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о методической службе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о методической сrryжбе (далее Положение)

реглаN{ентирует методическую работу Муниципального автономного общеобрtвовательного
учреждения <средняя общеобразовательнtц школа J',ls l с угrryбленным изучением отдельньж
предметоВ именИ Б.с. Суворово (далее Школа) и разработано в соответствии
ФедеральНым зtlконОм от 29. |2.20|2 М 273-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации) .|.2. МетодическЕUI сJryЖба ШколЫ - это целостнtш система взммосвязанЕьIх мер,
действий и мероприятий, нtlправленньIх на всестороннее повышение квЕtлификации и
профессионalльного мастерства каждого учителя.1.3. Методическая работа - это деятельность по обучению и рtввитию кадров;
вьшвлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, а также созданию
собственных методических разработок дJuI обеспечения образовательного процесса.
обучение кяцров непосредственно в стенах учреждения отражается на всей деятельности
педагогического коллектива. Обучение на рабочем месте способствует достижению
учителем желаемого профессионtlльного статуса и признЕlния в коллективе, большей
уверенности в себе, влияет на профессионirльную карьеру.

1.4. Повышение профессионzlльного уровня педагогов, развития коJшектива школы
в целом осуществляется в рамках методической работы как системы взаимосвязанных
действий.

1.5. Методическая работа вьшолняет роль стимула в профессиончlльном рuLзвитиипедагога, способстВует сulмоРеЕIлизациИ, решениЮ личных профЪссионЕIльных проблем,
позвоJUIет достичь большего удовлетворения в труде.

1.6. Методическая работа отличается целостностью, многоуровневостью.
основанием для эффективного осуществления методической работы являются результаты
проблемного ориентировutнного анализа собственной деятельности педагогов, результатов и
хода учебно-воспитательного процесса, его условий.I.7. Условием и покtвателем эффективности организации методической работы
явJUIется коJIлективность и опора на инициативу, интересы, возможности и способности
личностИ педагога. Перспективность, конкретность и акту€lльность содержаниrI
методической работы является составной частью научного подхода, непременным условием
ее ДеЙСТВеННОСТИ. СОдерЖание методической службы облекается 

" 
о.rрЪд"леннуюформу и

cocTaBJuIeT с ней единое целое.
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2. Функции методической службы
2.I. Методическая работа многофункционЕIльна. Функции методической службы -

совокупность действий, которые позвоJuIют успешно достигать и общей цели методической

работы, и решения задач, стоящих перед коJIлективом на определенньй срок.
2.2. Функции методической слryжбы: анЕIлитическtш, диЕгностическм,

проектировочн€ц, информационнuul, образовательнtul и организационн€ш.

3. Щели и задачи методической службы
3.1. Щели и задачи методической с.гryжбы в Школе связаны с системой

внутришкольного управления, с жизнедеятельностью всей системы школы. Главное
нzвначение методической службы - корректировка учебно-воспитательной работы дJuI
перспективного рzввития обучения, его постоянного сtlморЕввития и
са]vrосовершенствования. В связи с этим, определить цели и задачи методической работы -
значит, определить желаемую результативность, что з€tвисит, прежде всего, от
профессионЕlльно значимых качеств учитеJIя.

З.2. Щель методической с.гryжбы обеспечить действенность системы
внутришкольного управления в организации, совершенствовzlнии, стабилизации и рtввитии
всей жизнедеятельности Школы.

3.3. Задачи методической работы:
, повышение профессионального и культурного уровня преподаватеJUI;. стимулиров€}ние его с.тryжебной и общественной активности;

' обновленио и совершенствование знаний в области преподаваемой учебной
дисциплины;

' совершенствование педагогического и методического мастерства на основе
идей педагогов-новаторов и творчески работающих преподавателей;

' совершенствовilние методов и cTиJUI взаимодействия с учащимися на основе
принципов ryманизации, демократизации и гласности;

' совершенствование деятельности по орг€tнизации и содействию творческой,
активной и сtlNIостоятельной работы учащихся, как на занятиях, так и во внеурочное время
(в технической, спортивной, исследовательской и других видuж деятельности);

' фоРмирование умений и навыков анализа образовательного процесса и
с€tN,{оаншIиза своей учебно-воспитательной деятельности в частности;

. вьuIвление, обобщение и внедрение передового опыта;
' приобщение преподzrвателей к исследовательской деятельности на основе

доступньж и понятньгх ему методик.
3.3..щля успешного решения задач методической работы в школе следует определить

