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Знания, умения, навыки 

Набор операционных умений 

Сумма технологий, методов, приёмов 

Высокий профессионализм 

Опыт педагогической деятельности 



• Наличие знаний для успешной деятельности 

• Набор операционных умений 

• Владение алгоритмами решения трудовых задач 

• Способность творческого подхода 

• Навыки общения с коллегами и учащимися 

• Качественное выполнение своей проф. деят-ти 

• Способность разрешать создавшуюся проблему 

• Поддержание профессионального уровня 



Компетенция  в области  

управления   

исследовательской  

деятельностью 

Психолого –  

педагогическая 

компетенция 

Компетенция  в области  

управления трансляцией  

собственного опыта 

Коммуникативная 

компетенция 

Компетенция   

в области  

валеологии 

Компетенция   

в области управления  

системой «учитель-ученик» 

Предметно –  

методологическая 

компетенция 

Акмеологическая  

компетентность 



Каким же образом педагог может повышать  

свою профессиональную компетентность? 

развитие.ppt


Цель методической работы — оказание 

действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации 

обучения и воспитания школьников, обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта, 

повышение теоретического уровня и 

педагогической квалификации преподавателей и 

администрации школы, создание условий для 

смены типа образовательной деятельности, 

предполагающей переход от «знаниевой»  модели 

образования в школе к «способностной» 

(креативной).  

 



-Целенаправленная подготовка руководителей ШМО к работе по 

созданию системы непрерывного образования педагогов.  

 

-Обеспечение социальной защиты учителя через механизм 

аттестации педагогических кадров.  

 

-Создание системы методических услуг в соответствии с 

потребностями педагогов по основным вопросам обновления 

школы.  

 

-Развитие педагогического творчества, повышение квалификации 

педагогических работников.  

-Создание условий для научно-практической работы педагогов в 

режиме инновационной деятельности учебного заведения.  

 

-Информационное обеспечение педагогов в соответствия с их 

потребностями.  

 

 



Направления в деятельности школьной 

методической службы  

 

1. Информационная деятельность:  

-создание банка данных педагогической информации о достижениях 

науки и практики, в т.ч. из опыта работы педагогического коллектива 

школы.  

2. Диагностико-прогностическая деятельность: 

-диагностика потребностей кадров в повышении квалификации;  

-диагностика информационных запросов;  

3. В области содержания образования: 

-подготовка кадров к освоению учебного плана предпрофильного и 

профильного обучения (освоение вариативного обучения, изучение и 

освоение образовательных стандартов, учебников нового поколения, 

новых педагогических технологий, разработка и освоение школьного 

компонента и др.).  

4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа: 

-управление опытно-экспериментальной работой;  

-овладение навыками экспертизы инновационных программ, 

учебников, пособий, технологий   

 

 



На какой же конечный результат должна быть 

направлена эта деятельность? 

 на формирование в коллективе успешности, 
соучастия, сотрудничества; 

 на создание в педагогическом коллективе атмосферы 
творческого поиска и заинтересованности; 

 на повышений методического мастерства учителя; 
 на активное участие в управлении качеством 

педагогов; 
 на аттестацию учителей на более высокую 

квалификационную категорию; 
 на повышение качества образовательного процесса;  
 на повышение качества знаний учащихся; 
 на создание банка инновационных идей и 

технологий; 
 на разработку творческих авторских программ. 



Качество системы образования 

 не может быть выше 

 качества работающих в ней учителей 

М.Барбер 



Принципы методической работы: 

 

• Принцип «зоны ближайшего 
развития» 

• Принцип стимулирования творческого 
роста педагогов 

• Принцип сочетания индивидуальных и 
групповых форм 

• Принцип непрерывности и 
преемственности 



Внутришкольные положения 
МБОУ СОШ № 10: 

Положение о методическом совете  

Положение о методическом объединении учителей 

Положение о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме 

Положение о творческой лаборатории 

Положение о творческой группе 

Положение о методической конференции 

Положение о наставничестве 

Положение о теме самообразования 

Положение о портфолио учителя 

 

 



