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«Учителю необходимо постоянно учиться, учиться  

друг у друга. И лучшим побудителем для этого должен 

стать взаимообмен профессиональным опытом…»  

                                                                     Л. Боровиков 



 

Рекомендации об организации деятельности методической службы 
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    1.    Статус методической  службы 

    2.     Цель методической службы 

 

       3.        Задачи методической службы 

4. Основные направления деятельности методической службы: 

 

Аналитическая деятельность (мониторинг профессиональных потребностей, 
изучение и анализ состояния и результатов  обучения, определение 
направлений деятельности…) 

Информационная деятельность (ознакомление с новинками литературы, о 
содержании образовательных программ,  осуществление информационно- 
библиотечной деятельности…) 

Организационно-методическая деятельность (оказание практической 
помощи  молодым специалистам,  в период аттестации, планирование и 
организация повышения квалификации, организация работы методических 
объединений, проведение методических часов …) 

Консультативная деятельность (консультации педагогических работников   
по вопросам в рамках компетенции…) 



Документы образовательного учреждения 
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 Устав образовательного учреждения; 

Программа развития образовательного учреждения; 

 Положение о педагогическом совете образовательного учреждения 

 Положение о Методическом совете школы; 

Положение о методическом объединении 

Приказ о  назначении педагогических работников руководителями 
методических объединений 

Протоколы заседаний педагогического совета, методического совета, 
заседаний методических объединений педагогов; 

План и анализ методической работы; 

План работы Методического совета; 

Планы работы методических объединений 

Перспективный план аттестации и повышения квалификации 
педагогических работников. 

и  другие 



Структура методической службы 

Заместитель директора по УВР 

 (методический совет) 

Методическое объединение 
художественного отделения   

Методическое объединение 
хореографического 

отделения 

Методист 
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Методическая деятельность 

• направления 

 

• вид деятельности 

 
 Методические  советы 

 

 

 Методические объединения 

 Повышение квалификации, аттестация 

 Олимпиады, конкурсы 

 

 Методические  часы 

 Общероссийский проект «Школа цифрового 
века» 

 Обобщение и распространение педагогического 
опыта 

 Мониторинг качества  образовательных услуг 

 Приобретение литературы, организация 
выставок 

 Работа по программам ФГТ 

 Проектная деятельность, дистанционное 
обучение 
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Научно-методическая 
деятельность 

Организационно-
методическая деятельность 

Информационно-
методическая деятельность 

Инновационно-методическая 
деятельность 



План методической деятельности 
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научно-методическая работа 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Итоговый документ 

  

 Научно-методическая деятельность 

Организация и проведение заседаний 

Методического совета 

22.09.20     г. 

24.11.20     г. 

26.01.20     г. 

… 

Зам. директора 

по УВР 

Методист 

    Протокол 

приказ 

 Организационно-методическая деятельность  

Организация и проведение заседаний  МО по 

3 направлениям: 

МО преподавателей художественного 

отделения; 

МО преподавателей хореографического 

отделения; 

1 раз в 

четверть 

Методист 

Руководители МО 

Протокол 

Составление и рассмотрение календарно-

тематического планов преподавателей к 

программам учебных предметов 

до 

 30.09.20   г. 

Методист 

Руководители МО 

  

Календарно-тематические 

планы преподавателей 

художественного, 

хореографического отделений 

Организация работы по пополнению 

Портфолио педагогических работников в 

рамках подготовки к прохождению 

аттестации с целью установления первой 

(высшей) квалификационной категории 

в течение года Методист Портфолио педагогических 

работников 

                МАУДО  

      «Школа искусств» 
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План работы 

Методического совета 

•   ноябрь 
1. Рассмотрение и обсуждение документов 

  Положение …… МАУДО «Школа искусств» Методист 

2. Определение степени готовности к организации (проведению, участию) 

мероприятий 

  Организация, проведение и участие в  ….» (15.12 – 18.12. 20    

г.) 

Методист 

Зав. отделением 

Руководитель МО 

3. Анализ организации (проведения, участия) мероприятий 

  Промежуточные результаты работы по разработке тестовых 

вопросов по предметным областям в рамках подготовки к 

проведению …… 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Методист 

Руководители МО 
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Спасибо за внимание! 
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