функции, обязанности членов педагогического коллекrива. rЩля этой цели необходимо:
1) изучение и творческое понимание всех нормативных, процрzlммно-

методических документов МО РФ и регионов;2) активное внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого-
педагогической науки;

3) изучение и внедрение достижений педагогов - новаторов в практику работы
педЕгогического колJIектива данной школы и использование их в других коJUIектив{Iх;

4) созданиесплоченногоколлективаединомышUIенникфбереж"осохрttняющих
траличий школы;

5) диагЕостика и прогнозировчlние результатов учебно-воспитательного
процесса;

6) стимулирование инициативыи творчествачленов педагогического коллектива
и активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе;7) использование в учебно-воспитательном процессе современных методик,
форм, видов, средств и новьrх технологий;
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8) вьuIвление и предупреждение недостатков и перегрузки в работе
педагогического коJIлектива;

9) развитие мировоззрения, профессионально-ценностньIх и личностньD( качеств
tIленов педагогического коллектива, готовых к самообразованию и счlN,Iосовершенствованию.

3.4. Основанием для эффективного осуществления методической работы являются

результаты проблемного ориеЕтированного анализа собственной деятельности педагогов,
результатов и хода учебно-воспитательного процесса, его условий. Задачи методической
работы в Школе опредеJIяются на основе вьuIвленных в ходе анализа проблем деятельности
учителя, педtгогического коJIпектива и может быть отнесены к компенсаторньш задачаN,I
(преодоление пробелов в подготовке учителей), адаптационным (задачи приспособления к
изменяющимся требованиям к качеству образования) и задачаN{ рzввития (качественный
творческий рост педагогов). Соотношение между этими задачап,lи зависит от результатов
проведенного проблемно ориентированного анаJIиза деятельности педагогов школы. От
этого же зависит и выбор содержания методической работы в образовательном

Учреждении.ОснованиемдJIя анализаслужитнеудовлетворенностьпоJryченным
РеЗУлЬТатом. Чаще всего ее испытывает педагог, но редки случаи, когда сигнiLлом к
аНалиТическоЙ деятельности и служит информация администратора о низких результатах
КОНТРОлЬных работ, срезов знаниЙ и т.п. справится ли педагог с анализом cEl]\{, или ему
ПОтребУется помощь, з€tвисит о степени подготовленности учителя и от характера
затруднений.

4. Содержание методической сlryжбы
4.1. Содержание методической работы формулируется на основе следующих

источников:

' ЗаКОнов РФ, нормативньж документов, инструкций, приказов Министерства
образования РФ и регионов РФ, опредеJuIющих цели и задачи всей МР;

' НОВОЙ Програ]\{мы ра3вития школы, федеральных стандартов, tIвторских
альтернатИвныХ прогрzlп.{м, учебников и учебньтх пособий, позвоJUIющих расширить,
обновить традиционное содержание методической службы;

' новых психолого-педагогических, психофизических и методологических
исследований, повышzlющих научный уровень методической службы;

' инноваций, нововведений,новшеств, по-новомураскрывtlющихсодержание
методической работы;

' ПРОЛОНГИРОВанноЙ диагностики и прогнозировzlния состояния учебно-
воспитательного процесса, уровня обученности, воспитанности и р&}вития учаIцихся данной
ШКОЛЫ, ПОМОГilющих определить методическую тему, основные зацачи, проблемы
методической работы и самообразовttния;

' использования информации о массовом и передовом опыте методической
с.тryжбы в школах города, региона, республики, помогающей избавляться от ошибок;

' максимЕtльно творческого подхода в выборе содержания и плчlнирования
методической работы.

4.2.В ШкОле разрабатываются концепции, прогрчlммы методической службы кtж цели
желаемого результата инноваций. .щалее формулируются сгруппированные по типу и
характеру методической темы проблемы и задачи, решение которьж необходимо для
реализации нtlмеченных преобразований. они и опредеJuIют общее содержание и
направления методической работы на перспективу в качестве обязательной части прогрzliимы
рtввития школы (или програп,{мы эксперта). от их характера и сложности булет зависеть
структура методического объединения рчlзного уровня и тематически перспективньIх и
каIIендарных планов.

