
Модель  управления организацией методической работы 

в МБОУ «Школа №45» 

 

Управление организацией методической работы  

Целеполагание-создание условий для реализации системы управления 

методической работой ОУ 

Социальный заказ социума на 

педагога «нового типа» 

Цель – повышение профессиональной 

компетентности и совершенствование 

личностных качеств педагогов 

Требования нормативно - 

правовых документов 

Принципы: 
системности, открытости, 

цикличности,  научности, 

интегративности, 

стимулирования ПЛР,  

проблемно-аналитический 

Организационные формы 
(активные и интерактивные): 

педсоветы, методические семинары, 

мастер-классы, тренинги, сетевые 

проекты, мастерские, консультации, 

самообразование 

Методы: 
- сетевого планирования 

- информационно-

развивающий 

- практико-ориентированный 

- рефлексивный 

 
Сопровожда-

ющие 
Субъекты сопровождения Сопровожда- 

емые 

Этапы 

управления 

 Алгоритм организации управления  

методической работой 

  

 

Аналитико-

диагностический 

Администрация 

ОУ, ШМС 

Выработка критериев оценки профессиональной 

компетентности педагога 

Учителя 

Администрация 

ОУ, ШМО 

Сбор данных об образовательных результатах и 

результатах профессиональной диагностики 

Администрация 

ОУ, ШМС, 

ШМО 

Анализ качества образовательных результатов и 

уровня предметных и методических компетенций 

педагога 

Программно-

проектировоч-

ный 

ШМС, ШМО 

Изучение и обобщение педагогического опыта. 

Формирование «дорожных карт» и  моделей 

наставничества, направленных на повышение 

качества обучения по предмету (предметной 

области) 

ШМС, ШМО 
Утверждение общешкольных «дорожных карт» 

совершенствования преподавания по предмету 

(предметной области) 

Деятельностный 

ММС, УМС, 

РИРО, ШМС, 

учителя-

наставники 

Оказание методической помощи в реализации 

«дорожных карт» и соответствующих моделей 

наставничества 

Учителя, 

ШМО, 

родители 

Оценочно-

коррекционный 

Администрация 

ОУ, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг результатов реализации «дорожных 

карт» и рекомендаций. Оценка и самооценка 

деятельности педагогов.  Внесение корректировок 
Учителя 

 

Эффективность управления методической работой в школе 
Повышение профессиональной 

компетентности  и мотивации 

педагогов 

Развитие и комфортность детей 

в образовательной среде ОУ 

Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 

услуг 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 



 

Методическая работа в школе - это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта, на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса, система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагогического 

работника, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом, на совершенствование воспитательно-образовательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования и развития воспитанников.  

Цель методической работы в МБОУ «Школа №45» - это постоянное повышение 

уровня профессионального мастерства каждого педагога и педагогического коллектива в 

целом. Первостепенная задача методической работы - оказание реальной помощи 

педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, умений и 

навыков и необходимых для современного педагога свойств и качеств личности. 

Методическая работа  - важный фактор управления современным ОУ. В МБОУ 

«Школа №45» сформирована управленческая модель методического сопровождения 

развития профессиональной компетентности  педагогов как средства повышения качества 

образования. Методическая работа становится единым комплексом мероприятий, 

включающих повышение квалификации персонала, разработку отдельных методических 

приемов и трансляцию накопленного опыта педагогическому сообществу. Системный 

подход позволяет достичь поставленных целей, которые направлены на стратегическое 

развитие школы и выполняют социальный заказ социума на  педагога «нового типа».  

Система методической работы в школе обусловлена следующими принципами:  

1. Методическая работа в школе определяется целями и задачами работы педагогического 
коллектива и строится на основе Программы развития школы. 

2. Методическая работа носит непрерывный, системный и цикличный характер. 

3. Методическая работа  интегративна, т.е. сочетает различные формы, виды и 
самообразование педагогов. 

Алгоритм организации управления методической работой включает в себя 
следующие шаги: 

1. Выработка критериев оценки профессиональной компетентности педагога. 

2. Сбор данных об образовательных результатах и результатах профессиональной 

диагностики педагогов. 

3. Анализ качества образовательных результатов и уровня предметных и методических 

компетенций педагога. 

4. Изучение и обобщение педагогического опыта. Формирование «дорожных карт» и  

моделей наставничества, направленных на повышение качества обучения по предмету 

(предметной области). 

5. Утверждение общешкольных «дорожных карт» совершенствования преподавания по 

предмету (предметной области). 

6. Мониторинг результатов реализации «дорожных карт» и рекомендаций. Оценка и 

самооценка деятельности педагогов. Внесение корректировок, принятие управленческих 

решений.                                                                                              

  На первом этапе (аналитико-диагностический) осуществляется выработка 

критериев оценки профессиональной компетентности педагога. Далее происходит сбор 

данных об образовательных результатах и результатах профессиональной диагностики 

педагогов, анализ качества образовательных результатов и уровня предметных и 

методических компетенций педагога. Диагностика уровня профессиональных 

компетенций педагогов направлена на повышение их уровня профессионализма путем 

выявления и устранения проблем, связанных с непосредственным выполнением педагогом 

своих профессиональных обязанностей. 

  На следующем этапе (программно-проектировочный) осуществляется изучение и 

обобщение педагогического опыта и формирование «дорожных карт» и  моделей 



наставничества, направленных на рост профессиональной компетентности педагогов, 

повышение качества обучения по предмету (предметной области), развитие школы в 

целом. Выявление эффективных педагогических практик является важной составляющей 

частью модели. В этой деятельности активно используются разнообразные активные и 

интерактивные формы: методические семинары, мастер-классы, сетевые проекты, 

мастерские. Особая роль в этой работе отводится методическому объединению. На 

заседаниях ШМО педагоги ежегодно представляют опыт работы по методическим темам. 

Методическая работа возможна как в рамках школьного методического объединения, так 

и в творческих группах, организованных вне зависимости от принадлежности педагогов к 

тому или иному предмету. 

  Третий этап (деятельностный) - оказание методической помощи в реализации 

«дорожных карт» и соответствующих моделей наставничества. Наибольший вклад в эту 

работу вносят сотрудники ЦМиСО, РИРО, РГУ им. С.А. Есенина, педагоги-наставники 

школы. 

  На заключительном этапе (оценочно-коррекционный) осуществляется 

мониторинг результатов реализации «дорожных карт» и рекомендаций, оценка и 

самооценка деятельности педагогов, коррекция, определение проблем, причин и путей 

решения. 

  Представленная модель управления методической работой позволяет решать 

задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы. Об её эффективности 

свидетельствуют: 

1.Повышение профессиональной компетентности  и мотивации педагогов. 

2.Развитие и комфортность детей в образовательной среде ОУ.                                          

3.Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг.                                                            

 

  Использование данной модели  способствует повышению качества образования в 

МБОУ «Школа №45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


