
Концепция развития методической службы ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 
 

  Современная инновационная тенденция развития системы Образования в РФ  требует новых 

подходов не только к управлению и модернизации образовательного процесса, но и к организации 

методической работы, как неотъемлемой его части.  Особое значение приобретают вопросы 

усиления профессионального развития руководителей и педагогов,  как необходимое условие их 

адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач на современном этапе развития образования. Одним из условий, 

обеспечивающих решение поставленных задач, является коренные преобразования как 

структурные, так и содержательные в самой методической службе.  Методическая служба в школе 

даёт возможность членам педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже 

готовых программ, но и принимать активное участие в их планировании и разработке, в апробации 

экспериментов и инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого потенциала учителя, 

направленного на формирование и развитие личности учащегося. Поэтому определить цели и задачи 

методической работы - значит определить результативность, что зависит, прежде всего, от 

профессионально значимых качеств учителя. 

Методическая работа - это деятельность по обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению, 

распространению наиболее ценного опыта учителей; созданию собственных методических 

разработок для обеспечения образовательного процесса 

  

Проблемы и  предпосылки разработки инновационной модели МСШ 

 ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  

 

   Одним из ключевых направлений работы ЧОУ «Барнаульская классическая школа» является 

развитие кадрового потенциала школьного образования через: 

- обеспечение поддержки, обучения, стимулирования творческой педагогической деятельности; 

- реализация права выбора направления, способа, темпа повышения своего профессионального   

уровня каждым педагогом.  

Методическая работа в  ЧОУ   долгое  время формировалась  по следующему  принципу: 

 предметные методические объединения, подчинённые своему руководителю МО.  

Работа  методических объединений на сегодняшний день носит в  большинстве  своём 

шаблонный,  формальный  характер. Методические мероприятия - разрозненные, 

не  способствующие развитию креативного и когнитивного потенциала педагогического 

коллектива.  

Наблюдаются:  

·      несистемность методических действий педагогов школы; 

·     низкий  уровень освоения современных образовательных технологий. 

 

Анализ существующих проблем школы  позволил  сделать вывод  о необходимости 

реконструкции  методической  службы школы 

 

Цель проектирования новой модели  МСШ:  создание условий для реализации 

личностных и профессиональных функций педагога, повышение его профессионального статуса, 

готовности к инновациям для перспективного развития процессов обучения и воспитания. 
Исходя из цели, можно сформулировать пошаговое достижение ее через задачи:  

1. Разработать и внедрить эффективную обновленную модель методической службы школы.  

2. Развивать содержание образования в соответствии с новыми приоритетами и стандартами 

образования.  

3. Разнообразить формы и методы обучения, внедрить современные технологии в образовательный 

процесс.  

4. Повысить профессиональное мастерство, научно-методический уровень и творческий потенциал     

каждого учителя и педагогического коллектива в целом. 

 



Концептуальные  идеи, лежащие в основе обновленной модели методической службы: 

  

1. Понимание методической службы как системы взаимодействия связанных друг с другом 

образовательных сред и ресурсов, инновационной, проектировочной, опытно-экспериментальной, 

исследовательской деятельности, которая должна обеспечить развитие системы образования в 

целом и повышения результативности ее деятельности; 

 

2. Организация методической службы на основе технологии «Обучение действием»  

  

Технология "Обучение действием” – альтернативная модель традиционному повышению 

квалификации учителя, которая  основывается на двух исходных позициях: 

- Человек в процессе жизни получает два рода знаний: Р-знания, которые ему даются в рамках 

формального образования, и Q-знания, получаемые в результате собственной аналитической 

деятельности, рефлексии, критического отношения к своему опыту и к самому себе. В таком случае 

Р-знания становятся лишь фоном для обучения. 

 Методологическая основа  работы методической службы школы- подготовка педкадров к 

инновационной деятельности.  

В центре образовательного пространства  школы находится Учитель, имеющий свой потенциальный 

уровень, состоящий из двух компонентов: Р-знания, полученные в ВУЗе, на курсах и Q-знания, 

приобретенные им в деятельности. Для становления учителя-профессионала необходимо как 

увеличение фундаментальных знаний, так и совершенствование педагогического мастерства. 

 Становление профессиональной компетентности педагога может осуществляться через рефлексию, 

проектирование и осуществление  пед.деятельности.  

Организация этих процессов и формирование соответствующих компетентностей у педагога – 

задача методической службы.  

  

3. Реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: 

- усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и реализация 

педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе самодиагностики и 

самоанализа; 

 использование рефлексивно-проектной и исследовательской технологии в повышении 

квалификации; 

- компетентностная основа повышения квалификации: диагностика уровня развития 

профессиональной компетентности педагогов как отправная точка выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов, практико-ориентированная направленность всех видов методической 

работы. 