4.3.В целом содержание методической работы вкJIючает в себя следующее:

' УГлУбленное изучение основ теории и практики социальньIх процессов
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общества;
. изучение HoBbIx методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов-

новаторов и творчески работающих преподавателей;
. знакомство с научными открытиями, изобретениями, рационализаторскими

предложениями в области учебной и учебно-методической работы;
. изучение психолого-педtlгогическоЙ литературы по вопросаI\,I обучения и

воспитания учащихся, а также по проблемilп{ управленая образовательным процессом
(проблема педагогического менеджера) в средней школе;

. изучение передового опытаработы коJIлег в школе, районе, городе, области и
т.п.

5. Формы методической с;ryжбы
5.1. Формы работы повышения квалификации педагога моryт быть коллективными и

индивидуальными. Они оптимЕtльно сочетtlются.
5.2. Коллективные формы работы - работа над единой методической темой

образовательного учреждения, методические, объединения учителей и творческие
микрогруппы. Существует разнообразие форпл занятий (заседаний) методических
объединений и проблемных микрогрупп. Это теоретические семинары и практикумы,
диспуты и дискуссии, ((деловые)) игры, лектории, конференции и др.

5.2.1. Коллективная форма работы - работа над единой методической темой Школы.
Эта тема должна отвечать некоторым требованиям:

- правильно выбрана и сформулирована;
- актуальна и научно обоснована;
_ практически значима NIя школы;
- определен режим наблюдения за ее развитием;
- ориентирована на повышение творческого потенциЕlла учитеJIя и учащихся,

интенсификацию учебно-воспитательного процесса и мотивацию учения школьников,
- охват широкого спектра проблем,
- перспективна.
Тема должна отвечать интересам педЕгогического коJIлектива. Единм тема должна

ПРОниЗыВать все звенья школьного образования: организационные, управленческие,
методические и др.

Логика коллегиilльного выбора методической темы представлена в следующей схеме,
позвоJUIющей включить в процесс выбора методической темы школы каждого учитеJUI:

' РеЗУЛЬтаты Учебно-воспитательноЙ деятельности, вьuIвленные в ходе текущего и
иТОгоВого конц)оJuI, позвоJuIют вьцелить в ходе индивидуzrпьного tlнttлиза проблемы
учителей, преподaющих определенный предмет;

' РеЗУльТаты учебно-воспитательноЙ деятельности, вьUIвленные в ходе текущего
и итогового KoHTpoJuI, позвоJuIют вьцелить в ходе анализа, проведенного администрацией и
специttлистrlми, проблем ряда учителей школы;

' из ((месива) проблем, полученных в ходе индивиду€rпьного и
административного анализов, на методических объединениях вьцеJIяют То, которые
ЯВЛяЮТСя наиболее общими и значимыми для большинства педtгогов дzlнного предмета;

' методическиЙсоветшколыранжируетпроблемы,вьцеленныенапредметных
МеТОДических объединениях, с целью вьuIвления проблем характерньrх дJIя большинства
педагогов всего коллектива;

' пеДагогическиЙ совет школы опредеJIяет на конкретную тему после
обсуждения рекомендаций методического совета.

Определение темы гарантирует ее актуальность для данного педагогического
коллектива. Функции анализа, диагностики, проектировtlния более реальны для
коллективного выполнения.
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5.2.2. Одной из форм коJIпективной методической работы явJIяется методическое
объединение учителей как одного предмета, Tttк и учебного цикJIа. Эта форма методической

работы наиболее удобна при вьuIвлении и рtlнжировании методом проблемного Еtнalлиза

затруднений, наиболее характерньж для педЕгогов данного предмета или цикJIа, а также дJuI
коллективного поиска оптимчlльного решения проблемы.

Методические объединения и временные творческие группы явJIяются тЕlкже
субъектаtrли организационной структуры системы методической работы.

Основная цель любого методического объединения - обеспечить качество
образования, эффективность инноваций совместным поиском, экспериментальной
проверкой, отработкой и внедрением лучших традиционных и новьIх образцов
педагогической деятельности, взаимным профессионttльным объединением, обменом
опытом, вьтработкой единьrх подходов, критериев, нормативов и требований к оценке
результатов образовательной деятельности и ученика и педЕгогической деятельности
учителя.

Творческие микрогруппы - роль на современном этапе неоценима. Именно здесь
рfiзвивается потенциttльные возможности у!IитеJIя, активизируется процесс усвоения
методическоЙ идеи и приемов, а главное - здесь собиршотся единомыIILIIенники, увлеченныо
работой.

