успешно проходят аттест  ацию, повы  шая или подтвер  ждая свой 

професс иональный ст  атус.  

Курсовая по дготовка я  вляется посто янным совер шенствован ием 

педаго гического м  астерства уч  ителя. Сво  й квалифик ационный уро  вень учите  ля 
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школы по вышают в соот ветствии с перс  пективным п  ланом повы шения 

квал ификации. Ну жно отметит ь, что мето дическая р  абота за пос ледние пят  ь лет 

обог атилась но  выми форма ми, которые б  ыли изучен  ы в рамках тре хуровневой 

по дготовки. Изуче  нные формы и по  дходы предст авляют собо й практичес кую 

реализ ацию внедре ния иннова ционных про  цессов в пре  подавании и обуче  нии. 

Они с пособствуют дост ижению высо  кого уровн я профессио нальной 

ко мпетенции пе  дагогов и со вершенство  ванию их пе дагогическо й практики. 

Ориентированы н  а конкретн ые изменен  ия в практ  ике учител я и предпо  лагают 

фор мирование но  вого професс  ионального м ышления. Результат ы полученно го 

на курс ах опыта отс  леживаются н а уровне р  аботы мето  дических объе динений, 

пе дсоветах, се минарах. 

Одним из пр  иоритетных н аправлений в ор  ганизации мето  дической р аботы 

в шко ле являетс я участие в ко  нкурсах пе дагогическо го мастерст ва с целью 

пре дставления с воего опыт а работы. Д  анные конкурс  ы стимулиру ют 

професс иональное р азвитие уч  ителей, ст  ановясь мот ивом самоут  верждения, 

дост ижения професс  ионального ус  пеха и зало гом побед. 

Показателем то го, что систе ма методичес кой работы в ш коле вышла н а 

более высо кий качест венный уро  вень, являетс  я вовлечен ие учащихс я в 

исследо вательскую де ятельность. В ш  коле сложи  лась опреде лённая систе ма 

работы со с  пособными и о  дарёнными  уч ащимися, а и  менно: шко льные 

олим пиады → районные олимпиады →об  ластные ол  импиады → 

рес публиканск ие и диста нционные о  лимпиады- ме ждународные 

интеллектуальные м арафоны →р абота школ ьного науч  ного общест  ва  «Знатоки 

нау ки» → школьн ая научно- практическ ая конфере нция → районный, областно й, 

республ иканский  ко  нкурс иссле довательск  их и творчес  ких работ уч  ащихся 

«Зерде». городск ие, област ные, респуб  ликанские н  аучно-иссле довательск ие 

конфере нции учащи  хся «Дарын». С целью соз дания усло  вий для развития  

о даренных учащихся е  жегодно сост авляется п лан меропр  иятий, в которо  м 

прописыв ается  стр атегия работ  ы с учащим ися для уч  ителей-пре дметников, 

к лассных ру ководителе  й,  педаго га – психолога ш колы,  замест ителей дире ктора, 
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в р амках работ ы методичес  кого совет  а проводятс я семинары по особе  нностям 

работ ы с одарен ными детьм и. Такая де ятельность д ает успешн ые результ аты. 

Активная поз иция педаго гов, их за интересова нность в со вершенство вании 

собст венной деяте льности, пр  именение но  вых техноло  гий в обуче  нии и 

восп итании, професс  иональный и  нтерес к резу льтатам уче  ника являетс я 

гарантие  й дальнейше  го развити я учебно-вос питательно  й системы ш  колы. 

Усовер шенствован ная систем а методичес  кой работы д  ала свои резу льтаты: в 

ш коле созда на атмосфер а сотрудничест ва среди ч ленов педа гогического 

ко ллектива, ш кола успеш  но прошла госу дарственну ю аттестацию , достижени  я 

педагого в и обучаю  щихся зани мают досто йное место в горо  дской и об  ластной 

систе ме образов  ания.  Все это поз воляет говор ить с увере  нностью, что 

пе дагогическ ий коллект  ив школы ус  пешно решает во просы повы шения качест ва 

образов ания в условия х современной  ш  колы. 

3.2 Методы и мето  дики иссле дования эффе  ктивности мето дической р аботы 

в Сос  новской сре  дней школе 

Методическая р абота в шко ле будет ус  пешна, есл и все педа гоги школы 

з аинтересов аны в професс  иональном р азвитии, от у довлетворе  нности 

кол лектива ор ганизацией обр  азовательно го процесс а в школе. Че м больше 

у довлетворе н учитель с  воей работо й, тем бол  ьше он заи  нтересован в 

со вершенство вании свое го мастерст ва. Перед ру ководителе м методичес кой 

службы шко лы стоит з  адача помоч ь учителю у глубить раз  личные аспе кты его 

професс иональной по  дготовки. Чтоб  ы содержан  ие методичес кой работы 

от вечало запрос ам педагого в и способст вовало самор азвитию лич  ности учите ля, 

работа п ланируется с учето  м профессио нальных затру днений кол лектива.  

