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ПОЛОЖЕНИЕ
о методической работе школы
Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию кадров,
выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, а также
созданию авторских методических разработок для обеспечения образовательного
процесса.
Цель деятельности – повышение качества обучения.
Задачи:
- разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса;
- изучение литературы по психологии и педагогике;
- отработка педагогических технологий;
- создание собственных профессиональных, творческих проектов.
Функции методической работы:
- планирование инновационной, экспериментальной и методической работы в
школе; наблюдение за ее ходом и анализ;
- организация работы по выявлению проблем в педагогической работе
преподавателей; изучение, обобщение и использование в работе передового
педагогического опыта;
- координация деятельности предметных специализаций (межпредметные связи)
- сопровождение инновационных проектов;
- экспертиза учебных программ и пособий;
- посещение и анализ уроков с целью развития инициативы и стимулирования
профессионального роста преподавателей;
- подготовка к публикации методических материалов;
- контроль над обучением преподавателей на курсах повышения квалификации вне
школы;
- помощь педагогам в подготовке учащихся к профессиональным конкурсам;
- осуществление внешних связей, необходимых для успешного ведения
педагогической деятельности в школе.
Организация методической работы:
Методическая работа организуется на основе планирования, осуществляемого
исходя из плана работы школы, рекомендаций ООМЦ, методической темы,

принятой к разработке педагогическим коллективом. В процессе планирования
учитываются индивидуальные планы профессионального совершенствования
преподавателей. План методической работы утверждается на педагогическом Совете
школы. Во главе методической работы стоит методический Совет, традиционно
включающий в себя администрацию школы, заместителя директора по учебной
работе, заведующих отделениями.
Оценка деятельности методической работы:
- рост профессионализма преподавателей и готовность решать задачи, поставленные
перед ними школой;
- владение преподавателями новыми теоретическими знаниями и педагогическими
технологиями;
- качество методического обеспечения образовательного процесса;
- освоение преподавателями школы наиболее ценного опыта своих коллег;
- способность педагогов к профессиональному саморазвитию.
Реализация этих показателей наблюдается в методических разработках
преподавателей, творческих отчетах, выступлениях на научно-методических
конференциях и педагогических чтениях.