Рассмотрим этtlпы работы творческой группы.
1. Информационно-мотивационный этап.
Задача: формирование положительньIх мотивов и желания заниматься этой

проблемой.
Содержание : анализ учебно-воспитательного процесса, определение
затруднений в соответствии с задачап,Iи, стоящими перед школой.
2. Подготовительньй этап.
Задача: теоретическtul подготовка Iшенов творческой группы.
Содержание: изучение литературы передового опыта в аспекте проблемы, вьцеление

идеи, формирование гипотезы, разработка модели опыта, методические рекомендации дJIя
практического овладения проблемой.

3. основной этап.
Задача: создание положительного опыта по избранной проблеме.
СОдержание: апробация в своей практике моделей опыта и выбор оптимальной.
4. Обобщшощий этап.
Задача: анализ полученных результатов и обобщение опыта работы.
Содержание: окончательнtш обработка собранной информации, оформление

материzrлов о работе над проблемой.
5. Заключительньй этап.
Задача: внедрение собственного опыта в практику работы школы, района, края.

СОДеРХание: покtв результатов обучения и воспитания, раскрытие технологии
ПеДагогического опыт4 противоречий и трудностей, возникших при формировании опытц
пути их преодоления.

5.2.З. Коллективные формы занятий (заседаний) проблемньгх микрогрупп
методических объединений:

о Теоретическиесеминары(доклады,сообщения).
Эта форма занятий явJIяется необходимой для ознакомления учителей с новейшими

ДОСтиЖениями науки и передового педагогического опыта. Проведение научно-
Теоретических семинаров следует плЕlнировать 2-3 pzвa в течение учебного года во
избежание перегрузок учителей.

. Семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим покtlзом на
Уроках, KJIaccHbD( часах, BHeKJIaccHbDL внешкольньIх мероприrIтий). Эта форма требует более
серьезноЙ подготовки, т.к. на них учителя знtlкомят с результатами собственной поисковой,
ИССЛеДОВаТельскоЙ работы, проводившеЙся под руководством специалистов-ученьж и
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апробировавшейся в течение нескольких месяцев. В центре внимzlния присутствующих на
тtlких семинарах находятся не только теоретические вопросы учебно-воспитательного
процесса, но и практических умений и навыков, что особенно B€DKHo и ценно дJuI роста
профессионztльного мастерства педагогов.

Семинары-практикумыявJIяются эффективной формой, приобщения педЕгогического
коллектива к творческой, исследовательской деятельности и повышают его педагогическую
культуру.

о Щиспуты, дискуссии (<кругльй стол), диалог и спор, дебаты, форум и
симпозиум, ((техника аквариума) и (панельнlш дискуссия>).

Наиболее актуальными и распространенными в практике работы занятий проблемньгх
групп - методических объединений являются (круглые стольD).

кКруглый стол>) - это беседа, в которой <на равных) участвуют до l0 учителей, и в
ходе ее происходит обмен мнениями между всеми участникЕlI\,Iи. В составе группы моryт
быть учитеJuI рчвлиtIньж специitльностей.

,Щиалог определяется как р€lзговор, беседа, обмен мнениями между двумя и
несколькими людьми.

,.Щиспут (от лат-disрutо - рассуждчlю, спорю)- обсужление участникtlми вопросов
Должно бьrгь конкретным и деЙственным, связано с их деятельностью и жизненным опытом;
живоЙ обмен мыслями; учитель подводит участников к необходимым обобщениям и
правильным выводzlп{.

,ЩИСКуСсия - целенаправленный обмен суждениями, мнениями, идеями,
ОСУЩеСтВляемыЙ !шенами проблемньтх микрогрупп - методических объединений, с целью
ПОИСКа истины (истин). Ее существенноЙ чертоЙ явJuIется равный дичrлог всех участников.
ГрУппа участников подобного диалога должна быть небольшой (10 чел.), благодаря чему,
каждый сумеет выскЕ}зать свою точку зрения и доказательно ее отстоять.

Ккраткая характеристика некоторьж фор* дискуссий :

- кПанельная дискуссия). В ней моryт участвовать 2-З и более предметньIх
методических объединений. Создаются группы по 6-8 участников, которые заранее
ИЗбИРаЮТ преДседателей. Обсуждается нап{еченнЕuI проблема, после чего совместно
приходят к определенному выводу, решению. Важно, чтобы все участники бьIтtи
заинтересованы в решении обсуждаемой проблемы.

- ФОРУМ - ОбСУждение, механизм проведения которого сходен с изложенным выше, и
мнениями обмениваrотся все участники.

