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Аннотация: в данной статье исследователем представлены и охаракте-

ризованы основные пути повышения методического объединения учителей 

начальных классов в образовательной организации. В работе также приво-

дится определение термина «методическая работа». 
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PERFECTION OF METHODICAL WORK AT SCHOOL 

Abstract: this article presents and describes the main ways to improve the methodical 

association of primary school teachers in the educational organization. It also gives the def-

inition to “methodical work”. 
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Методическая работа – целостная основанная на достижениях науки и пере-

дового педагогического опыта и система взаимосвязанных мер, действий и ме-

роприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профес-

сионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете на совер-

шенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального 

уровня образования, воспитания и развития школьников. Это определяет сущ-

ность методической работы как обучение кадров на рабочем месте, профессио-

нальное становление и развитие работника, влияние на него самой производ-

ственной деятельности и окружающей профессиональной среды. Методическая 
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работа является важнейшим звеном системы непрерывного образования членов 

педагогического коллектива школы. 

Накоплен достаточно большой опыт организации методической работы в 

школе, разработаны формы и методы. Организуя методическую работу, воз-

можно в течение длительного времени изучать работу учителей, уровень их го-

товности к различным видам профессиональной деятельности, что позволяет 

осмысленно содействовать повышению их педагогической квалификации, 

управлять данным процессом с помощью создания определенных условий. 

Основные вопросы организации и содержания методической работы рас-

сматривались в исследованиях Т.В. Абрамовой, Е.С. Березника, Г.И. Горской, 

Ю.А. Долженко, Л.И. Дудиной, А.М. Моисеева, С.Г. Молчанова и др. [1]. 

Основой качественной методической работы является системный анализ и 

диагностика, которые обеспечивают объективную информацию о состоянии и 

результатах педагогического процесса, и способствует принятию адекватных 

управленческих и педагогических решений. 

Начиная с XX в., для повышения педагогической квалификации и методи-

ческой компетентности педагогов с учетом достижений науки и передовой педа-

гогической практики в образовательных организациях особое внимание уделя-

ется методической работе. Методическая работа в образовательном учрежде-

нии – это планируемая деятельность педагогов и сотрудников, направленная на 

освоение и совершенствование существующих, а также разработку и внедрение 

новых принципов, форм и методов эффективной организации учебного про-

цесса. 

Методическая работа представляет собой способ организации структурных 

подразделений, направленный на выработку оптимальных методов достижения 

нового качества учебно-воспитательного процесса и результатов деятельности 

[3–4]. 

Представим одну из организационных структур методической службы 

школы. 
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Таблица 1 

Модель методической службы школы 
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Как видно из модели, методическое объединение начальных классов входит 

в общую структуру работы методического совета школы. 

Рассмотрим различные направления в свете модернизации методической 

работы в начальном звене школы, а вследствие повышение уровня профессио-

нальной компетентности педагогов начальных классов. 

Таблица 2 

Направления совершенствования методической работы в школе 

 

Направление Задачи Формы работы 

1. Психолого-педагоги-

ческое и методическое 

просвещение учителей 

начальных классов 

Изучение, внедрение, регуляр-

ное ознакомление учителей с 

достижениями не только мето-

дики преподавания, но и пси-

холого-педагогических дисци-

плин 

Проблемные, практические и 

научные семинары, организа-

ционно-деятельностные игры 

(деловые игры, квесты, педа-

гогические ринги и т. д.), 

практикумы, педагогические 

чтения, научно-практические 

конференции (школьные, 

окружные), научные стажи-

ровки, методический уголок, 

творческие группы 

2. Работа учебно-мето-

дическим комплектом 

Систематическое изучение и 

анализ учебных программ, 

учебно-методических ком-

плексов 

Методические недели, круг-

лые столы, конференции, се-

минары 

3. Партнерство и сотруд-

ничество со школами и 

Изучение и внедрение в 

школьную практику передо-

вого педагогического опыта 

Организация на базе учрежде-

ния семинаров, круглых сто-
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культурно-образователь-

ными учреждениями 

лов, открытых уроков и фе-

стивалей педагогического ма-

стерства с последующим об-

суждением, привлечением 

психологов, педагогов города, 

преподавателей вузов, обмен 

опытом, анализ и самоанализ 

педагогической деятельности 

4. Самообразование Постоянное совершенствова-

ние навыков самообразова-

тельной работы учителей 

Работа над индивидуальной 

методической темой, обобще-

ние, и представление соб-

ственного опыта и демонстра-

ция навыков 

5. Работа с молодыми 

учителями 

Оказание начинающему учи-

телю квалифицированной по-

мощи, как в вопросах теории, 

так и в практической деятель-

ности, в повышении результа-

тивности его педагогического 

труда 

Наставничество или школа 

молодого учителя, тематиче-

ские, групповые и индивиду-

альные методические кон-

сультации 

 

Представленные направления совершенствования методической работы в 

школе позволят усовершенствовать способы решения задач методической ра-

боты и разнообразить формы работы для осуществления поставленной цели. 

Отметим, что методическая работа – это обязательная часть профессио-

нально-педагогической и управленческой деятельности и в ее рамках должны 

создаваться теоретические продукты, такие как, конспекты учебных занятий, 

программы развития образовательного учреждения и т.д. [2], которые смогут 

обеспечить педагогические и управленческие действия. Отсюда возникает еще 

одна из задач методической работы это создание единого фонда программно-ме-

тодических материалов. 

Система методической работы как объект управления должна представлять 

собой совокупность взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, различного 

характера, которые будут направлены на реализацию единой темы и цели обра-

зовательной организации. 

Таким образом, методическая работа в школе должна функционировать как 

целостная система с единой методической темой, отражающая реальную потреб-

ность педагогов в непрерывном повышении профессиональной компетентности. 
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Управление методической работой в образовательном учреждении, возможно, 

рассматривать как систему, которая имеет определенную организационную 

структуру. Для построения структуры системы управления научно-методиче-

ской работы в начальном звене необходимо определить набор ее функций (за-

дач), состав ее субъектов, функции этих субъектов, их обязанности, права, управ-

ленческие связи и отношения. 
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