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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье отмечено, что методическая работа в школе рас-

сматривается как целостная система взаимосвязанных мер, действий и меро-

приятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и професси-

онального мастерства каждого учителя и на развитие и повышение творче-

ского потенциала педагогический коллектива в целом, в конечном счете на со-

вершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптималь-

ного уровня образования, воспитания и развития конкретных школьников. 
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Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

передового опыта и конкретном анализе затруднений учителей система взаимо-

связанных мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее повыше-

ние мастерства педагогов школы 

Принципы МР делятся на методологические, педагогические и организаци-

онные. 

К методологическим относятся: принцип социального обусловленности 

профессионального развития педагогических кадров, научности, системности, 

непрерывности, целостности единства типа образовательной рефлексии. 

К педагогическим относятся: единство обучения, воспитания и развития, це-

ленаправленность и перспективность профессионального развития, сбалансиро-

ванность теории и практики, оптимизация, наглядность метод. работы, 
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активность педагогического коллектива, единство коллективных и индивид. 

форм работы. 

В группу организационных входят следующие принципы: всеобщности и 

обязательности, комплексности, преемственности, управляемости, плановости, 

регулируемости и координации, мониторинга и контроля, рациональности ис-

пользования матер. базы, стимулирования метод. работы 

Методическая работа в школе направлена: 

 на повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки 

педагогов, совершенствование их профессионального мастерства; 

 на формирование физически и нравственно здоровой личности ребенка; 

 на сотрудничество всех участников образовательного процесса (дети, ро-

дители, учителя); 

 на развитие творчества учителей и учащихся. 

В школе методическая работа:  

 носит повседневный характер; 

 отличается целостностью, многоуровневостью, многофункционально-

стью; 

 теснейшим образом связана с потребностями учебно-воспитательного 

процесса и его результатами; 

 основана на диагностировании и анализе; 

 определена творческим потенциалом как педагогического коллектива в 

целом, так и каждого ее члена; 

 диктуется потребностями самообразования и интересом к новому, пропа-

гандируемому методическими журналами, рекомендациями органов образова-

ния, педагогической печатью, телевидением; 

 направлена, в конечном счете, на достижение оптимальных результатов 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

В задачи методической работы входит: 
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 совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение каче-

ства обучения; 

 обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педа-

гогов; 

 освоение и внедрение в учебный процесс нового содержания, технологий 

и методов педагогической деятельности; 

 создание атмосферы творчества и доброжелательности; 

 изучение и анализ состояния преподавания дисциплин, входящих в учеб-

ный план школы; знаний, умений и навыков учащихся, результативность дея-

тельности педагогов; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 формирование физически и нравственно здоровой личности ребенка. 

Содержание методической работы 

Содержание методической работы в школе направлено на личностный рост 

педагогов и учащихся, повышение эффективности учебно-воспитательного про-

цесса, достижение благоприятного психологического климата в коллективе: 

1. Работа по реализации методической темы. 

2. Работа ШМО. 

3. Диагностика учителей. 

4. Перспективное планирование повышения квалификации и аттестации 

учителей. 

5. Составление картотек, банка данных на учителей. 

6. Организация работы с молодыми учителями, наставничество. 

7. Информирование о методических новинках. 

8. Аттестация педагогов. 

9. Практическая помощь учителю в повышении педагогического мастерства 

через школу – практикум, мастер-класс, взаимопосещение уроков. 

10. Подготовка учителей через педсоветы, консилиумы, семинары, админи-

стративные совещания. 
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11. Инновационная работа. 

12. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

13. Работа по индивидуальным планам 

14. Работа Научного общества учащихся. 

15. Создание методических рекомендаций для педагогов. 

16. Создание информационного банка учебно-методической литературы, 

работа с одаренными детьми, программа «Здоровье». 

17. Разработка «памяток» для педагогов. 

18. Апробация различных программ. 

19. Презентация методических находок. 

20. Мониторинг, контроль и анализ методической работы. 

В ходе данного исследования обнаружено, что в системе среднего общеоб-

разовательного учреждения страны накопили значительный опыт методической 

работы, о чем свидетельствует учебно-методическая документация, сопровожда-

ющая учебный процесс. Однако этот опыт нуждается в обобщении, методологи-

ческом обосновании. 
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