- Симпозиум - более сформализованное (по сравнению с выше перечисленными)
обсуждение; в ходе его участники выступают с сообщениями, в KoTopblx раскрывilют свою
точку зрения на интересующую проблему, после чего отвечают на вопросы
присутствующих.

- .щебюты - явно форма.пизованное обсуждение, которое строится на заранее
спланированных выступлениях участников, имеющих прямо противоположное мнение по
обсуждаемой проблеме.

эти формы дискуссий скорей всего моryт практиковаться эпизодически.
Механизм проведения (техники аквариума> таков:
1. Проблема дискуссии формулируется по просьбе учителей научным

руководителем.2. Участники дискуссии делятся на две группы (или на 3), которые
располагаются в аудитории по круry.

3. ЧленЫ каждоЙ группы выбирают представитеJUI или председателя, который
булет в процессе дискуссии отстаивать ее позицию.

4. Все участники заранее знilкомятся с обсуждаемой темой, поэтому имеют
возможность уже до начала дискуссии обменяться мнениями.

5. Представители групп собираются в центре по круry и поJryчают возможность
выскiвать мнение группы, отстаив{UI ее позиции. оста.пьные участники (аквариумa>) не моryт
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выскщывать свое мнение, а имеют возможность лишь передавать в ходе обсуждения
з€tписки, где выражают свои соображения.

6. Представители групп моryт взять перерыв, чтобы проконсультировать с
остilльными ее членflпdи.

7 . <Аквариумное> обсуждение заканчивается по истечении отведенного времени,
и после принятия решения.

8. После окончitния дискуссии представитеJLями групп проводится критический
разбор хода обсуждения, а решение вырабатываются уже всеми участникЕlI\,Iи
(аквариумного> диспута.

о (Деловые)) игры, ролевые игры, игры-имитации; урок-панорама.
кЩеловые> игры. Избирается председатель-ведущий игры, инструктора, судью,

который только следит за ходом игры и соблюдением игровьIх правил, тренера (ученый-
куратор). После окончания подводятся итоги (подсчет очков, объявление игровьIх
результатов). Однако необходима и сЕlп,Iооценка действий играющих (в условном,
моделирующем плане). Завершать следует анЕIлизом игровой ситуации, опредеJIяJI ее
соотношение с реЕIльностью и, главное, - значимость дJuI формировчшtия интеJшектуЕrльно-
познавательных, профессионаJIьных интересов учителей.

Ролевая игра (по существу игра-дрilп,{атизация) - это процесс, в котором участвуют
учитеJIя проблемньгх микрогрупп - методических объединениЙ - кафедр, распредеJIяющие
между собой роли учителя, учащихся, зчII\,IеститеJUI директора по опытно-эксперимента.пьной
работе, директора, методиста районного (городского, областного) методического Щентра и
т.д. Руководить игрой должен либо ученый-куратор, либо заrrцеститель директора по опытно-
экспериментальной, исследовательской работе, либо предсодатель методического
объединения и т.д.

Механизм проведения ролевой игры (игры-лрmrатизации):
РУКОводитель сообщает тему игру, дает инструкт€Dк о ходе игры. Фиксируется

эмоционutльнiul реtжциrl каждого из игрilющих. Руководитель излагает факты, сведения,
сопоставляя их с эмоционrlльными реакциями игрчlющих; подведение итогов проводится на
основе эмоционaшьно пережитьгх игрtlющими суждений.

игры-имитации. Эта форма занятий проблемных микрогрупп - методических
объединений - кафедр требует творческого подхода от ведущего (им может бьrгь куратор-
ученыЙ кафедры, заместитеЛь директора пО опытноэкСпериментальной работе иlм
высококвutлифицированный учитель). Участвует 2-3 методических объединения. Грамотно
продумывается тема, цели, задачи и струкryра игры. Велущий должен дать ясные и простые
устные илИ письменнЫе инструкциИ своиМ коллеГаI\,I-ИгрокulN,l, распределить роли
участников и установить продолжительность игры.

