
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

Цели методической работы: 

 создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации 

нацпроекта «Образование»; 

 обеспечение качественного образования в ГБОУ школа №438. 

 

Задачи: 

 организовать работу педагогического коллектива по реализации программы 

развития школы на 2021-2025 гг через: 

 включение в индивидуальные планы работы МО и разработка мероприятий 

дорожных карт таких проектов программы развития школы на 2021-2025 гг как: 

«Успешный ученик», «Социальная активность» и «Школа со знаком качества»; 

 планирование индивидуальных тем методической работы МО, обеспечивающих 

реализацию дорожных карт таких проектов программы развития школы на 2021-2025 гг 

как: «Успешный ученик», «Социальная активность» и «Школа со знаком качества»; 

 развитие системы сопровождения молодых специалистов и педагогов, впервые 

приступивших к обязанностям, обеспечивающей реализацию дорожной карты проекта 

программы развития школы на 2021-2025 гг «Профессионализм и социальная 

ответственность»; 

 продолжить работу по повышению качества и результативности учебно-

воспитательного процесса через работу через: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников (курсы повышения квалификации, РМО, участие в профессиональных 

конкурсах, внутренние обучающие семинары, методические недели); 

 аттестацию педагогических работников; 

 усилить работу по диссеминации педагогического опыта через печатные и 

электронные публикации; 

 обеспечить систему диагностики результатов профессиональной деятельности 

каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности. 

 

Основные направления методической работы: 

 работа с нормативными документами и локальными актами; 

 работа с кадрами (повышение квалификации, аттестация, наставничество, 

обобщение и диссеминация опыта работы); 

 работа по единой методической теме (методические семинары, заседания МО); 



 

 

 

 

 

 

 

 управление качеством образования (диагностика и мониторинг). 

 

Формы методической работы:  

 коллективные:  

 заседания Педагогического совета;  

 работа педагогического коллектива над единой методической темой и 

проблемой;  

 методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы  

 групповые:  

 совещания руководителей методических объединений;    

 методические объединения и рабочие и творческие группы педагогов;  

 групповые методические консультации;  

 предметные тематические недели;  

 практико-ориентированные семинары.  

 индивидуальные:  

 экспертиза практической деятельности; 

 организация наставничества;  

 организация участия и сопровождение педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства;  

 индивидуальные консультации;  

 аттестация педагогических работников на соответствие и на квалификационную 

категорию;  

 курсовая подготовка и переподготовка педагогов;  

 самообразование и саморазвитие педагогов. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ 

 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

РОСТОМ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА И ЭФФЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ» 
 


