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Основной целью модернизации образования является достижение нового качества
образования, отвечающего новым социально-экономическим условиям России и основным
направлениям ее развития. Одно из условий реализации этой задачи – обеспечение системы
образования высококвалифицированными кадрами, с новым уровнем личностного и
профессионального развития, новым содержанием, дополнительными характеристиками,
педагогическими умениями. В связи с этим особую актуальность приобретает методическая
работа в образовательной организации, которая способствует развитию профессиональной
компетентности учителя, его подготовке к педагогической деятельности в новых условиях.
Насколько высок профессионализм педагога, настолько действенна и эффективна
методическая служба. Поэтому очень важно правильно построить методическое пространство
образовательного учреждения, обеспечить нормативно-правовую базу методической работы,
правильно организовать методическое сопровождение образовательного и воспитательного
процессов, то есть обеспечить эффективное управление процессом научно-методического
сопровождения образовательного процесса.
Деятельность методической службы предполагает объединение педагогов по различным
основаниям. При этом структурирование носит подвижный характер, что позволяет педагогам
или одновременно быть включенными в различные группы, или при необходимости переходить
из группы в группу. При таком подходе повышается профессиональная компетентность
учителя, учитель становится субъектом методической деятельности, т.е. активным,
инициирующим участником, способным к творческому саморазвитию.
Классическое определение понятия научно-методическая работа - это деятельность по
обучению и развитию кадров, повышению педагогического мастерства; выявлению,
обобщению и распространению наиболее ценного опыта; созданию авторских методических
разработок для реализации государственного стандарта образования, успешного осуществления
образовательного процесса, повышения качества общего среднего образования.
В последние годы произошел переход к пониманию сущности научно-методической
работы как целостной, многоуровневой, многофункциональной открытой системы, как
инновационной деятельности образовательного учреждения.
Цель научно-методической работы в Гимназии - подготовка учителей к методическому
сопровождению приоритетных направлений развития образования.
Задачи:
 Управление
развивающейся системой непрерывного профессионального
образования педагогов;
 Повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства
учителей; инициирование педагогического творчества; освоение современных
педагогических технологий;
 Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества
образования;
 Дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания
образования и обучения;
 Планирование различных видов деятельности по повышению квалификации
педагогов;
 Создание единого информационного пространства;
 Организация работы по созданию нормативно-правовой базы функционирования
и развития образовательного учреждения (разработка программы развития, комплексноцелевых программ, локальных актов), создание программно-методического и научного
обеспечения воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и
распространения положительного педагогического опыта, инноваций;
 Осуществление контроля за выполнением государственного стандарта и
образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности обучающихся.

Критериями и показателями влияния научно-методической работы на учебновоспитательный процесс являются:
 удовлетворенность педагогов научно-методическим сопровождением;
 личностно-профессиональный рост педагога;
 рост качества и результативности учебно-воспитательного процесса;
 инновационный вектор развития Гимназии;
 Достижения Гимназии на различных уровнях.
Основные направления научно-методической работы в школе:
Информационно-аналитическая деятельность:
 формирование системы оперативной, тематической и итоговой информации на
электронных и бумажных носителях;
 удовлетворение информационных потребностей педагогических работников;
 формирование
банка педагогической информации (нормативно-правовой,
научно-методической, педагогического опыта, инновационных идей и др.);
 анализ информации по результатам деятельности школы: об уровне базового и
дополнительного образования, об уровне воспитанности и воспитательной системе
школы, об уровне здоровья и здорового образа жизни, о социализации выпускников, о
создании условий для реализации образовательных потребностей школьников, о системе
работы с педагогическими кадрами.
Мотивационно-целевая деятельность:
 формирование целей научно-методической работы в соответствии с целями
развития Гимназии (работа предметных кафедр, работа по различным направлениям
ВД, работа с одаренными обучающимися и др.);
 реализация
системы
материального и
морально-психологического
стимулирования педагогических работников за эффективность научно-методической
работы.
Планово-прогностическая деятельность: разработка долгосрочных и текущих планов
работы с педагогическими кадрами на уровне школы, предметных кафедр, отдельных учителей
на основе глубокого анализа образовательного процесса и чётко научно сформулированных
целей.
Организационно-методическая деятельность:
 методическое сопровождение научной работы (статьи), исследовательской и
экспериментальной деятельности; участие в научно-практических конференциях,
педагогических чтениях, конкурсах профессионального мастерства; фестивалях,
предметных олимпиадах и т.п.
Контрольно-диагностическая деятельность:
 организация контроля и диагностики на уровне администрации, предметных
кафедр, отдельных учителей по основным вопросам образовательного процесса и его
результатов;
 изучение профессиональных умений учителя, творческих и коммуникативных
способностей, выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе и определение путей их преодоления;
 методическое обеспечение создаваемых в образовательном учреждении систем
мониторинга и оценки качества образования.
В основу деятельности научно-методического сопровождения педагогов положены
следующие принципы:
 гуманизации – его реализация предполагает постоянный учет и развитие
профессиональных потребностей педагогов, стимулирование учителей к
самообразованию, к профессиональному росту;