урок-панорalп{а на занятиях проблемных микроцрупп - методических объединений.
эта форма не требует особой подготовки, а опирается на потенциtlльные возможности
у!IитеJIя, его компетентность, эрудицию. Урок- панорzlму следует проводить на занятиях
одногО методичеСких объеДинения илИ кафедры. МеханизМ проведения этой формы
методической работы таков:

. участники работают в группах (по 2-3 чел.) или индивидуаJьно;
' учитеJUI сilп{и определяют тему урока-игры или выбир€lют ее из числа тем,

предложенных руководителем-ведущим ;

' участники поJryчают и3 школьной библиотеки учебники и учебные прогрtlпdмы;

' каждшгруппа(либокаждыйсамостоятельноработшощийучитель)составляет
план урока, четко планируя все его этапы и использование современных (традиционных)
методов, форr, приемов, видов работ Еа каждом этапе;

' ИГР9ЦЦ 3аrЦищtlют свои варианты разработок уроков (запита проводится в
присутствии всех участников);

' участники оценивают урок-панораму с точки зрения реализации триединой
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дидактической цели (образовательной, развившощей, воспитательноЙ), а также

рационЕrльного, эффективного использования методов, форм, приемов, видов
сплЕIнированньIх работ с учащимися;

. в роли арбитра выступает куратор-ученый, либо председатель методического
объединения, либо заведующий кафедрой.

. оргtlнизация лекториев учеными-дидактаI\,1и, психологап{и, логоподtlми,
врачами-педиатраIч{и, психоневрологtlми и др. специалистЕlп{и необходима каждому
педtгогическому коллективу. Програшrма и тематика лекций согласовывается с
админисlрацией школы, с научно-методическим координационным Щентром,
информационно-анаJIитическим Щентром и предлагается учительскому коллективу школы.

о Все формы методической работы проблемных микрогрупп - методических
объединений, кафедр связаны с практическими умениями учитеJuI, а это - либо открытые
уроки, либо внеуроtшые мероприятия. На них учитель демонстрирует коJIлегtlм
апробированные им р.lзличные формы уроков, виды, приемы работ, дающие высокие
конечные результаты в процессе обучения учащихся.

. открытый урок или внекJIассное мероприятие - это демонстрациJI, покt}з
нового, возможно, мtlленького, но педагогического открьпия. Обсужление отдельньIх
открытых уроков, ра:}личных мероприятпil уlлп их цикJIа явJIяется предметом серьезного
рilзговора на занятиях проблемньIх микрогрупп 

-> 
методических объединений.

о Выставки и отчеты по саruообрч}зовtшию учителей и воспитателей, прежде
всего, требуют наглядной демонстрации продуктов труда учителя (доклады, рефераты,
разработки уроков, создание авторских прогрall\dм, составление TecToB-iшIKeT, дидактических
пособиЙ и т.д.) и продуктов труда их учащихся (выставки лучших тетрадей, сочинений,
рисунков, поделок и т.д.).

. Обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации по его
распространению и внедрению. При определении критериев оценки передового
педагогического опыта проблемные микрогруппы, методические объединения должны
учитывать:

. высокую эффективность, результативность;

. длительностьфункционировtlниядЕlнногоопыта;

. сбалансированность и компетентность результатов;. рuционЕtльность затрат времени, усилий и средств;
О ВОЗмОЖность воспроизведения, использования дЕlнного опыта другими учитеJIями.

Очень Важно для обобщения опыта умение систематизировать, описать его, представить в
виде целостной струкryры.

. НаУчно-практические конференции, педагогические чтения требуют
привлечения всех звеньев методической службы и явJuIются своеобрвным подведением
итОгоВ их работы. Темы научно-практическоЙ конференции или педагогических чтений
Должны быть связаны с единоЙ методическоЙ темоЙ, и oTptDKaTb опыт учителей школы, их
ДОСтижения, успехи, исследовательскую рабоry, связанную с преодолением ошибок,
НеДОЧеТОВ профессионаrrьноЙ деятельности и приведшую, в конце концов, к положительным
РеЗУльТаТаI\,I. Выступления докJIадчиков ограничиваются временными ptlivlкtlNlи и
обязательно обсуждаются.

5.3. Индивидуz}пьными организационными формаlчrи повышения ква_тlификации
является настulвничество, консультации, стажировка, саtrлобразование, работа над личной
твОрческоЙ темоЙ. Наиболее часто они используются в работе с молодыми специалистtlми
или при освоении передового педагогического опыта, чIвторских програп,rм, прЕктико-
ориентированных научньж разработок.

6. Модель мотодической службы
СтрУкryрные единицы модели методической службы Школы (Приложение)

следующие.
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Педагогический совет - это постоянно действующий оргtlн упрЕIвлениrI ШкОлЫ.

