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Проблем много и решать их нам –

участникам учебно-

воспитательного процесса.

Время не стоит на 

месте, оно 

требует от нас 

движения, 

действия и 

инициативы.
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Важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю 

систему работы школы является 

методическая работа.

Роль методической работы школы 

возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально 

и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения 

и воспитания.



ТЕМА 

«Повышение качества образования 

на основе инновационных 

образовательных технологий, 

реализующих стандарты нового 

поколения» 



Цель 

Повышение качества образования путем 
эффективного освоения обновленной 
программной и учебно-методической базы, 
на основе использования инновационных 
образовательных технологий в системе 
разных уровней общего образования



ЗАДАЧИ

• 1 Обеспечить методические условия для эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. 

• 2. Развивать профессиональное мастерство и повышать квалификацию 

педагогических кадров, стимулировать их инновационную деятельность. 

• 3. Продолжить работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых 

детей через участие в олимпиадном движении, проектно-исследовательской 

деятельности, интеллектуальных конкурсах. 

• 4. Распространять опыт образовательной и инновационной деятельности 

школы, способствовать формированию его положительного имиджа и 

конкурентоспособности. 

• 5. Осуществлять диагностику результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

• 6. Осуществить анализ процесса и результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, ресурсов и условий реализации их 

профессиональной деятельности. 



22.03.2022

Содержание методической работы в школе 

включает в себя следующие направления:
• диагностика профессиональных запросов учителей; 

• изучение нормативно-правовых документов органов образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

• изучение новых педагогических технологий; 

• изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, 

проблем управления образовательным процессом; 

• подготовка учителей к аттестации; 

• повышение квалификации через курсовую подготовку; 

• организация и проведение теоретических семинаров и методических дней; 

• мониторинг учебных достижений; 

• работа по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами; 

• внеклассная работа по предметам; 

• организация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

• изучение перспективного педагогического опыта коллег.



ФОРМЫ РАБОТЫ

• тематические педагогические советы;

• методические совещания;

• школьное методическое объединение;

• работа учителей по самообразованию;

• методические дни;

• предметные недели;

• творческие группы по внедрению инновационных технологий;

• круглые столы;

• творческие отчеты школьных методических объединений;

• открытые заседания методических объединений;

• теоретические семинары, семинары-практикумы;

• педагогический мониторинг;

• школа молодого учителя;

• научное общество учащихся  «ЭРУДИТ»;

• аттестация учителей;

• повышение  квалификации через курсовую подготовку;

• методические выставки и др.



Организационно-методическое сопровождение  

• Корректировка ООП школы, программы внеурочной 

деятельности. 

• Корректировка плана методического сопровождения 

ФГОС. 

• Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

• Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы по ФГОС. 

• Разработка и утверждение рабочих программ 

учителей. 

• Участие в вебинарах, семинарах, конференциях по 

вопросам требований ФГОС. 

• Проведение педагогических советов. 

• Отчёты по самообразованию учителей. 
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Диагностический этап

Анализ:
-Сформированность 

кадровых условий;

-Выявление 

профессиональных 

затруднений;

-Педагогическая 

самодиагностика

Итог

Выявление 

проблемы и 

обоснование её 

актуальности

Принятие 

административ

ного решения
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Темы педагогических советов

 Компетентностный урок его критерии, самоанализ.

 Современный урок с позиции формирования УУД.

 Формирование и развитие творческого потенциала 

педагогов в условиях реализации ФГОС.

 Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов.

 Мотивация обучающихся как главное условие 

повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС.
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Подведение итогов

Оказание действенной помощи учителям и 
классным руководителям: 

• в улучшении организации обучения и 
воспитания школьников, 

• повышение теоретического уровня и 
педагогической квалификации учителей и 
администрации школы,

• овладение современными 
образовательными технологиями,

• обобщение и внедрение перспективного 
педагогического опыта.
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Сильным, опытным 

становится педагог, 

который умеет 

анализировать свой   труд

В.А. Сухомлинский




