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Методическая работа – это многофункциональная система совместной 

деятельности руководителей, педагогических работников и структурных 

подразделений Центра, способствующая обеспечению качества образования 

посредством повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников и решения инновационных проблем образовательного процесса. 

Методическая тема: управление профессионально-личностным ростом 

педагогического работника как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях реализации ФГОС, социализации и развития 

личности. 

Цель:  

- повышение компетентности педагогических работников, 

направленной на повышение качества обучения, формирование единой 

информационной, здоровьесберегающей, образовательной среды, 

обеспечение гибкости и оперативности методической работы учреждения; 

- повышение квалификации педагогических работников, формирование 

их профессионально - значимых качеств, рост профессионального 

мастерства; 

- усиление творческого потенциала, направленного на активное 

освоение новых эффективных учебно-воспитательных методик, 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 

Задачи: 

           - создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников и 

совершенствования их деятельности;  

           - оказание практической помощи в повышении уровня личностной 

культуры педагога и педагогического мастерства; 

           - обеспечение методического сопровождения деятельности 

специалистов Центра;  

           - совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогических работников; 

           - обобщение передового педагогического опыта педагогических 

работников, показывающих положительные результаты обучения и 

воспитания. 
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Содержание, направления деятельности:  

-координация деятельности методических объединений и методической 

работы Учреждения, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса;  

-организация и проведение своевременного и всестороннего анализа 

состояния образовательного процесса и уровня его методического 

обеспечения;  

-постановка цели и формулирование задач методической работы на    год; 

-разработка основных направлений методической работы Учреждения. 

-совершенствование образовательного процесса, методического 

обеспечения деятельности;  

-создание условий для совершенствования мастерства педагогических 

работников;  

-обеспечение своевременного утверждения реализуемых 

образовательных программ;  

 -изучение педагогического спроса на услуги методической службы и 

их выполнение, оперативное реагирование на запросы педагогических 

работников по насущным педагогическим проблемам; 

-знакомство с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими и ИКТ технологиями с целью применения этих знаний для 

УВП, анализа и самоанализа педагогической деятельности; 

-формирование профессиональной ориентации педагогов на успех в 

собственной педагогической деятельности, в работе всего коллектива Центра, 

в обучении, воспитании и развитии творческого потенциала обучающихся; 

-пополнение информационного педагогического банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение собственного опыта и 

опыта работы своих коллег; 

-создание собственных методических разработок, адаптация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ; 

-организация взаимодействия учреждений и иных субъектов 

образовательного и социокультурного пространства. 

Формы методической работы: 

- Заседания методического совета 

- Обучающие семинары, мастер-классы 

- Работа по совершенствованию педагогического мастерства 

- Организационная работа 

- Программно-методическое обеспечение 

- Инновационная деятельность 
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-Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

-Пополнение банка методических материалов. 

-Работа педагогических работников по темам самообразования   

-Консультации педагогических работников по организации и 

проведению коррекционно-развивающих занятий, психологических и 

просветительских консультаций.  

 

Мероприятия по реализации задач методической службы: 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственны

е 

Сроки Результат 

1 2 3 4 5 

1. Заседания метод.совета  Зам. директора 

по МР 

  

1.1. Заседание № 1.  

1. Утверждение плана работы 

МО на 2021 год. 

Приоритетные задачи 

методической работы в 

текущем году. 

2.Рассмотрение ДООП. 

 

Зам. директора 

по МР 

январь Протокол МС. 

Определение 

основных  

направлений и 

задач работы 

педагогического 

коллектива на 2021 

год.  

1.2. Заседание № 2.  

1. Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2021 

году. 

2. Повышение качества 

проведения коррекционно-

развивающих занятий в Центре 

(успешный опыт, трудности, 

посещение занятий). 

Зам. директора 

по МР 

апрель Протокол МС. 

Список 

аттестуемых 

работников. 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

занятий.  

 

1.3. Заседание № 3. 