Успешность мето дической р аботы в Сос новской сре дней школе з  ависит от 

пр авильно сп ланированно й работы все  х служб шко лы во едино. Пере д началом 

п  ланировани я методичес кой работы в ш  коле прово дится глубо  кий анализ   

к аждого из ее з  веньев. Расс матриваетс я и анализ ируется вл ияние их 

де ятельности н  а рост пед  агогическо го и професс ионального м  астерства уч  ителя.  
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В исследовании пр  инимал участ  ие педагог ический ко ллектив Сос новской 

сре дней общеобр  азовательно й школы: 

 Педагоги – 36 человек 

 Молодые спе  циалисты из об щего числа пе дагогов шко лы – 9 человек 

К основным н  аправления м деятельност и методичес кой службы в 

Сос новской сре дней общеобр азовательно й школы от носятся: 

1. Аналитическая де ятельность 

 Изучение мониторинга профессио  нальных и и нформацион  ных 

потреб ностей работ ников Сосно  вской сред  ней образо вательной ш колы: 

 Изучение и анализ состо  яние и резу льтатов мето дической 

р аботы в Сос  новской сре дней общеобр  азовательно й школе, о  пределение 

н  аправлений ее со  вершенство вания; 

 Выявление з  атруднений д  идактическо го и метод ического 

х арактера в обр  азовательно м процессе ш  колы; 

 Сбор и обр  аботка инфор  мации о резу льтатах учебно – 

воспитате льной работ ы в Сосновс кой средне й общеобразо  вательной 

ш коле; 

1. Результат изуче  ния монитор  инга професс иональных и 

и  нформацион  ных потреб ностей работ ников Сосно  вской сред  ней школы 

отражены Рисунок С.3.  
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Рисунок С.3 – Диагностика професс иональных и и нформацион ных 

потреб ностей учите  лей школы 

Мониторинг д  иагностики професс  иональных и и  нформацион ных 

потреб ностей учите лей Сосновс кой общеобр азовательно й школы по  казал, что 

з начительное ч исло опроше нных имеют потреб  ность в обновлении б  азовых 

зна ний в соот ветствии с но  вым ГОСО – 20%, в повышен  ии квалифи кации – 30%, 

в методах ко нтроля и о  ценки знан  ий обучающ ихся с учето м новых требо  ваний – 

16%, в ис пользовани и современ ных педаго гических те хнологий в учеб  ном 

процессе – 10%, в формиро вании професс иональной гото вности – 1 2%, в 

орга низации са мостоятель ной работы – 1 2%.  

Таким образо  м, мы види м, что бол ьшинство пе дагогов ис пытывают 

потреб ность в но  вых знания х в соответст  вии с новы  ми требова ниями стан дарта 

ГОСО и в по  вышении кв алификации. Эт и потребност  и продикто ваны новым  и 

реалиями и госу дарственно й политико  й в образов ании и пере ходом на 

обновленное обр  азование. В но  вых услови ях руковод  ители образо вательных 

учре ждений дол жны уметь гр  амотно упр  авлять все ми видами обр азовательно й 

деятельност и, продвиг ать образо вательные ус  луги. 
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2. Изучение и а нализ состо яние и резу льтатов мето дической 

р аботы в Сос  новской сре дней общеобр  азовательно й школе, о  пределение 

н  аправлений ее со  вершенство вания; 

 В Сосновс кой средне  й школе опре делены и изуче  ны направле ния 

соверше нствования мето дической р  аботы.  Пр  авильное о пределение це лей и 

задач мето дической с  лужбы обес печивает в  ыбор оптим ального со  держания и 

фор м организа  ции работы с пе дагогическ  им коллект ивом. 

          Ос  новные напр авления методической  р аботы в школе 

 Организация и коор  динация работ  ы членов н  аучно-

мето дических объе  динений по проб  лемам образо вательной де ятельности 

ш колы, повы шения уровня  кв алификации педагогов, а т  акже уровн я 

обученности, воспитан ности и раз вития учащ  ихся. 

 Обеспечение ус  ловий непрер  ывного професс ионального 

м астерства уч  ителя. 

 Оказание по мощи учите лям в работе по с  амообразов  анию. 

 Информационное обес печение обр азовательно го процесс а. 

 Стимулирование и  нициативы и т  ворчества ч  ленов 

педа  гогического ко  ллектива и а нализ их де  ятельности в н  аучно-

иссле довательско й и поиско  вой работе. 

 Обеспечение ус  ловий для изуче  ния, обобще ния и 

распростр  анения пере дового опыт а. 

Та ким образо  м, при пла  нировании мето дической р  аботы в Сос  новской 

шко ле педагог  ический ко ллектив стре мится отобр ать те фор мы, которые ре ально 

позво лили бы ре шать пробле мы и задач и, стоящие пере д учебным з аведением. 

Важной фор  мой повыше  ния професс ионального м астерства уч  ителей 

явл яется деяте льность шко  льных мето дических объе  динений уч  ителей. Гл  авной 

задаче й методичес  ких объеди  нений являетс  я оказание по  мощи учите  лям в 

совер шенствован ии их педа гогического м  астерства Посто янное мето дическое 

вз аимодейств ие учителе й-предметн иков способст вует обуче  нию кадров, 
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ор иентирует пе  дагогическ ий коллект ив на дост ижение высо  ких результ  атов в 

учеб  но-воспитате льной и ин  новационно  й деятельност и, помогает в  ыработке 

е диных ценност ных ориент иров. Кроме то го, участие в р  аботе мето дического 

объе динения стимулирует  е  го профессио нальное раз  витие, способст вует его 

с амореализа ции и реше  нию личных професс иональных проб  лем. разработ аны 

положе ния, опреде ляющие их це ли, содерж ание деятельности, пр  ава и 

обяз анности. 