  

4. Главная роль в обеспечении повышения педагогического мастерства педагогов отводится 

основному структурному подразделению школы – учебному метапредметному   модулю 

учителей (УММ). 

В рамках работы УММ осуществляются процессы самодиагностики, самоопределения, анализа и 

проектирования деятельности не только самого модуля, но и каждого учителя, входящего в его 

состав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  основе обновленной модели  МСШ  следующие принципы: 



 

o метапредметный подход к организации методического пространства школы; 

 
 

В  соответствии с этими  принципами определены основные задачи и формы деятельности 

МСШ: 

1.Создание условий для совершенствования теоретической  грамотности педагогов  

• курсовая подготовка 

o обучающие  семинары, тематические педсоветы 

o участие  в научно-практических конференциях 

o обобщение  опыта  работы 

o участие в профессиональных конкурсах 

2.Организация  мероприятий, направленных на знакомство педагогов школы с 

современными требованиями к методической грамотности учителя, с новыми тенденциями в 

образовании 

o тематические педагогические советы 

o публикация стендовых материалов по данному направлению 

o распространение печатных материалов  по теме (в папки по самообразованию) 

o организация участия   педагогов в интернет-мероприятиях 

3.Планирование деятельности методической службы школы  на основе реально 

существующих  методических потребностей  педагогов 

o анкетирование  педагогов (начало и конец учебного года); 

o диагностирование  уровня  методических мероприятий (в  течение года)  

4. Организация  внутришкольных методических мероприятий,  способствующих 

развитию творческого потенциала  педагогов школы 

o панорамы открытых  уроков 

o методические  дни 

o творческие отчёты  УММ 

o методические выставки 

5.Публикация результатов  методической деятельности 

o оформление  соответствующих  страниц школьного сайта, оформление  педагогами 

электронного портфолио 

o оформление методических папок,  презентация  методического опыта на УММ, 

школьных  педагогических советах 

 

 

 



Структурно-функциональная модель МСШ 

 

Основные цели деятельности,  обозначенной условиями  данной  модели: 

o повышение профессионализма учителей, 

o системное освоение  новых  педагогических  технологий  и внедрение  их 

в  практику  работы, 

o обеспечение положительной динамики качества образования в условиях перехода на ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

 

 Организационная  идея модели МСШ 

Формируется  методическая служба   школы (директор, руководитель методической службы  

школы,   координаторы   метапредметных  методических модулей). 

 

Основные  функции МСШ: 

o координационная (  деятельность метапредметных  модулей), 

o организационно- педагогическая, 

o контрольно- оценочная, 

o инструктивно- методическая, 

o практическая, 

o теоретическая, 

o диагностическая (мониторинг качественности и активности деятельности УММ). 

 

Эффективность  перехода на инновационную модель МСШ: 

 

- Дифференциация оказания методических услуг с учетом профессиональных потребностей  

педагогов. 

- Качество разрабатываемых методических продуктов. 

- Управленческая мобильность в организации методической работы школы. 

- Образовательные достижения учащихся. 

- Накопление банка  положительного  взаимообмена МММ методическими  идеями  в   

рамках тематических педагогических советов, единых методических дней.  

 

Критерии эффективности МСШ  

 

1. Повышение качества предоставляемых методических услуг. 

2. Расширение возможностей методической работы за счет выявление значимого 

педагогического опыта, успешных образовательных практик и педагогических инициатив, 

направленных на решение актуальных задач и текущих проблем, 

3. Формирование  деятельностного, проблемно-ориентированного характера   методической 

работы. 

4. Расширение возможностей сетевого сотрудничества на разном уровне (город, край, 

субъекты РФ).  

5.  Существенное повышение качества образования в ЧОУ. 

6. Активно пополняемые портфолио педагогов и учащихся. 

7. Активно развивающиеся сайты  методических объединений, личные сайты учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности МСШ:    



 

 
 

Основные направления деятельности УММ:    

 

* Исследовательская деятельность  как основа формирования метаумений учащихся 

* Развитие творческих способностей учащихся  на основе метапредметного подхода к     

   преподаванию 

* Формирование метапредметных знаний  учащихся  средствами ИКТ 

*  Формирование  универсальных учебных навыков  как условие развития мышления     

    Учащихся 

*  Развитие познавательной  активности учащихся через метапредметные  формы работы 

*  Организация адресной, оперативной методической помощи в разрешении    профессиональных      

    затруднений педагога. 

* Вовлечение учителей в поисковую, научно-исследовательскую работу по решению проблем    

   практики образования через выбор  методической темы, организацию творческих групп и  

   оформление индивидуальных образовательных программ педагогов     

* Выявление, обобщение и сопровождение педагогического опыта через участие в  

   методических неделях, фестивалях, оформление педагогических портфолио и  

  формирование методических сборников. 