1.Подведение итогов работы за 

первое полугодие 2021 года. 

2. Тематическая неделя 

педагогов-психологов и 

логопедов (обсуждение и 

согласование актуальных тем). 

 

 июнь Протокол МС. 

Анализ работы. 

Список актуальных 

тем для роста 

профессионального 

мастерства пед. 

работников. 

1.4. Заседание № 4. 

1. Анализ методической работы 

Центра за 2021г. Подведение 

итогов. 

Зам. директора 

по МР 

декабрь Протокол МС. 

Оценка 

методической 

работы Центра. 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Центра 

 

Зам. директора 

по МР 

-  
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2.1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Зам. директора 

по МР 

февраль Организация 

прохождения 

курсов по запро-

сам педагогов  

2.2. Составление заявок на курсы 

повышения квалификации 

Зам. директора 

по МР 

в течение 

года 

Список 

прохождения КПК 

2.3. Организация и координация 

деятельности педагогов по 

темам самообразования 

Зам. директора 

по МР 

в течение 

года 

Отчеты за 

полугодие, год 

3. Аттестация педагогических 

работников 

Зам. директора 

по МР 

по плану 

работы 

аттестацион

ной 

комиссии 

 

 

3.1. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2021г. 

 

Зам. директора 

по МР 

январь-

февраль 

Приказы 

3.2. Подготовка материалов к 

аттестации, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации  

Зам. директора 

по МР 

 Успешная 

аттестация 

4. Координация деятельности 

МО Центра (планирование, 

анализ, консультации, 

совещания по необходимости) 

Зам. директора 

по МР 

в течение 

года 

Отчеты за 

полугодие, год 

5. Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Зам. директора 

по МР 

в течение 

года 

 

5.1. Организация работы по 

созданию банка методических 

материалов 

Заместитель по 

МР, 

руководители 

МО 

в течение 

года 

Банк методических 

материалов  

5.2. Организация работы по 

выявлению и описанию 

эффективного педагогического 

опыта в коллективе 

Руководители 

МО, 

методист 

в течение 

года 

Презентация опыта 

на заседании МО 

5.3. Представление опыта на 

заседаниях МО, семинарах, 

конференциях, сайтах 

педагогических сообществ 

Руководители 

МО, 

методист 

по плану 

работы МО 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии. 

6. Разработка программно-

методического обеспечения и 

подбор диагностических 

методик 

Зам. директора 

по МР 

-  

6.1. Разработка ДООП и 

ИДОП/АДОП 

 

Учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи, 

в течение 

года 

Разработанные 

ДООП, 

ИДОП/АДОП 
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педагоги 

доп.обр., 

методист 

6.2. Подбор диагностических 

методик для комплексного 

психолого-педагогического 

обследования 

Педагоги-

психологи, 

методист 

в течение 

года 

Комплекты 

диагностических 

методик 

6.3. Разработка методических 

рекомендаций для детей и 

родителей 

Специалисты 

Центра 

в течение 

года 

Банк методических 

материалов 

7. Постоянно действующий 

методический семинар  

Специалисты 

Центра 

1 раз в месяц 

(третья 

неделя 

месяца) 

Отчеты о 

проведенных 

семинарах 

8. Методическая и 

консультативная  помощь 

педагогическим работникам 

Специалисты 

РЦДиК 

в течение 

года 

Журнал 

консультаций 

9. Методическая помощь 

родителям 

Педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи 

в течение 

года 

Отчет по итогам 

года 

10. Обновление и разработка 

локальных актов учреждения 

  Соответствие 

локальных актов 

Центра изменениям 

законодательства 

РФ.  

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение экспертизы 

ИДОП, АДОП, разработанных 

педагогическими 

работниками Центра; 

 Полноты и качества 

реализации инновационных 

технологий; научно-

методического обеспечения 

учебного плана; 

анализов педагогической 

деятельности в ходе 

аттестации педагогов. 

  Соответствие 

нормативных 

документов и 

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями  

 

 