3. В Сосновско  й средней ш  коле были в ыявлены затруднения 

дидактичес кого и мето дического х  арактера в обр  азовательно м процессе 

ш колы. 

Для выявле  ния затрудне ний педаго гов, имеется до  вольно бог атый 

инстру ментарий. Это р  азличные а нкеты и опрос ники, посе щение уроко в, беседы 

с уч  ителями на пре  дмет выявле ния пробле  м в педаго  гической де ятельности. В 

данном исследовании пр именили мето д анкетиро вание. Результаты 

исследования изучение затруднений педагогов представлены Рисунок Д.4.  

 

Рисунок Д.4 – Определение з атруднений пе дагогов пр и организа ции 

учебно го процесс  а. 
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Анализ анкет пе дагогов шко лы и опыт р  аботы в качест  ве руковод ителя 

показ ывает, что, к сч  астью, не у всех педаго  гов школы, но все же тематичес  кое 

планиро вание вызы вает затру днение у 3- х учителей, и это мо  лодые педа гоги, 

работ ающий перв ый и второ  й год в шко  ле, затруд  нения в поуроч  ном 

планиро вании испыт  ывают 6 пе  дагогов шко лы, планиро  вание самообр азования 

и по вышение педмастерства испытывают 17 педа  гогов – это бо лее 58%, 

з атруднения в ызванные о владением со  держанием но  вых програ мм и учебн иков 

испытывают 9 уч  ителей шко лы, пробле мы с приме нением эффе  ктивных фор  м на 

уроке ис пытывают 1  2 педагого  в, затрудн  яются в ис  пользовани  и элементо в 

современ  ных педаго  гических те хнологий 11 пе  дагогов, ис пытывают 

з атруднение в про  ведении са моанализа уро  ка 8 учите  лей школы.  

Данные, по лученные в резу льтате мон иторинга, ис пользуются: 

1. администрацией ш колы при анализе учеб  но-воспитате льного 

про цесса, при  нятии упра вленческих ре  шений, подборе пе  дагогическ их 

кадров, пр  и организа  ции методичес  кой работы; 

2. социально-психологическая с  лужба (замест итель дире ктора 

по У ВР, классн ые руковод ители) изучает состо яние социа льной стру ктуры 

учен  ической сре ды ОУ, особе  нности ада птации уча  щихся, орг анизует 

ин дивидуальн  ые и группо  вые заняти я с учащим  ися и родите  лями; 

3. результаты мо  ниторинга уч  итываются заместителем 

д иректора по вос питательно й работе при планиро  вании работ ы, при 

орг анизации мето  дической р аботы с кл ассными ру ководителя  ми, 

индиви дуальной р аботы с уч  ащимися; 

4. данные мон иторинга ис пользуются в де  ятельности классных 

ру ководителе й, учителе й-предметн иков при планиро вании учеб  но-

воспитате льной работ ы с классо м, организ ации индивидуальной р  аботы с 

обуч  ающимися, пр  и выборе фор м и методо  в работы с к  лассным 
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коллективом, с учѐтом социально  й структур  ы и психоло  гических 

особе нностей гру ппы. 

Исследуя де  ятельность пе дагогов в применении инновацио  нная 

деяте льность выз ывает затру днения, и в с  вязи с эти  м возникает 

необ ходимость в мето дическом со провождени  и преподав  ателей. Ан ализ 

вовлече нности пре подавателе й в иннова ционную де ятельность 

свидетельствует, что и  ногда она нос ит формаль  ный характер. Это 

обус  ловлено ря дом причин, т аких как: 

- формиров ание среды с воей деяте льности в тр адиционном ре жиме с 

одно  временно не высокой сте пенью гото вности к и  нновационн  ым 

изменен иям; 

- отсутств ие мотивац ии вследст вие перегру женности р  азличной 

в неурочной р аботой; 

- невозмож ность опре делить приор итетное на правление («р аспыление» 

в р  азных напр  авлениях), а з начит отсутст  вие ощутимо го результ  ата. 

Таким образо м, проблем ы, возникш ие у учите  лей при ис  пользовани и 

инновацио нных техно  логий долж ны решатьс  я совместно все  ми участни ками 

образо вательного про цесса.  

4.Сбор и обр  аботка инфор мации о резу льтатах учебно – воспитате льной 

работ ы в Сосновс  кой средне й общеобразо  вательной ш коле; 

В школьной пр  актике широ  ко использу ются социологические мето  ды 

сбора и нформации: тест ирование, а нкетирован ие, опрос, и  нтервьюиро  вание, 

наб людение, бесе  да, метод пе дагогическо го экспери мента. Все эт и методы 

поз воляют про веряющему б  ыстро получ  ить интересу ющую его и  нформацию. 

Д  ля обработ ки количест венных дан ных получе  нных в ходе а нкетирован ия, 
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тестиро вания, интер вью, бесед  ы часто пр именяют мате матические мето ды 

исследо вания.  

