
 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. 

Методическая работа в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска (далее – 

Учреждение) - это система взаимосвязанных мер, направленных на развитие 

творческого  потенциала  преподавателя,  его профессионального мастерства, 

а в конечном счете на рост уровня образованности, развитости и 

воспитанности обучающихся. 

Основными задачами методической работы в Учреждении являются: 

 повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников Учреждения; 

 развитие педагогического творчества педагогических работников; 

 совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, органической взаимосвязи базового обучения 

и профессионального образования; 

 методическое обеспечение предметов учебно–программной 

документацией, учебной и методической литературой, другими 

средствами обучения; 

 пропаганда и использование в учебном процессе результатов новых 

педагогических и информационных технологий, передового 

педагогического опыта. 

Структура методической службы состоит из методического совета 

школы, методических объединений, индивидуальная работа с педагогами. 

Методическая работа в Учреждении включает следующие направления 

и формы:  

1. системное освоение педагогами новых подходов в образовании и 

программных типов деятельности: 

 разработка общеобразовательных программ; 

 мастер – классы, открытые уроки 

2. аттестация педагогических работников. 

3. работа методического объединения: планирование работы 

методического объединения в соответствии с планом составляется на 

год, исходя из задач, стоящих перед педагогическим коллективом на 

учебный год и на основе анализа результатов учебно-воспитательной 

деятельности Учреждения за прошедший учебный год: 



 организация олимпиад, конкурсов.  

4. мониторинг качества образования: 

 степень успеваемости учащихся; 

 анкетирование.  

5. Работа с педагогическими кадрами  

 изучение и обобщение передового педагогического опыта работы 

педагогических работников Учреждения; 

 оказание помощи в составлении учебной и планирующей документации, 

подготовке докладов и выступлений на педагогических чтениях, в 

выборе форм и методов обучения и воспитания учащихся, 

совершенствовании методики проведения учебных занятий и 

внеурочных мероприятий; 

 участие в научно-практических конференциях, работе районного 

методического объединения; 

 самообразование преподавателей; 

 взаимопосещение уроков; 

 аттестация с целью установления и повышения квалификационной 

категории. 

В целом управление методической работой в Учреждении 

ориентировано не только на дело, но и личность учащихся, ее постоянное 

развитие.  

 



 