IV 

III 

II 

I Бессознательная некомпетентность 

Сознательная некомпетентность 

Сознательная компетентность 

Бессознательная компетентность 



Методы диагностики профессиональной 

компетентности педагогов 

Методы 
диагностики 

Индивидуальное 
собеседование 

Непосредственное 
и  

опосредованное 
наблюдения 

Тестирования и 
анкетирование 

Тематические 
диагностические  

карты 

Карты 
самоанализа 

Разные 
виды 

опросников 



Качество системы образования 

 не может быть выше 

 качества работающих в ней учителей 

М.Барбер 



• Учетная карточка учителя 
• Копия аттестационного листа, представление на 

аттестацию 
• Копии документов об окончании курсов переподготовки 

и повышения квалификации 
• Копии наградных документов 
• Самообразование учителя, план работы над темой 

самообразования, отчет по теме самообразования 
• Выступления на МО, педагогических чтениях, 

педагогических советах и т.п. 
• Участие в выставках, конкурсах, презентациях и т.п. 
• Конспекты открытых уроков 
• Конспекты внеклассных мероприятий и.п. 
• Самоанализ работы по итогам года, или более 

длительного периода 

Портфолио содержит: 



Метод. 

совещания 

Формы  

методической 

 работы 

Педсоветы 
Педагогич. 

мониторинг 

Курсовая 

подготовка 

Школьное 

МО 

Методические 

 дни 

Предметные 

недели 

Круглые  

столы 

Проблемные   

группы 

Творческие  

конкурсы,  

Творческая 

 лаборатория 

Аттестация 

 учителей,  

наставничество 

Творческие  

отчеты МО 

Методическая 

 конференция 

Школа  

молодого  

учителя 

Семинары,  

практикумы, 

 деловые игры 



Задачи творческой лаборатории 

 - Изучение новых технологий, 
организация экспериментальной работы: 
разработка программы эксперимента и ее 
реализация. 

- Отслеживание результативности 
инновационной работы и выработка 
рекомендаций для педагогов. 

- Обобщение результатов работы и их 
пропаганда. 



Направления работы творческой 

лаборатории: 
-  изучение инноваций и организация 

опытно-экспериментальной работы; 

-  разработка критериев результативности 
экспериментальной деятельности; 

-  составление аналитических материалов, 
оформление рекомендаций по итогам 
эксперимента; 

- ознакомление педагогов и родителей 
обучающихся с ходом и результатами 
своей работы. 

 



Творческая лаборатория отвечает за: 

-  разработку программы исследований и 
ее своевременную корректировку; 

-  регулярность отслеживания 
результатов хода эксперимента; 

- своевременную информацию о 
результатах исследования, ходе 
эксперимента, изменения в 
программах. 

  

 



Формы индивидуальной методической работы учителя 

в методической системе школы, направленные  

на формирование и развитие  

профессиональных компетенций учителя: 

• Прикрепление к учителю-наставнику или работа  

в качестве учителя-наставника. 

• ПК по предметной дидактике или другим 

    направлениям  

• Годовая тема самообразования с обобщением 

• Организация и ведение проектной деятельности 

• Система открытых уроков, мероприятий 

• Работа в проблемно-творческой группе 



Формы индивидуальной методической работы учителя 

в методической системе школы, направленные  

на формирование и развитие  

профессиональных компетенций учителя: 

• Участие в тренингах, деловых играх, организованных в школе. 

• Разработка комплектов развивающих заданий по предмету 

•  Разработка нового дидактического обеспечения  

• Разработка и апробация авторских  учебных программ  

• Разработка и апробация учебно-методических комплектов  

• Годовая тема самообразования в области управленческой  

деятельности учителя  



Формы индивидуальной методической работы учителя 

в методической системе школы, направленные  

на формирование и развитие  

профессиональных компетенций учителя: 

• Описание открытых уроков с максимальной дифференциацией  

деятельности учащихся. 

• Обобщение статей периодики с обобщением на…  

• Описание собственного опыта и обобщение его на НМС, МО. 

• Разработка программ в рамках внеурочной деятельности 

• Работа по проектированию здоровьесберегающей образовательной 

среды 

• Ваши дополнения: … 



«Сильным, опытным становится 
педагог, который умеет 

анализировать свой   труд» 

 

В.А. Сухомлинский 


