
                                                     Методическая работа 

 

Методическая служба включает следующие отделы:  

Информационно - ресурсный, где рассматриваются вопросы программного обеспечения, 

нормативно-правовой базы, организации методического банка данных.  

Методический отдел рассматривает вопросы самообразования учителей, повышения 

квалификации, курсовой подготовки.  

Консультативный отдел – это диагностика педагогических затруднений, возможностей, 

потребностей.  

Опытно-экспериментальный отдел – инновационная деятельность, обобщение опыта.  

Аттестационный отдел отвечает за профессиональный рост педагога.  

Исходя из отделов методической службы были выделены формы методической работы. 

 

 

Все учителя работают по выбранным творческим темам, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают данную 

проблему на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на заседаниях 

методических объединений, в ходе аттестации проводится оценка и самооценка 

эффективности работы по творческой теме, все наработки отражены в портфолио 

педагогов. Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и 

распространению опыта, нежелание затрачивать время для оформления «продукта» своей 

творческой деятельности, мало наработок по данному вопросу выставляется на сайте 

школы. Одним из средств достижения образовательных целей является система 

внеклассной работы по предметам, которая включает в себя:  

• предметные недели;  

• участие в научно – практической конференции; 

• участие в конкурсах.  

Предметные недели – один из способов повышения педагогического мастерства, 

которые способствуют творческому и интеллектуальному развитию педагогов. Ежегодно 



на хорошем уровне проходят недели: МИФ, истории и обществознания, русского языка и 

литературы, иностранных языков. В ходе предметной недели МИФ проводятся: 

«Математический КВН» - интеллектуальная игра, игра по станциям (во время перемен для 

школьников 5-6 классов, 1-4 классов), конкурс математических моделей. Школьная 

предметная неделя  русского языка и литературы была посвящена творчеству русских 

писателей, проведён конкурс чтецов, проведен конкурс школьных газет. Предметная 

неделя учителей истории и обществознания, традиционно проходящая с 17 января до 27 

января. Команда девятиклассников участвовала в акции  «В кругу друзей», посвященной 

празднованию 75-летию победы ВОВ, а также, принимали участие в качестве волонтеров 

и помощников экскурсоводов музейного комплекса «Улица блокадного города» 

совместно с главным управлением МВД Росии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и патриотическим объединением «Ленрезерв». Вся информация об этих 

мероприятиях размещена на сайте.   

Стало традицией проводить день методического объединения, когда в один день 

педагоги МО дают открытые уроки и посещаю уроки своих коллег. Традиция началась с 

методического объединения учителей истории и обществознания в 2018/2019 учебном 

году. День историка теперь проводится ежегодно в двадцатых числах ноября. Данную 

традицию в 2019/2020 учебном году подхватили учителя русского языка и литературы. 

Учителя оставшихся методических объединений проводят открытые уроки в рамках 

предметной недели.    

 На базе центра ведется работа по повышению компетентностей использования 

современных образовательных технологий. В условиях массового перехода на 

дистанционное обучение были разработаны методические пособия и методические 

рекомендации для педагогов: 

 разработка тестов на платформе Дневник.ру 

 использование образовательных платформ при массовом дистанционном обучении 

 квест-технологии 

Педагоги нашего Центра как опытные так и молодые принимают активное участие в 

мастер-классах по обмену опытом. В августе 2020 года были проведены мастер-классы по 

использованию дистанционных технологий в обучении: 

 Челнокова Т.В. – «Создание презентаций в Prezi» 

 Первухин И.С., Попова Ю.В. -  «Использование Zoom при проведении онлайн-

уроков» 

 Мельник А.И,  Шитик И.С., Галиева С.А. – «Работа на платформе «Учи.ру» 

  Наши педагоги участвуют в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня и различного формата (онлайн, очные)  

Муниципальный фестиваль конкурсов педагогического мастерства:  

 «Профессиональный успех»  

  

    2017-2018 учебный 

год  

2018-2019 учебный 

год  

2019-2020 

учебный год 

1  Всего участников  7  9  10 



2  Сертификат 

участника  

3  5  5 

3  Диплом участника  1  1  1 

4  Диплом финалиста  1  3  1 

5  Диплом лауреата  1    3 

6  Диплом победителя  1     

    

Педагоги центра участвуют в онлайн - конкурсах педагогического мастерства. 

Количество педагогов, участвующих в конкурсах с каждым годом растет.    

 

 

Работа с молодыми педагогами  

 Современная система образования предполагает определенные механизмы входа 

молодого педагога в профессию, оказание ему помощи на начальном этапе его 

профессионального становления . Эффективная адаптация молодого педагога к условиям 

образовательной организации возможна при создании эффективной модели 

наставничества в образовательном учреждении.   

Молодой педагог часто не знает, с какой стороны подойти к ученикам, с чего начать 

общение. С этими проблемами помогает справиться система наставничества: более 

опытного педагога прикрепляют к молодому коллеге, и они посещают занятия друг друга. 

При взаимопосещениях молодые педагоги, приходя к наставникам со стажем, изучают 

технологии. Опытные педагоги, приходят к своим подопечным, анализируют их 

профессиональные затруднения, дают советы. Вместе разрабатывают занятия, смотрят, 

какие методики и приемы можно использовать.  Данная модель наставничества, к 

сожалению, не смогла быть реализована в полном объем в связи с тем, что  

 педагоги-наставники имеют очень большую нагрузку из-за постоянно 

увеличивающегося количества обучающихся. Педагоги-наставники 

зачастую не имеют возможности попасть на занятие к своему подопечному 

в желаемом объеме, текущая работа: подготовка к занятиям, проверка 

тетрадей обучающихся, не оставляют времени на молодых педагогов.  

 Зачастую опытные педагоги-наставники навязывают молодому педагогу 

свое мнение, тем самым принуждают копировать свои действия 

 Молодые педагоги остаются с минимальными консультациями.  



В связи с этим  апробируется новая система по работе с молодыми педагогами. 

Мы используем систему тьюторства для развития профессионально-

личностных качеств молодого педагога. Тьютором может выступать как 

молодой педагог так и опытный. Тьютор помогает с решением конкретных 

педагогических, психолого-педагогических, информационно-технических 

проблем. 

Мы работаем над тем, чтобы значимые качества педагога были развиты в полном объеме  

 

 


