


методических фестивалей и других методических мероприятий в школе, подготовка аттестации 

педагогических работников, обобщение опыта работы. 

Методическое объединение классных руководителей: не менее 4 заседаний в год; практико - 
ориентированные семинары, взаимопосещения мероприятий, круглый стол, тренинги, деловые 
игры. 
Временная творческие группы: по мере необходимости; практические семинары, открытые уроки 
и мероприятия, лекции, беседы. 
 

3. УЧАСТНИКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Основными участниками методической работы школы являются: 
- педагогические работники; 
- классные руководители; 
- руководи гели МО и творческих групп; 
- администрация школы (директор, заместители директора); 
- привлеченные участники. 
 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Учителя и классные руководители: 
- участвуют в работе методических объединений, творческих групп, «мастер-классов»; 
- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на основе 
изучения своей работы и работы своих коллег; 
- участвуют в выборах руководителей методических объединений, творческих групп; 
- разрабатывают методические программы, технологии, приёмы и способы работы с 
обучающимися: 
- работают по собственным методикам, технологиям: 
- участвуют в MP школы, района, округа, региона. 

Руководители методических объединений, творческих групп: 
- организуют, планируют деятельность МО и творческих групп; 
- обеспечивают эффективную работу участников MP в период занятий, дают поручения, 
распределяют обязанности и функции среди участников методической деятельности; 
- руководят изучением и внедрением инновационных технологий; 
- готовят методические рекомендации для педагогических работников школы: 
- анализируют деятельность методических объединений, творческих груш, готовят проекты 
решений для методического и педагогического советов; 
- участвуют в экспертной оценке деятельности учителей в ходе аттестации; 
- организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих коллег. 
Администрация школы: 
- определяет порядок работы всех форм методической работы; 

- координирует деятельность методических объединений, творческих групп, проводимых 

методических мероприятий; 
контролирует эффективность деятельности и проводит работы методических объединений, 
творческих групп; 
- материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в 
целом. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Учителя и классные руководители обязаны: 
- проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия; 
- систематически посещать заседания методических объединений, творческих групп; 
- анализировать и обобщать собственный опыт и опыт работы коллег; 
- оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, 
конкурсов, совещаний; 

- пополнять методический банк данных (разработки уроков, внеурочных занятий, информационно-
педагогические модули, диагностические задания и т.д.) 

Руководители методических объединений, творческих групп обязаны: 
- стимулировать самообразование педагогов; 
- организовывать методическую деятельность педагогов в различных формах; 
- разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков участников 
методических объединений, творческих групп; 
- анализировать деятельность методических объединений, творческих групп; 
- обобщать опыт работы педагогов школы. 



Администрация обязана: 

- создавать благоприятные условия для работы методических объединений, творческих групп; 
-содействовать распространению инновационного опыта через СМИ, публикации на сайте школы. 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Методическая работа в школе оформляется документально в форме: 

- протоколов методических советов; 
- планов работы методических объединений, постоянных творческих групп; 
- конспектов и разработок лучших методических мероприятий шкоды; 
- материалов, отражающих деятельность учителя, методических объединений, творческих групп 
по анализу и самоанализу педагогической деятельности; 
- рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов; 
- обобщённых материалов о системе работы педагогов школы, материалов печати по 
инновационной деятельности; 

- дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности работы отдельных 

педагогов, обучающихся - через портфолио учителя). 

 