На заседаниях педагогических советов рассматривчlются и решttются проблемЫ
повышения профессионч}льного мастерства учителей в тесной связи с результата:rли учебно-
воспитательного процесса.

В научно-методический координационньй центр, состав которого опредеJIяет с.lпdо

образовательное учреждение, должны входить научньй руководитель (заместитель

директора по научно-исследовательской работе), руководители методических советов, в том
числе и руководитель совета по преемственности, методист (заведующий методическим
кабинетом).

Задача данного центра: корректировка поисковой работы кафедр (методических
объединений), анализ инновационной работы педагогического коллектива.

Информационно-анi}литический центр 
- 

необходимое звено в любой структуре
методической службы. В состав центра должны входить психолог, логопед, социальный
педагог, запdеститель директора по учебновоспитательному процессу, зЕlп{еститель директора
по воспитательному процессу, зЕlI\{еститель директора по прЕlвовому воспитанию.

Задачи центра: диtгностика и прогнозировttние учебно-воспитательного процесса,
анализ результатов обучения и воспитания школьников.

Методический совет - это совещательный и коJIлегиzlльньй оргчlн при педaгогическом
совете, который оргilнизует, направJuIет рабоry учителей, создает условия дJuI развитияих
творчества.

В состав методического совета входят методист-руководитель методического совета,
руководители кафедр (методических объединений).

Щель методического совета: организация и координация методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса, методической учебы

педагогических кадров.
Задачи методического совета закJIючtlются в следующем: диагностика состояния

методического обеспечения учебновоспитательного процесса и методическоЙ работы в
школе; разработка новых методических технопогиЙ оргtlнизации учебно-воспитательного
процесса в школе; создание и организация работы творческих (постоянньIх, временньrх)
групп и других объединений учителей.

Содержание деятельности методического совета:

' формулировка целей и задач методического обеспечения
учебновоспитательного процесса и методической учебы пед€гогических кацров;

' определение содержания, фор, и методов повышения квалификации
педагогических кацров;

' осуществление планировtlния, организации и реryлирования методической
учебы педагогических кадров, анализа и оценки ее результатов; решение педагогических
проблем, связанньIх с методикоЙ обучения учебновоспитательного процесса и методической
учебой педагогических кадров;

' разработка системы мероприятий по изучению педагогической прtжтики,
обобщению и распространению педагогического опыта.

Методический совет координирует и направляет деятельность всех отделов
методической службы.

Методические отделы:
1. Аттестационньй отдел:
. обобщение опытаучителей;
. аттестацияучителей;
. KypcoBtul переподготовка учителей.2. Опытно-экспериментальный отдел:

' апробированиеновьгхметодик,технологиЙ,инновационныхпроцессов;
. развивающие курсы - их диtгностика;
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. осуществление корректировки учебньD( планов, образовательных прогрil},Iм в

соответствии с государственным образовательным стандартом.

3. Консультационно-диzlпIостический отдел:

. осуществление системы работы с одареЕными детьми;

. осуществление диагностики, коррекции воспитzlния и развития детей в кJIассах

коррекционного обучения;

' обучение и реабилитация больньпrдетей,
4. Отделмониторинга:
. диЕгностикаучебного процесса:
. обработка данньD( процесса обучения в кJIассах с различной степенью

обучаемости младших школьников;
. экспертнiUI оценка итогов |,2,з,4 четверти года.

Совет по преемственности - BtDKHoe связующее звено между начальной школой и

"о"о""ь*;Ёо;1 совета должны входить социальньй педtгога - руководитель совета,

психолог, представителИ творческих микрогрупп, зЕtнимttющиеся проблемой

преемственности.
Причину введения этого совета как отдельЕого с€lп,lостоятельного звена в модель

методической слryжбы мы видим в снижении успеваемости при fiереходе из начальной

школЫ В средЕюю У значительной части учащихся. Это происходит вследствие

рассогласованности образовательного процесса В начальной И средней школе Еа

оргчlЕизационном, содержательном и методическом уровнях.
L{ель работы данного совета закJIючается в сохранении качественного уровня

выполнения образовательньIх стttЕдартов выпускникап{и ЕачальньD( кJIассов в средней

школе.
Задачи совета по преемственности: zlнtlлиз причин возникновения рассматриваемои

проблемы и разработка тактического плана действий по решению прОбЛеМЫ

преемственности, контроль за его выполнением.
Формирование методических объединений осуществJIяется по принципУ бrп,IзОСМ