 вариативности – признание многообразия повышения профессиональной

компетентности педагога и реализация этого многообразия в действительности;
 адресности – учет индивидуальных интересов, установок, потребностей и
возможностей объектов методической поддержки;
 опережающего характера образовательных программ – этот принцип означает,
что реализуемое в системе методической поддержки содержание ориентируется не
только на текущие, но и на перспективные потребности школьного образования;
 разнообразия форм обучения – этот принцип предполагает развитие различных
форм повышения профессиональной компетентности педагогических кадров;
 социального партнерства - привлечение дополнительных ресурсов (кадровых,
информационных, образовательных, материальных и финансовых) для повышения
профессиональной компетентности педагогов.
.
Научно-методическое сопровождение предполагает объединение педагогов по различным
основаниям. При этом структурирование носит подвижный характер, что позволяет педагогам
или одновременно быть включенными в различные группы, или при необходимости переходить
из группы в группу. При таком подходе повышается профессиональная компетентность
учителя, учитель становится субъектом методической деятельности, т.е. активным,
инициирующим участником, способным к творческому саморазвитию.
В Гимназии научно-методическое сопровождение носит структурированный характер,
работы ведется в двух направлениях
1. Деятельность педагогов, реализующих инновационные практики (творческие
группы по реализации проектов программы развития)
2. Деятельность работы предметных кафедр
Основными областями инновационной деятельности в МАОУ - Гимназии № 45 в 2015-16
уч. году остаются:
– организационно-управленческая деятельность;
–современные образовательные и здоровьесберегaющие технологии;
–работа по развитию одаренности обучающихся:
- профессиональный рост педагога;
- переход на ФГОС в ООО.

ПЛАН НМР
на 2015-16 уч.г.
Сроки
Август
2015г.

Содержание

Ответственный

Форма

1. Информирование педагогического
коллектива и родительского комитета
о результатам инновационноэкспериментальной деятельности в
2015-16 уч. г.

директор,
зам. дир. по НМР

1. Презентация о
результатах деятельности
- в общей презентации по
итогам деятельности за
2014-15 г.

2. Разработка необходимых
документов для деятельности
Предметных кафедр в соответствии с

зам. дир. по НМР

2. Пакет документов
(папки ПК)

Планом работы и Программой
развития Гимназии.

Октябрь
2015г.

Ноябрь
Декабрь
2015г.

3. Заседание руководителей ПК.
Планирование работы в 2015-16 уч. г.

директор, зам.
директора,
руководители ПК

3. Протокол

1. Заседания педагогов-новаторов.
Планирование деятельности на 201516 уч.г.

зам. дир. по НМР,
педагогиноваторы

1. Корректировка
годового плана работы мероприятия

2. Мониторинг удовлетворенности
родителей деятельностью Гимназии

зам. дир. по НМР

3. Принятие управленческих решений
по нивелированию рисков и развитию
психолого-педагогической культуры
родительского сообщества

директор, зам.
дир. по НМР

1. Экспертиза профессиональной
позиции педагогов

директор, зам.
дир. по НМР
зам. дир. по НМР,

1. Аналитический отчет

2. Мероприятия по реализации
проектов Программы развития

педагоги
зам. дир. по НМР,
педагогиноваторы
зам. дир. по НМР

2. Отчеты и фотоотчеты

1. Обеспечение нормативно-правовых зам. дир. по НМР
условий для реализации ФГОС в ООО
для обучающихся с ОВЗ:
- разработка адаптированной ООП
ООО;
- должностные инструкции;
- положения о деятельности
различных структур Гимназии;
- локальные акты и др.

1. Нормативно-правовые
документы

2. Мероприятия по реализации
проектов Программы развития

зам. дир. по НМР
педагогиноваторы

2. Отчеты и фотоотчеты

3. Семинар "Особенности
инновационной работы в ОУ"

Давыдова Н.Н..
научный
руководитель
МАОУ Гимназии № 45
(ФЭП АПК и

3. Аналитический отчет

3. Наполнение школьного сайта.
Раздел "Методическая работа",
"Инновационная деятельность"
Январь Февраль
2016г.

2., 3. Аналитический
отчет - в программе ВД

3. Методические
материалы для педагогов,
родителей

4. Научно-методическое
сопровождение педагогов-новаторов
Мартапрель
2016г.

1. Проведение семинаров по
обобщению педагогического опыта

1.Отчеты, фотоотчеты

1. Подведение итогов работы в 201516 уч. г. по реализации проектов
развития Гимназии - заседания
творческих групп. Планирование
деятельности творческих групп на
2016-2017 уч. г.
1. Написание общего отчета по
реализации научно-методической и
инновационной деятельности в
МАОУ - Гимназии № 45 в 2015-16 уч.
г.
2. Корректировка программы
развития (при необходимости)

Директор, зам.
директора,
руководители ПК,
творческих групп,

1. Протоколы итоговых
заседаний
2.Годовые отчеты
3. Планы работы

зам. директора по
НМР

1. Отчет

3. Научно-методическое
сопровождение педагогов

зам. директора по
НМР, педагоги

3. Мероприятия по реализации
проектов Программы развития

Июнь
2016

4. Печатные статьи,
педагогические проекты

Педагоги,
реализующие
инновационную
деятельность
(творческие
группы)
Руководители
творческих групп
зам. директора по
НМР, педагогиноваторы

2. Заседания творческих групп по
реализации проектов развития

Май июнь
2016

ППРО
Министерства
образования и
науки РФ )
директор, зам.
директора,
руководители ПК
зам. дир. по НМР

зам. директора по
НМР

2. Протоколы заседаний
3.Отчеты, фотоотчеты

2. Приложения к
программе развития
3. Статьи, педагогические
проекты

