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Методическая работа учителей 
на 2017/2018 учебный год

Методическая тема: «Через высокую компетентность -  к эффективной 
реализации ФГОС».
Цель: развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению.

Направления методической работы:
-повышение качества образования в МОУ«Школа№3» через непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства учителя, его
профессиональной компетентности в области теории и практики 
педагогической науки и преподавания предмета;
- освоение инновационных технологий обучения;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
в образовательном процессе МОУ «Школа № 3»;
- дальнейшее развитие и совершенствование работы.

Задачи методической работы:
- создать условия для самореализации обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и развитии их ключевых компетенций;
- развивать учительский потенциал через участие в профессиональных 
конкурсах разных уровней, курсы повышения квалификации, аттестацию;
- продолжить создание условий для обеспечения реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

Основная цель методической работы: -  способствовать предоста
влению и развитию качественных образовательных услуг на основе 
эффективного взаимодействия субъектов образовательной деятельности с 
учетом сегодняшних потребностей заказчика и тенденцией завтрашнего 
дня. Поэтому методическую работу в школе мы представляем как



деятельность, с помощью которой педагогический коллектив приводит 
систему своих возможностей в соответствие с потребностями рынка 
образовательных услуг. На фоне возросшей потребности в 
совершенствовании образовательного процесса необходима серьезная 
психологическая, методическая, технологическая подготовка, которая 
возможна только в условиях системной деятельности методической 
работы. Место методической службы в системе реализации ФГОС, 
ориентирующего нас на создание определенных условий, развитие 
образовательного процесса и достижение значимых результатов.

Таким образом, методическая служба в условиях реализации ФГОС 
является связующим звеном между управлением и образовательным 
процессом, реализующим основную образовательную программу и 
обеспечивающим результаты образовательной деятельности

Формы методической работы:

1. работа методического совета школы;
2. работа проблемных групп;
3. работа Научного общества учащихся;
4 работа педагогов над темами самообразования;
5.открытые уроки;
6.взаимопосещение уроков;
7. обобщение передового педагогического опыта учителей;
8. аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах;
9.организация и контроль курсовой подготовки учителей;
10. деятельность наставников молодых специалистов;
11. участие в семинарах.
Приоритетные направления методической работы МОУ»Школа№3» на 
2017/2018 учебный год:

Организационное обеспечение:
1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной 
формы организации образовательного процесса, через проведение 
единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение 
уроков, активное участие в семинарах, творческих мастерских;

2) организация деятельности проблемных групп педагогов;
3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы.



Технологическое обеспечение:
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания 
предметов, на формирование личности ребенка;

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования 
процесса обучения детей;

3) совершенствование кабинетной системы;
4) укрепление материально-технической базы методической службы 

школы.

Информационное обеспечение:
1) обеспечение методическими и практическими материалами 

методической составляющей образовательного процесса через 
использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;

2) создание банка методических идей и наработок учителей;
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов 

по приоритетным направлениям школы.

Создание условий для развития личности обучающихся:
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;
2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной 

деятельности;
3) создание условий для обеспечения профессионального 

самоопределения школьников;
4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

программы школы;

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:
1) отслеживание динамики здоровья обучающихся;
2) разработка методических рекомендаций педагогам по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 
школьников;



Диагностика и контроль результативности образовательного
процесса.

1) мониторинг качества знаний обучающихся;
2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;
3) диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся 

интереса к обучению, результативности использования 
индивидуально групповых занятий.

Работа методического объединения учителей.

В 2017/2018 учебном году на заседаниях МО будут рассмотрены 
следующие вопросы:
- Итоги методической работы за 2016/2017 учебный год, основные задачи 
на новый учебный год;
- Утверждение рабочих программ, планов работы на 2017/2018 учебный 

год;

- Организация и проведение предметных школьных и муниципальных 
олимпиад;
- Работа с «Одаренными детьми» (имеющими мотивацию к учебно- 
познавательной деятельности.
- Информация о ходе аттестации учителей.

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 
развития учителей;
- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МО;
- Обсуждение плана работы на 2017/2018 учебный год и т.д.

Направления методической работы:

Направление 1: Информационно-методическое обеспечение профессиона
льной деятельности педагогов.
Задача: Обеспечить поддержку деятельности учителей по
совершенствованию качества образования через освоение 
компетентностного подхода в обучение, воспитании, развитии 
обучающихся.



МОУ “Школа №3” г, Алушта 
■у школы 
С'итенко Т. С, 
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Утверждаю

Перспективный план курсовой переподготовки учителей.

№ Ф.И.О. Предмет

Год
окончания
учебного

заведения

Год
послед.

курс.
переп.

КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.
Баширова

Умие
Исмаиловна

Технология 2008 2013

Луганский 
НПИ им.

Т.Г. 
Шевченко 
№770 от 
20.02.13

+

2.
Халбаев
Анвар

Вахабович
Технология 1987

у
2012

Луганс
кий 

НПИ им.
Т. Г. 

Шевченко 
№>770 от 
11.10.12

+

3.
Бариева
Айгуль

Юсуновна

Музыкаль
ное

искусство
1987 2010

КРИ
п п о
пр.№
231
от

02.07.
2010

+



/Й О У  “Школа №3” г. Алушта 
*ректору школы 

’j \ . ; Ситенко Т.С.
&  августа2017г.

Утверждаю

Перспективный план аттестации

№ Ф.И.О. Предмет

С какого 
года 

работает 
в данной 

сфере

Аттестация
2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012
2012-2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

1
Баширова

Умие
Исмаиловна

Технология 
(обслужива
ющий труд)

2008 1 категория
) +

2
Халбаев
Анвар

Вахабович

Технология
(технический

труд)
2005 СЗ

Д
СЗ
д

+

3
Бариева
Айгуль

Юсуповна

Музкалъное
искусство 1994 в к

УМ в к

4
Темирова

Динара
Руслановна

Изобрази
тельное

искусство
2014

_____

2019



Темирова Изобрази 2014
Динара тельное
Руслановна искусство

м х к


