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Модель усовершенствованной структуры методической службы ОУ 

 

 

Методический совет обеспечивает выработку концепции развития, 

координацию и согласование действий по выполнению программ и проектов;  

Методический отдел остается, как и прежде, ведущей структурой, 

организующий вариативное и гибкое методическое сопровождение педагогов 

по вопросам качественного преподавания и выполнения программ обучения. 

При выделении секторов дошкольного, общего, дополнительного 

образования, ведущими станут надпредметный и проектный подходы к 

организации деятельности.        



Центр информатизации обеспечит сбор, накопление, систематизацию, 

полное и оперативное распространение законодательных, нормативных и 

учебно-методических документов, координирование использования 

информационных ресурсов и внедрения ИКТ в образовательной практике.  

Педагогические мастерские создаются для формирования действенной 

системы распространения и обобщения передового опыта.  

Проектные группы – временные структуры, создающиеся для разработки 

инновационных проектов, внедрение которых в образовательный процесс 

обеспечит высокий уровень конкурентоспособности образовательного 

учреждения;  

Экспериментальные лаборатории – будут структурой, апробирующей 

различные способы разрешения проблем методической службы. Сетевые 

проекты по апробации дистанционных форм обучения и внеурочной 

деятельности, апробация системы мониторинга деятельности классных 

руководителей, создание сетевых профессиональных сообществ - примеры 

деятельности отдельных лабораторий.  

Консалтинговый центр  

Он создается для формирования новой, более вариативной и гибкой к 

современным условиям образовательной среды для профессионального, 

творческого развития педагогов и руководителей; культивирования интереса 

к нововведениям и их инициированию, запуска эффективных механизмов для 

развития профессиональной компетентности педагогов.  

Основными направлениями деятельности Консалтингового центра могут 

быть следующие сервисные услуги:  

  Предметно-методический сервис  

  Мониторинговый сервис  

 Маркетинговый сервис  

 Информационный сервис  

 Экспертный сервис (научно-методический аудит):  

    Библиотечно-методический сервис  

 

Методическая работа школы в условиях введения новых образовательных 

стандартов  выстраивается в соответствии с принципами: 

1. Принцип "зоны ближайшего развития"  

2. Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической 

работы 



3. Принцип стимулирования творческого роста педагогов  

 

1. Принцип "зоны ближайшего развития" (обоснован Л.С. 

Выготским для обучения детей). В качестве "зоны ближайшего 

профессионального развития" выступает та зона, в которой 

педагог с помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы 

может разрешить возникшие проблемы в профессиональной 

деятельности. При этом "зона ближайшего профессионального 

развития" для каждого педагога сугубо индивидуальна.  

Реализация данного принципа предполагает: 

1. изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в 

деятельности педагога при внедрении ФГОС;  

2. актуализацию необходимых для профессионального роста знаний и 

умений (оказание помощи педагогу в осознании своих 

профессиональных трудностей и проблем);  

3. определение индивидуальных задач повышения педагогической 

квалификации;  

4. составление программы профессионального роста педагога;  

5. систематическую оценку решения поставленных задач и реализации 

программы, их корректировку.  

Проектный продукт: 

 Индивидуальная программа профессионального роста каждого 

учителя 

 

2. Принцип сочетания индивидуальных и групповых 

форм методической работы предполагает, что каждый педагог 

может объединиться с другими педагогами или включиться в 

работу специально организованных групп.  

Реализация данного принципа предусматривает: 

1. изучение профессиональных проблем, интересов, потребностей 

педагогов, их классификацию и определение наиболее 

распространенных, типичных запросов педагогов;  

2. определение востребованной тематики и соответственно различных 

групповых форм методической работы;  

3. предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои 

способы и формы повышения мастерства, добровольно участвовать в 

различных семинарах, на курсах и в других формах методической 

работы;  



4. возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму 

повышения квалификации.  

4. Принцип непрерывности и преемственности предусматривает 

постоянный профессиональный рост педагогов, а также учет уровня 

их реальной профессиональной готовности к внедрению ФГОС.  

Этот принцип означает: 

1. обеспечение целостности, систематичности методической 

деятельности в ОУ;  

2. координацию, согласованность деятельности всех субъектов 

внедрения ФГОС;  

3. сохранение традиций ранее используемых эффективных форм 

методической работы, а также внедрение новых;  

4. учет опыта, уровня подготовленности педагога, а также определение 

перспектив его профессионального роста, 

5. выбор форм и методов методической работы, обеспечивающий 

развитие творческих способностей и предусматривающий большую 

самостоятельность и ответственность педагога.  

Проектный продукт:  

 план методической работы, ориентированный на отдельные 

группы педагогов;  

 программа «ПРОЕКТОРИУМ»,  

 модель методической работы школы. 

3.Принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе 

разработанной системы моральных и материальных стимулов требует 

создания условий для формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования. Среди мотивов можно выделить следующие: 

мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений, направленные 

на улучшение материального благополучия, профессионального признания, 

карьерные мотивы и др. 

Реализация данного принципа предполагает: 

1. систематическое отслеживание результатов деятельности, 

объективную оценку профессионального роста педагогов и 

педагогических коллективов;  

2. оказание помощи педагогу, педагогическому коллективу в определении 

тех сфер деятельности, где можно достичь успеха, проявить свои 

сильные стороны, показать образец решения проблемы для других 

своих коллег;  



3. определение системы средств, побуждающих каждого к поиску и 

творчеству, с учетом особенностей педагогов, их возможностей;  

4. разработку положений о коллективных и индивидуальных конкурсах, 

смотрах по результатам инновационной, творческой деятельности 

педагогов;  

5. поддержку, поощрение инициативы педагогов в постановке и решении 

профессиональных проблем, целенаправленно занимающихся 

самообразованием.  

 


