
 Методическая работа  

Развитие потенциала педагогического коллектива 

ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд»  

 
Ведущие направления в развитии образования, определенные   

федеральной целевой программой развития российского образования, могут 

быть реализованы только при условии постоянного совершенствования 

деятельности педагогов. 

В настоящее время возросла потребность в учителе, способном 

обновлять содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее осмысления, применения достижений науки и 

педагогического опыта. 

В связи с этим изменяются функции методической работы. 

Стратегическая цель методической работы нашей школы – создание 

благоприятных условий для повышения профессионального мастерства, 

творческого роста и качества труда педагогов школы. 

Методическая тема школы - «Формирование свободной, духовной, 

интеллектуальной и физически развитой личности». 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя решается 

через следующие задачи: 

 информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 повышение квалификации педагогов, преодоление недостатков и 

затруднений педагогической деятельности учителей; 

 выявление, изучение и распространение результатов педагогического 

опыта.  

             Поставленные задачи перед коллективом школы реализуются через:  

 совершенствование методик проведения учебных занятий, коррекцию 

знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

предметника,  

 освоение педагогических технологий через организацию 

самообразовательной работы, участие в работе семинаров,  

педагогических советах, 

 проведение открытых уроков, 

 участие в районных семинарах, 

 организацию и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

аттестацию. 

Формы методической работы: 

1. Педагогические советы. 



2. Открытые уроки. 

3. Мастер-классы. 

4. Творческие отчеты 

5. Методические недели. 

6.  Методические семинары. 

7. Обобщение опыта. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Работа школы молодого специалиста. 

10. Наставничество. 

11. Работа методического совета. 

12. Работа учителей над темами по самообразованию. 

13. Аттестация учителей. 

14. Предметные недели. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения 

квалификации. 

16. Создание портфолио. 

Обобщение передового педагогического опыта 
  

№ Тема опыта Уровень  

обобщения 

Форма  

обобщения 

Автор опыта 

1 Формирование 

устойчивого 

стремления к 

чтению 

художественной 

литературы в 

начальной школе 

Школьный  Доклад 

Презентация 

Эльбуздукаева 

Р.А. 

2 Знаешь ли ты 

анатомию? 

Школьный  Открытый урок Хатиев Р.Р. 

3 Системно-

деятельностный 

подход  на уроках в 

начальной школе  

Районный Презентация 

Мастер-класс 

Эльбуздукаева 

Р.А. 

4 Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках 

физики  

Школьный Открытый урок 

Презентация 

 

Мусаева Л.Л. 

5 Повышение 

профессиональной 

деятельности 

педагога в рамках 

Школьный Доклад 

Выступление на 

педсовете 

Мусаева Л.Л. 



РСУР 

6 ФГОС  в основной 

школе 

Школьный Методическое 

совещание 

Доклад 

Дадагова Х.М. 

7 Африка – материк 

коротких теней 

Школьный Открытый урок 

Презентация  

Исрапилова 

З.Э. 

8 ИКТ в проектной 

деятельности 

Школьный Доклад 

Презентация  

Мусаева Л.Л. 

9 Новые требования к 

сдаче 

обучающимися 

норм ГТО 

Школьный Методическое 

совещание 

Доклад 

Солтаханов 

З.А. 

10 Вода в природе Районный  Презентация 

Внеклассное 

мероприятие 

Курбанова 

Д.Ю. 

11 Создание 

образовательного 

пространства. 

Опыт. Проблемы 

Школьный  Семинар Мусаева Л.Л. 

12 Умножение 

многозначного 

числа на двузначное  

Школьный Открытый урок Шаипова Б.Л. 

13 Конструктивное 

взаимодействие с 

нарушителями 

дисциплины 

Школьный Круглый стол Куразова Л.У. 

14 Умники и умницы.  Школьный  Развивающие 

игры с 

психологом 

Ромина А.А. 

 

Вывод:  Деятельность методической службы школы способствует: 

 продолжению освоения и внедрения современных педагогических 

технологий; 

 повышению информационной компетентности педагогов школы; 

 созданию среды для развития личностной и профессиональной 

культуры педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов 

через участие в конкурсах муниципального, республиканского 

уровней. 

 

 
 