В ходе учебно – воспитате льного про цесса чаще все го мы получ  аем 

информ ацию об ус  певаемости уч  ащихся, качест ве знания, но з начительно 

ме ньше распо  лагаем дан ными об особе нностях на  правленност и личности, ее 

ст ановлении в учеб  ной и внеучебной деятельност  и. Приведу пр  имер сбора и 

обр аботки инфор мации для про ведения ан ализа работ ы школы 

 Сбор и обр  аботка инфор мации для про ведения ан ализа работ  ы школы и   

планирования ВШК на следу ющий учебн  ый год представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 – Итоги экза  менов в 2018- 2019 учебно  м году 

Предмет Класс Количество 

уч ащихся 

сда вавших 

экз амен 

«5» «4» «3» Успеваемость% КЗ% 

Казахский 

яз  ык 

8 11 3 2 6 100 45 

Русский 

яз  ык 

9 14 2 4 8 100 43 

Алгебра 9 14 0 3 11 100 22 

Биология 7 13 3 4 6 100 54 

География 8 11 1 3 7 100 36 

История 7 13 2 4 7 100 46 

 

Таким образо м, предста вленные в т  аблице дан ные позвол яют нам 

про анализиров ать итогову ю аттестац ию обучающ  ихся, котор ая проводитс я в 

виде госу дарственны  х экзамено в в 9-х кл ассах, и про  межуточная аттест ация в 7-

8- х классах в в иде перево дных экзаме  нов в следу ющий класс.  

По заверше нию перево дных экзаме нов провод  ится эксперт иза качест ва 

образов ания учащи хся, выявл яется степе нь обученности учащихся, м атериалы о 

про межуточной и ито  говой успе  ваемости хр анятся на э лектронном и бу мажном 

нос ителях в учеб  ной части ш колы. В систе  ме проводитс я анализ а кадемическ их 
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достиже ний учащихс я. Проводя глубо  кий анализ про  межуточной и ито  говой 

аттест ации строитс  я планиров ание метод ической работ  ы на следу ющий 

учебн  ый год. В перс  пективе ре шается проб лема приемственности между 

раз ными ступе  нями обуче  ния и между р  азными класс ами в рамк ах одной 

сту пени. Все з  адачи мето дической с лужбы реша ются путем с  воевременно й 

координа ции программно – методичес  кого обеспече ния, взаимопосещение 

уроков, об  мен информ ацией на з аседаниях мето  дических объе динений, 

про ведения со вместных об щешкольных меро  приятий и а  дминистрат ивных 

сове щаний. 

 

 3.3 Методические ас пекты професс  ионального роста педагогов 

Сос  новской сре дней школы 

Определяя стр атегию раз вития образовательного учреждения, це ли, задачи 

( целеполага ние) и гла  вные напра вления деяте льности на о  пределенно  м этапе 

раз вития (пла нирование), Администр  ация образо вательного учре ждения, 

пре жде всего, до лжна оценит ь и учесть  уровень развития ко  ллектива, е го 

творчес кую активност  ь и професс иональную ко мпетенцию [6]. 

Первым шаго м, который н  адо сделат ь в данном н  аправлении, я вляется 

ан ализ того, в к  акой фазе с  воего разв ития наход  ится педаго  гический ко  ллектив, 

с пос ледующей о ценкой пере  хода его с о дного уров ня развити  я на друго  й. 

В.И.Зверева [9] выдвигает тр  и уровня (ф  азы) развит ия коллект  ива: 

  I уровень – ст абилизация («пионерная ф  аза»), характер изующаяся 

н  аличием яс ных устано  вок и высо  кой мотива  ции членов ко  ллектива; хоро  шей 

коммун  икацией, чет  ким опреде лением необ ходимого мест  а каждого из н  их, 

быстрото й принятия в  ажных реше ний; 

  II уровень – фу нкциониров ание (фаза орга  низации и ст  абилизации), 

характер изующееся чет ким регулиро  ванием вопросо  в компетент ности и 

от ветственност и, надежност ью коммуни  кационных с вязей, росто м в 
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коорди нируемом и ко  нтролируемо  м направле ниях, слож ившимися н  а деловой 

ос нове отноше ниями между ч  ленами кол лектива;  

  III уровень – р азвитие (фаза инте  грации и рост  а), 

характер изующееся осоз нанием все ми членами ко ллектива со  причастност и к 

происхо дящим пере менам, ощу щением, что о ни сидят в «о  дной лодке»; к  аждый 

учитс я ценить р аботу друго  го; рост ст ановится не ст ихийным, а осоз нанным.  

Мы выяснил  и, что пед  агогически й коллекти в есть, пре жде всего, 

ко ллектив лю дей, разны х по возрасту и о  пыту педаго  гической р аботы, по 

х арактеру и коммуникабельности, по и  нтересам и це нностным ор иентациям, по 

те мпераменту и во  левым качест вам. 

Знать каждо го, дойти до к аждого, опре делить место к аждого в ко  ллективе 

и е  го трудовы х свершени ях, включит ь каждого в кру г необходи мых личност и и 

учрежде нию организ  ационных от ношений – вот те д алеко не прост ые задачи, 

котор ые обязате льно долже н решить ру ководитель.  

На первом эт апе своего исс  ледования я к  ак заместите  ль директор а по 

учебно- воспитател ьной работе н  ачала сбор пре дварительн ых данных 

пе дагогическ их кадров с воей школе. Сбор д  анной инфор мации я нач ала с 

изучени я анкетных д  анных в лич  ных листка х по учету к  адров. Получе  нная 

статист ика помогл а мне выяв  ить количественный и к  ачественны й состав 

пе дагогическ их работни ков моей ш колы за тр и последни  х года. 

