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- организация рефлексивной деятельности педагогических работни-

ков в ходе анализа педагогической деятельности и выработки путей реше-

ния педагогических проблем и затруднений; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам; 

- анализ и обобщение педагогических достижений и способов их по-

лучения, обобщение опыта педагогических работников; 

- создание собственных методических разработок, адаптация и мо-

дификация традиционных методик, индивидуальных технологий и про-

грамм; 

- вооружение педагогических работников наиболее эффективными 

способами организации образовательной деятельности, анализа, эксперти-

зы педагогической деятельности и деятельности обучающихся в соответ-

ствии с современными требованиями к уровню обученности. 

2.3. Выделяются следующие группы взаимосвязанных функций ме-

тодической работы: 

2.3.1. Функции методической работы по связи с «внешней средой», 

то есть ее функции по отношению к общегосударственной системе образо-

вания, педагогической науке, передовому педагогическому опыту. 

К ее задачам относятся: 

- осмысление социального заказа, важнейших требований общества, 

уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных программно-

методических требований, приказов и инструкций вышестоящих органов 

образования, их своевременное и правильное доведение до каждого работ-

ника. 

Результатом является точное понимание всеми педагогическими ра-

ботниками своих обязанностей в современных условиях. 

- внедрение достижений и рекомендаций педагогической науки. 

Результатом этого является повышение научного и методического 

уровня учебно-воспитательной работы, обогащение педагогической куль-

туры педагогических работников. 

- внедрение достижений передового педагогического опыта. 

Результатом этого является интеграция лучшего опыта в систему ра-

боты педагогических работников, стимулирование их собственных творче-

ских происков. 

- распространение за рамки УПЦ лучшего опыта, созданного в педа-

гогическом коллективе. Опыт педагогических работников, выходящий за 

рамки УПЦ является стимулом их дальнейшего творческого роста. 

Результатом этого является обогащение общей «копилки» прогрес-

сивного опыта, а в ряде случаев – и расширение существующих взглядов и 

представлений на те или иные аспекты образовательного процесса. 

2.3.2. Функции методической работы по отношению к педагогиче-

скому коллективу УПЦ, которые реализуются через осуществление сле-

дующих задач: 

- сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллек-

тив единомышленников. 
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- выработка единого педагогического кредо, общих позиций по акту-

альным проблемам образования. 

- анализ образовательного процесса в УПЦ и его результатов, выяв-

ление изменений в уровне знаний, умений и навыков. 

- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педа-

гогической деятельности педагогических работников. 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 

рожденного внутри коллектива, обмен ценными педагогическими наход-

ками. 

- предупреждение и преодоление формализма и перегрузки в педаго-

гической деятельности. 

- стимулирование массового педагогического  творчества и инициа-

тивы педагогических работников. 

- приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по ак-

туальным проблемам, к участию в целенаправленной организации нового 

опыта по таким проблемам. 

2.3.3. Функции методической работы по отношению к конкретному 

педагогическому работнику, которые реализуют ее основную цель - по-

мощь педагогическому работнику в росте его мастерства, профессиональ-

ной компетентности. 

 

III. Формы и содержание методической работы 

 

2.1. Основными формами методической работы в УПЦ являются: 

2.1.1. Методические совещания. Протоколы  методических совеща-

ний являются обязательной письменной формой отчета методической ра-

боты в УПЦ. 

2.1.2. Методические занятия: открытые занятия, а также лекции, док-

лады, сообщения по вопросам методики обучения и воспитания, педагоги-

ки и психологии. 

2.1.3. Разработка и совершенствование учебно-методических мате-

риалов и документов, совершенствование материально-технического обес-

печения учебного процесса. 

2.1.4. Педагогические исследования вопросов методики обучения 

обучающихся и внедрение из результатов в учебно-воспитательный про-

цесс. 

2.1.5. Поиск путей интенсификации учебного процесса и организа-

ция обмена опытом методической работы. 

2.1.6. Подготовка к проведению всех видов учебных занятий. 

2.1.7. Проведение контроля учебных занятий. 

2.2. Методические совещания проводятся в целях решения конкрет-

ных вопросов учебно-воспитательной работы, в том числе обеспечения 

взаимосвязи смежных учебных дисциплин и др. 

2.3. Открытые занятия проводятся в соответствии с расписанием 

учебных занятий в целях обмена опытом, оказания помощи преподавате-
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лям в организации занятий и методике их проведения, а также в целях кон-

троля учебных занятий. 

2.4. Контроль учебных занятий проводится начальником УПЦ, за-

местителем начальника отдела кадров и трудовых отношений, методистом 

в целях определения методического уровня проводимого занятия, степени 

достижения учебных целей, уровня подготовки лица, проводящего заня-

тие. Анализ проверенных занятий отражается в журнале контроля учебных 

занятий и доводится до сведения преподавательского состава. 

2.5. Планирование методической работы в УПЦ в виде планов осу-

ществляется на учебный год. 

 

IV. Индивидуальная методическая работа 

 

4.1. Основными формами индивидуальной методической работы в 

УПЦ являются: 

- методическая работа начальника УПЦ и методиста с преподавате-

лями и мастерами производственного обучения; 

- самостоятельная методическая работа педагогических работников. 

4.2. Работа начальника УПЦ и методиста с педагогическими работ-

никами осуществляется по мере необходимости и включает: 

- изучение системы работы педагогических работников и оказание 

им методической помощи в совершенствовании учебного процесса; 

- выявление и обобщение положительного опыта лучших педагоги-

ческих работников и его распространение в учебном заведении; 

- участие в проведении лекций, докладов, бесед и консультация с це-

лью повышения деловой квалификации педагогических работников, ока-

зание им помощи  в самообразовании, подготовке к докладам  

4.3. Самостоятельная методическая работа является обязательной 

для всех педагогических работников УПЦ и включает: 

-  самообразование по расширению и углублению научно-

технических, педагогических знаний  и повышению деловой квалифика-

ции; 

- изучение содержания учебных планов и программ по предмету, 

профессии и установление межпредметных связей; 

- разработку рабочей учебно-программной документации и планов 

урока; 

- изучение и творческое использование на занятиях современных пе-

дагогических технологий, материалов научно-технической информации; 

- работу по улучшению образования, оснащенности и оформления 

учебного класса. 

 

 

 

 