 

Организация работы учебных метапредметных модулей 

 

Деятельность метапредметных модулей проходит в  три основных этапа. 

1 этап – теоретический (август –октябрь) 

·        изучение разных аспектов теории вопроса, оформление теоретических изысканий; 

На  первом  организационном  заседании объединения  выбирается координатор УММ, 

основные обязанности которого: 

·        организация  работы модуля, 

·        ведение отчётной документации. 

Направл

ения 

работы 

методич

еской 

службы 

школы 



Каждое заседание метапредметного модуля протоколируется. В электронном  виде 

оформляются  результаты методической  деятельности модуля,  результаты  мониторинга.  

Координатор модуля ведет методическую копилку- Порфолио УММ (отдельная папка). 

  

2 этап – практический (октябрь- март) 

·        применение  теории на практике,  

·        обмен опытом  внутри модуля, 

·        мониторинг результативности деятельности; 

3 этап – отчётно-рефлексивный (апрель-май) 

·        творческий отчёт метамодуля; 

Организовывается  общешкольный методический день для  творческого отчёта УММ: 

открытые уроки, мастер-классы, тематический педсовет. 

·        самооценка деятельности метамодуля, 

·        оформление результатов деятельности, 

·        определение перспектив функционирования метапредметного модуля. 

Такие направления  методической деятельности, как 

·        организация работы с одарёнными учащимися, 

·        введение  ФГОС, 

·        ММ классных руководителей 

- являются  общими  для  всех педагогов  школы и координируются  методической службой. 

Руководители этих направлений – завучи по учебной и воспитательной работе. Для  этих 

направлений составляются особые программы, которые осуществляются  также в течение всего 

учебного года. 

Каждый   из метапредметных модулей может представлять свой опыт и во внешкольном 

образовательном пространстве. 

 

Возможные риски и способы их преодоления 

 

Риск Способ преодоления 

1Нежелание педагогов 

осваивать новые технологии, 

делиться опытом. 

1.Материальное стимулирование (денежные  премии 

для  творчески работающих педагогов) 

2.Моральное стимулирование педагогов: 

·         предоставление возможности курсовой 

подготовки, участия в творческих мероприятиях 

регионального и федерального масштаба 

2.         Проблемы с 

оформлением документов в 

электронном  виде, с созданием 

ЦОР, с презентацией результатов 

работы метамодулей. 

Техническая  помощь программиста и  учителей, 

свободно владеющих ИКТ 

 

Главные факторы  успешности  реализации модели МСШ, 

предполагаемые  результаты 

 

 Факторы  успешности Механизм реализации Предполагаемые результаты 

1.    Концептуальность 

  

Каждый метапредметный модуль  

прорабатывает  своё теоретическое 

направление, опираясь на единую 

методическую тему 

школы,   положение, план- сетку 

работы МММ на уч. год 

  

Повышение  теоретической 

грамотности учителей, 

свободная  ориентация педагого

в в современных проблемах 

российского образования. 



2.    Системность 

  

Методическая  деятельность  кажд

ого  модуля  проводится  в 

системе,  логично вписываясь 

в  систему  работы  всего 

педагогического коллектива.  

Взаимосвязь методической 

работы школы во всех её частях 

3.    Открытость Результаты  методической деятель

ности школы публикуются на 

сайте школы, на внешкольных 

(разного уровня) мероприятиях 

Сформированное позитивное 

отношения общественности к 

методической службе школы. 

Сформированное 

умение педагогов  представлять 

результаты  своего труда. 

  

4.    Управляемость 

  

Непрерывное диагностирование 

процесса  воплощения 

методической  идеи  в  практику, 

варьирование средств и методов.   

  

Сформированное умение 

педагогов корректировать 

методическую деятельность в 

зависимости от конкретных 

условий работы.   

5.    Эффективность 

  

Введение 

соревновательного элемента 

(взаимооценка деятельности 

МММ), взаимообучение, участие 

педагогов в нескольких МММ. 

Повышение качества 

методической и 

обучающей деятельности 

участников метамодулей. 

6.   Воспроизводимость 

  

Практическая  апробация теоретич

еских идей, представление опыта 

педагогам школы, открытое 

обсуждение опыта. 

Сформированное умение 

участников 

методической образовательной 

деятельности креативно 

использовать опыт своих 

коллег. 

 

 

Перспективы развития МСШ: 

• расширение направлений методической деятельности,  освоение новых 

технологий; 

• совершенствование информационной компетентности педагогов; 

• расширение  поля  взаимодействия МС  с методическими службами  других              

школ города, с ГМО. 
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