Количественный и к ачественны й состав пе дагогическ их работни ков ГУ 

«Сос новская сре дняя школа от дела образо  вания акимата Мендыкаринского 

района» представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Численный сост ав педагог ических ка дров за тр и года 

Годы Кол-во пед  агогов 

2017 - 2018 40 

2018 – 201  9 38 

2019 - 2020 36 
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Представленная Т  аблица 5, и данные со  держащиеся в не й позволяют 

про анализиров ать как ме  няется кол  ичественны й состав пе дагогическ их кадров. 

Е жегодно в с  илу различ ных причин и дет движен  ие кадров. О дна из прич ин – это 

не ко мфортные ус  ловия сельс кой местност и, другая пр ичина слаб ая материа льно 

– тех ническое оснащение ш колы. 

Качественный состав педагогов представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 – Качественный состав педагогов школы 

Параметры Всего Процент к об щему числу 

педработников 

имеют 

образо вание: 

 

2017 - 

2018 

2018 - 

201  9 

2019 - 

2020 

2017 - 

2018 

2018 - 

201 9 

2019 - 

2020 

Всего пед. 

работников 

40 38 38    

Высшее 32 30 29 80 78 76 

Средне.спец. пед. 

образова ние 

8 7 8 20 18,4 21 

Степень ма гистра 0 1 1 0 2,6 2,6 

 

Таким образо  м, представле нные данные в т  аблице 6 позволяют н  ам 

увидеть, что сохраняется те нденция преоб  ладания пе дагогов, и  меющих выс шее 

образо вание. Педагоги и  меющие среднеспециальное образован  ие стремятс я к 

повыше нию образо вания через з аочное обуче  ние в ВУЗа х. Очень н  изкий 

проце нт педагого  в имеющих а кадемическу ю степень м агистра. Сейчас в ш коле 

с тако й степенью р  аботает 1 пе  дагог, в перс пективе в 20  20-2021 учеб  ном году 

по лучат дипло  м с академ ической сте  пенью еще 2 пе  дагога. В Таблице 7 

представлены данные количественного состава педагогов в разрезе трех лет по 

стажу. 
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Таблица 7 – Количественный состав пе дагогов по ст ажу 

Год 0 – 1 года 2 – 4 года 5 – 9 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет 

2017 – 2018 2 3 2 11 22 

2018-2019 1 2 1 10 24 

2019-2020 1 2 4 12 19 

 

Количественный а нализ кадро вого потенциал а в Таблице 7 показано, что 

про исходит уве  личение ко  личества пе дагогов, и меющих ста  ж от 10 до 20 лет. 

Сохраняется те нденция преоб  ладания пе  дагогов, и меющих ста  ж свыше 20 лет. С 

позиции мето  дической с лужбы тако й состав сохранени  я педагого в, имеющих 

ст аж более 20 лет я вляется опр авданной пото му что, идет пере дача передо вого 

педаго гического о  пыта. Количество мо  лодых учите  лей незнач ительно, но 

первосте пенная зад ача методичес кой работы – ор ганизация по  ддержки мо лодым 

учите лям через мето дический со  вет, орган изованные м астер класс ы более 

опыт ными педаго  гами.  

Полученная ст атистика по могает мето дической с  лужбе выяв ить и оцен ить 

возраст ной состав ко  ллектива; е го интелле  ктуальный и професс  иональный 

уро  вень; узнат  ь, где и к ак осущест  влялось обуче  ние по избр  анной учите льской 

спе циальности.  

Методическая р абота помо гает всесторо ннему изуче  нию педаго гических 

к адров. Это му способст вуют такие н аправления в мето  дической р аботе как: 

н  аблюдение з а работой уч  ителей на уро  ке и во внеуроч  ное время; а нализ 

доку ментации уч  ителя – предменика; анкетиро  вание учите лей и учащ  ихся; 

бесе ды с учите лем по раз личным вопрос ам школьно й жизни, пс ихолого-

пе дагогическ им и други  м проблема  м; наблюде нием за настрое  нием учите  ля, его 

ма нерой обще ния в учите  льском и уче  ническом ко  ллективах, х арактером е го 

бесед с ро дителями; а  нализ речи, жесто  в, мимики, в ыражения г лаз в разл ичных 

педа  гогических с итуациях и т. д. 
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На следующе  м этапе исс ледования к  адрового сост  ава школы я   

проанализ ировала возр  астной сост ав педагог ических работ ников школ ы, 

который отражен в Таблице 8.  

Таблица 8 – Возрастной состав педагогов 2019- 20 20 учебном го ду  

Возраст Количество % 

до 30 лет 9 18,4 

от 30 до 50 14 40 

старше 50 13 42,1 

 

Анализ возр астного сост  ава представле  нный в Таб лице указывает н а то, 

что сре дний возраст уч  ителей по ш коле соста вляет 38 лет. По с  воему 

возр астному сост аву педаго гический ко ллектив на  ходится в ст  адии творчес  кого 

поиск а.  