нескольких родственньD( междr собой дисципJIин.
Школьное методическое объединение - это объединение учителей и Еаучньж

руководителей, важньпл фактором деятельности которой явJIяется обязательнuu{ научно -

исследовательская работа ее tIленов под руководством квалифицированньIх руководитепей.
Организаторские и управленческие функции кафедр выполняют заведующие (руководители)
кафедр, которые либо избираются ее ч,пенаI\,1и, либо нд}начаются адп{инистрацией

учреждения. Зада.шr работы кафедр опредеJIяет основная тема школы.
Одной из вахнейших задач, стоящих перед членап{и и заведующими кафедр, явJuIется

нЕlпtDкивalIIие межпредметньIх связей.
Самьшrл большим по количественному cocтttBy моryт быть кафедры начального

обучения, поэтому мы предлzгаем, .rтобы ее Iшены работали в других объединениях -

проблемньur микрогруппitх.
В проблемные микроцруппы входят педагоги, изъявившие желание совершенствовать

свой профессионttлизм по той проблеме, к которой они проявJIяют особьй интерес.
Проблемы творческих микрогрупп, которые булет решать педЕгогический коллектив

начальньD( кJIассов в ближайшие 2-3 года, должны быть zlктуальны для данного
образовательного учреждения. Например, в модели методической службы, которую мы
предIшаем, обязательно должна работать творческЕuI микроцруппа по проблеме
преемственности, которм в свою очередь опредеJIяет содержание этой темы, и явJIяЕгся

помощником в достижении цели, поставленной советом по преемственности.
Количественный cocTtlB проблемной микрогруппы начальной цIкопы не превышает 3-

5 человек. Руководителем группы избирается высококвалифицированный учитель. План
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работы микрогруппы составJIяется на один год, перспективньй - на 3 года.

.Щля членов проблемной микрогруппы характерно неформzшьное общение, МИНИМУМ

заседаний (3-5 в течение года), так как главное внимание оЕи должны уделять поиСКОВОЙ,

исследовательской работе. Формы занятий моryт быть различными: практикУМы,

теоретические семинары, открытые уроки, диспуты и др.
Школьньй методический кабинет - центр методической работы.
Методическое руководство методическим кабинетом начальной школы

осуществляется методистом (завелующим кабинетом).
Основные задачи: информационно-методическzuI работа по пропаганде HoBbIx

методов, технологий, способов учебной деятельности; работа по повышению ква-пификации

педагогов, повышение мотивации к обучению и его качеству.
На уровне методической работы образовательного учреждения строится система

работы с кадрчll\dи.

Учителя разделены на три группы:
1. Мастера педагогического труда.
По инициативе и с помощью заместителя директора учитеJuI этой группы дzlют

открытые уроки, генерируют идеи, творчески рaввивilют их. Алгоритм работы с ними -
изучение и пропаганда их опыта.

2. Группа по совершенствованию педагогического мастерства (учителя первой
второй квалификационной категории).

При участии и поддержке заNIеститеJIя директора по учебно-методической работе
учитеJuI этой группы вычленяют проблемы, разрабатывЕlют их в творческих группах.
Алгоритм работы с ними - выtшенение актуальной проблемы учебно-воспитательного
процесса.

3. Молодыеспецичtлисты.
Алгоритм работы с начинающими учителями следующий. Изучение технологии

современного урока, методики проведения внекJIассного мероприятия. Методическая работа
с этой группой индивидуальна, основана на запросzlх учителей. ОрганизациrI психолого-
педtгогических семинаров, проведение научно-прtжтических конференций, проведение
творческих отчетов учителей, деловьIх игр, (кругльtх столов).

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается директором школы.
6.2. Обсуждение настоящего Положения, внесение в него дополнений и изменений

относится к компетенции Педагогического совета Школы.
6.3. Настоящее положение принимается на неопределённый срок и вступает в силу с

момента его утверждения. После принятия новой редакции Положения предыдущей
редакции утрачивает силу.

6.4. Методическ€lя служба Школы организована как система взаимосвязtlнньIх между
собоЙ структурньtх компонентов. Совет по преемственности - важное связующее звено
межДУ начальным общим образованием и основным общим образованием. Специфика
методическоЙ с.тryжбы закJIючается в вьцелении в ее внутреннеЙ структуре микрогрупп _

проблемных (творческих) групп учителей, занимающихся исследованием различных
проблем обучения и воспитания школьников в контексте общей темы работы школы.
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