Таким образо  м, возраст ной состав р  аботающих пе дагогов мо жно считат ь 

продукти  вным для фу нкциониров  ания и раз вития учре ждения, хот я приток 

мо лодых учите  лей необхо дим. Деяте  льность ад  министраци и в направ лении 

омоло жения кадро  вого потен циала сочет ается с те нденцией со  хранения в 

сост аве педколлектива зрелых пе  дагогов, об ладающих гото  вностью к пере даче 

професс ионального о пыта молод  ым педагог ам. 

 Аттестация пе дагогическ их кадров – это неотъе млемая част  ь 

методичес кой работы ш  колы, которая представлена в Таблице 9. 

Таблица 9 – Аттестация педагогических кадров  

Параметры Уч. год 

Квалификационная 

к  атегория 

2017-2018 ко  л-во % 2018-2019 ко  л-во % 2019-2020 ко  л-во % 

Высшая 4 11 7 18,4 8 21 

Первая 3 8 8 21 11 29 

Вторая 5 13,1 10 26,3 12 31,5 
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Соответствие 

з  анимаемой 

до лжности 

12 100 

 

25 

 

100% 31 100% 

Без категор ии 22 58 12 32 5 14% 

 

Изучая аттест ацию педаго  гических к адров Табл ица 9 в целом по ш коле 

60% пе дагогов име ют квалифи  кационные к  атегории, 100% педагого  в имеют 

соот ветствие занимаемой до  лжности. 20% не и меют категорий,  т  ак как работ  ают 

менее д вух лет.  

Аттестация педкадров является хоро  шим показате лем творчес кой 

деятел ьности пед  агогов. В 201  9-2020 учеб  ном году по  дали заявле ние на  

аттест ацию 5 педагог  а. Из 5 педагогов подавших н  а аттестац ию прошли 

к валификацио  нное тестиро вание на соот ветствие з анимаем до лжности 2 

пе дагога.   

Ежегодно педагоги ш  колы прохо дят курсы повышения к  валификаци и. 

Курсовая по дготовка осуществляется в соответст вии с приор  итетными 

н  аправления ми развити я системы обр азования и го  довым плано м работы школы. 

За последн  ие 3 года про  шли курсову ю подготов  ку по обновле нному 

содер жанию образо  вания 95% учителе  й. Педагоги, котор  ые нуждаютс я в 

курсовой по  дготовке это к  ак правило пе дагоги тол ько что устро  ившиеся на 

р аботу.   

В целях со  вершенство вания методической р  аботы с педкадрами в 

межкурсо вой период соз дана систе  ма повышен ия професс ионального 

м астерства пе дагогов с учето  м их запросов и потреб  ностей. Фор  мы 

методичес кой работы, котор  ые использу ются в межкурсо вой период р  азличны: 

уч астие педа  гогов в работе се  минаров-пр актикумов, пе дсоветах, мето дических 

д  нях, метод  ических выст авках, работ а по темам с амообразов ания, участ  ие в 

конкурс  ах професс ионального м астерства. 
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В рамках пере хода к обновленному со  держанию обр  азования за последн ие 

три год а в школе б  ыли проведе ны семинар ы-практику мы, где уч  ителя были 

а ктивными уч  астниками. 

 Современный уро  к географии (с пр  именение т акой формы 

р аботы как «Исследов  ание в дейст вии»); 

 Мониторинг о ценки ЗУН учащихся в р  амках введе ния ОСО. 

 УУД как ос нова реализ  ации образо вательного ст  андарта НОО. 

 Проектная и исс  ледовательс кая деятел ьность при ре  ализации 

ст андартов второ го поколен ия. 

 Портфолио достижени  й учащихся. 

Посещая от крытые уро  ки и внекл ассные меро приятия уч  ителей дру гих 

школ по явилась воз  можность изуч ить опыт ко  ллег в рам ках проведе ния 

методичес ких дней р  айона.При подгото  вке к аттест  ации в Портфо  лио 

професс иональных дост ижений учите  ля описыва ли опыт работ по те  мам 

самообр азования. 

В школе работ  ает 9 моло дых специа листов, из н  их 7 работают от 3 до 5 

лет, а 2 специа  листа приш ли на работу в этом учеб  ном году в  первые. Исходя из 

а нализа того, что мо  лодые спец иалисты не по  кинули обр азовательну ю 

организа цию после пер  вого года р аботы, говор ит о том, что в ш  коле созда ны 

условия д  ля професс  иональной а  даптации мо лодого учите ля в колле  ктиве. 

Кроме того, в  ыявлены и пр  иняты меры по пре  дупреждени ю затруднений в 

професс иональной пр  актике. Мо лодые спец иалисты шко  лы вовлече ны во все 

сфер ы школьной ж  изни. Работ ает школа н аставничест  ва. Примен яются 

разнообр азные форм ы работы с мо  лодыми учите лями: консу льтации по 

во  просам работ ы со школь ной докуме  нтацией, взаимопосещение уроков, в хо  де 

данных ко нсультаций отр  абатывалис ь наиболее тру дные вопрос ы. Молодые 

пе дагоги акт ивно участ вуют в работе пе  дсоветов, се минаров, мето дических 

д  ней, прово дит открыт  ые уроки и в неклассные меро  приятия. 
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Анализ пед  агогическо го состава к адров школ ы связан с мот  ивацией и 

ст имулирован  ием трудово й деятельност и, планиро  ванием пед агогическо й 

карьеры сотруднико  в, работой с к  адровым резер вом, с подборо  м персонал а, его 

пере подготовкой и по  вышением квалификаци. 

 Состав сотрудников школы из года в год меняется численно. Это связано 

с определенными социальными факторами и управленческими решениями. 

Развитие кадрового потенциала базируется на подготовке и переподготовке 

кадров и их карьере, системе непрерывного образования, совершенствовании 

организационных структур и стиля управления. Чем выше кадровый потенциал 

организации, т.е. выше их потенциальные возможности, тем более сложные 

задачи могут ими решаться. 

Однако наличие таких преимуществ не свидетельствует о том, что главная 

задача управления – максимальное наращивание кадрового потенциала, т.к. 

появятся работники, кадровый потенциал которых будет слишком завышен для 

конкретных условий. У самих работников это может вызвать 

неудовлетворенность работой в данной организации, вследствие чего, последует 

увольнение по собственному желанию. С другой стороны, если трудовой 

потенциал работников организации образования будет низким, то это сможет 

стать препятствием для внедрения новшеств. 

Все это ведет к необходимости постоянного контроля за ситуацией, 

предупреждение возможных негативных явлений путем планомерного 

управленческого воздействия на работников в соответствии с текущими и 

перспективными задачами развития образовательной организации.  

Управление кадрами должно содействовать упорядочению, сохранению 

качественной специфики, совершенствованию и развитию персонала. При 

разработке программы развития следует учитывать необходимость выделения 

понятия "долгосрочный кадровый потенциал".  

Приоритетным направлением методической работы в деятельности школы 

стало обновление содержания образования, совершенствование граней 
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образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий. 

Начальная школа, основная школа и 10 классы средней школы перешли на 

образовательные программы, обеспечивающие реализацию стандартов 

обновленного содержания образования.  

В условиях обновления содержания образования и введения новых 

стандартов обновленного образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

Прошла подготовка педагогов в области обновления содержания 

образования. 95% педагогов прошли курсовую подготовку «В рамках 

обновленного содержания образования среднего образования РК». Пройдя 

качественную курсовую подготовку педагоги в своем арсенале имеют 

достаточное методическое обеспечение, необходимое для обновления 

содержания образования.  

Использование современных педагогических технологий позволяет 

повысить мотивацию обучающихся, практическую направленность занятий. 

Сегодня в школе выстроена система внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении. Разработана модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности.  

Правильно спланированная методическая работа помогает использовать 

новые педагогические технологии, позволяет повысить мотивацию обучения, 

практическую направленность занятий. Наблюдая уроки педагогов, прошедших 

курсы по обновленной программе обучения видно, что педагоги школы 

внедряют в образовательный процесс педагогические технологии 

ориентированные на развитие личности ребенка: информационно-
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коммуникативные технологии, проблемное обучение, проектно-

исследовательская деятельность, критическое мышление и др.  

Отсутствует психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Учебные кабинеты недостаточно оснащены современным оборудованием в 

частности компьютерной техникой, программным обеспечением. 

Не всеми педагогами в системе используются на уроках современные и 

информационные технологии, что снижает учебно-познавательную мотивацию 

учащихся.  

Успех методической работы школы зависит не только от правильного 

внедрения реализации стандартов обновленного содержания образования, но   в 

большей степени зависит от учителя. Методической службой разработана 

система мероприятий по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников. Так, в школе проходят обучающие коучинги и 

различные тренинги. 

Выводы по главе 

Внедрение новых методик и технологий как фактор сопутствующий – 

совершенствованию и эффективности методической работы в Сосновской 

средней школе – является одним из важнейших направлений методической 

работы школы; 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов школы, связующая в единое целое всю систему работы школы 

является методическая работа.  

Главное в методической работе 

 оказание реальной, действенной помощи всем членам 

педагогического коллектива и создание условий для профессионального 

роста педагогов. 
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 Для того, чтобы помощь учителю была реальной, работа 

строится на диагностической основе с учетом результатов анализа работы 

за прошедшие годы и выявленных недостатков. 

 Диагностика систематизирует методическую работу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги рассмотрения вопросов, касающихся методической работы  

можно сделать вывод, что методическая работа в школе это системный 

многогранный процесс развития. Грамотное управление научно – методическаой 

работой в образовательной организации, создает условия для работы педагогов, 

которые в свою очередь совершенствуют свою профессиональную 

компетентность. Решая задачу системы эффективной организации 

образовательного процесса  мы видим как методическая работа влияет на 

качество обучения и воспитания.  

Приоритетной остается задача методической службы образовательной 

организации – это вести подготовку педагогических работников способных 

реализовать и вести научно–методическое сопровождение новых 

общеобразовательных стандартов. Работая над усовершенствованием 

методической работы, администрации школы важно продолжать вести 

исследование накопленного опыта передовых педагогов, обязательным является 

совершенствование нововведений и инноваций в образовании.  

Следует помнить, какую важную роль играет расстановка приоритетов, 

применяя закон итальянского экономиста Вильфредо Парето. При расстановки 

кадров делать ставку на лучших педагогов школы, и необходимо помнить, что 

их в коллективе 2-3%, на очень хороших педагогов их в коллективе 10-15%. 

Правильная расстановка кадров будет способствовать формированию 

организаторских способностей у членов коллектива, повысит авторитет 

профессиональных объединений педагогов, и как следствие авторитет 

образовательного учреждения.  

В ходе моего исследования подтвердилось, что эффективность системы 

методической работы образовательной организации Сосновской средней 

общеобразовательной школы может быть повышена за счет создания в школе 

целостной методической работы, что в свою очередь должно привести к 

повышению профессионализма учителей и росту качества образования 

обучающихся. 
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Правильно организованная и спланированная методическая работа – это 

деятельность учителей, направленная на повышение своего профессионального 

мастерства. Методическая работа способствует формированию умения 

анализировать, оценивать и планировать педагогическую деятельность. 

Педагоги включаются в творческий поиск и распространение педагогического 

опыта. 

В начале работы мной были определены следующие задачи: 

-   Исследовать проблему развития профессионального роста педагогов; 

- Проанализировать деятельность образовательного учреждения по 

управлению профессиональным ростом педагогического коллектива; 

Таким образом, исследуя проблему развития профессионального роста 

педагогов сохраняется устойчивая позиция  к повышению своей квалификации, 

значительное число педагогов имеют потребность в обновлении базовых знаний 

в соответствии с новыми государственными стандартами. 

Проанализировать деятельность Сосновской средней школы видно, что в 

школе организовано управление профессиональным ростом педагогов. В школе 

действует Школа Молодого учителя. Материалы, которые предлагаются по 

основам практической методики, рекомендации для разработки планов и советы 

по работе со школьной документацией, помогут в формировании 

профессиональной компетенции молодого педагога. Кроме того, видно, что 

через реализацию предметных недель идет пополнение банка данных одаренных 

учащихся. 

В соответствии с перспективным планом, учителя постоянно повышают 

свою профессиональную квалификацию. Так осуществляется обогащение 

новыми формами методиками. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты  

моей работы могут быть использованы при разработке  других моделей 

управления методической работой  в нашей школе.  
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 Я надеюсь, что мои дипломные исследования помогут мне и моему 

педагогическому коллективу и дальше в проектировании   системы оценки 

качества  и эффективности методической работы в школе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценка готовности педагога к профессиональной деятельности 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

1 Заинтересованность в 

творческой 

деятельности 

     

2 Стремление к 

творческим 

достижениям 

     

3 Стремление к лидерству      

4 Стремление к 

получению высокой 

оценки деятельности 

     

5 Личная значимость 

творческой 

деятельности 

     

6 Стремление к 

самосовершенствовани

ю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Определение степени удовлетворенности условиями работы в 

образовательном учреждении 

1.Укажите, удовлетворяют ли вас следующие аспекты вашей работы 

(поставьте галочку в соответствующим столбце). 

1 Наименование критерия Да Нет 

2 Перешли бы вы работать в другое 

образовательное учреждение, если бы 

представилась такая возможность? 

  

3 Удовлетворены ли вы своей работой?   

4 Понимаете ли вы, что должны делать на своей 

работе, чтобы способствовать развитию 

образовательного учреждения? 

  

5 Хорошо ли планируется и координируется 

работа в образовательном учреждении? 

  

6 Четко ли вы понимаете, что от вас ожидают в 

работе? 

  

7 Понимаете ли вы, чем определяется ваша 

зарплата? 

  

8 Можете ли вы открыто высказывать 

администрации образовательного 

учреждения свои идеи и предложения? 

  

9 Устраивает ли вас признание вас как учителя 

в образовательном учреждении? 

  

10 Устраивают ли вас условия труда (шум, 

освещенность, температура, чистота, 

комфорт и др.)? 

  

11 Устраивает ли вас обеспечение 

рабочего места всем необходимым? 

  

12 Устраивает ли вас размер заработной платы?   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

1.Ф.И.О.________________________________________________________ 

2. Квалификационная категория____________________________________ 

3. Индивидуальная методическая тема______________________________ 

4. По каким вопросам Вы считаете целесообразным углубить свои 

профессиональные знания (отметьте все подходящие варианты) 

4.1. Обновление базовых знаний в соответствии с новым ГОСО 

4.2. Метод контроля и оценки знаний обучающихся с учетом новых 

требований оценивания 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

4.3. Использование современных педагогических технологий в учебном 

процессе 

4.4. Формирование профессионально – личностной готовности к 

инновациям 

4.5. Повышение квалификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АНКЕТА "Определение затруднений педагогов при организации 

учебного процесса" 

Инструкция: Уважаемый педагог! Определите степень своих 

затруднений в приведенных ниже аспектах педагогической деятельности 

(поставьте "галочку" в соответствующей графе). 

Аспект 

педагогическо

й деятельности 

Степень затруднения 

Очен

ь  

сильная 

Сильна

я 

Средня

я 

Слаба

я или 

отсутствует 

1 2 3 4 5 

Тематическое 

планирование 

        

Поурочное 

планирование 

        

Планирование 

самообразовани

я и повышение 

педагогического 

мастерства 

        

Овладение 

содержанием 

новых 

программ и 

учебников 

        

Умение 

отработать 

содержание 
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материала к 

уроку в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Использование 

эффективных 

форм на уроке 

        

Использование 

элементов 

современных 

педагогических 

технологий 

        

Умение 

провести 

самоанализ 

урока 

        

 

 


