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Модель методической службы

Цель работы МС
Технология 

подготовки 

педсовета

Внутришкольная система 

непрерывного образования

Направления 

деятельности

Формы 

повышения

квалификации



Цель работы МС

• всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства учителя, 

классного руководителя

• развитие и повышение творческого 

потенциала триединого коллектива школы, 

направленное на  повышение качества 

образования, формирование 

компетентностей, успешную социализацию 

участников образовательного процесса



Ведущие направления 

деятельности: 

• диагностико-аналитическое

• организационно-методическое

• проблемно-исследовательское



Система непрерывного образования (НО) 

педагогов: цели, структура и формы 

организации, необходимость 

обновления.



Непрерывное образование –

постоянное творческое обновление, 

развитие и совершенствование 

человека на протяжении всей жизни



Непрерывное образование 

педагогов осуществляется :

• органами управления образования

• институтами повышения 

квалификации 

• муниципальными методическими 

центрами (кабинетами)

• образовательными учреждениями



Повышение квалификации

• Формы разнообразны:

- обучение на специализируемых курсах повышения 
квалификации;

- стажировка;

- изучение передового педагогического опыта в других 
учебных заведениях;

- участие в работе региональных, областных методических 
объединений;

- обучение в аспирантуре и соискательство;

- обучение в ВУЗах для получения второго высшего 
образования;

- участие в ежегодных научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях;

- организация и проведение мастер-классов;

- работа над индивидуальной методической темой.



Увеличение 

числа заказов на 

повышение 

квалификации по 

следующим 

вопросам:

Увеличение 

числа заказов на 

повышение 

квалификации по 

следующим 

вопросам:

Современные 

образовательные 

технологии

Современные 

образовательные 

технологии

Мониторинг качества 

образования

Мониторинг качества 

образования

Разработка 

программы развития 

ОУ

Разработка 

программы развития 

ОУ

Первые результаты Проекта

Инновационная 

деятельность учителей 

и руководителей школ

Инновационная 

деятельность учителей 

и руководителей школ



Тенденция ускорения инновационных процессов  

создала ситуацию  предъявления           

повышенных требований                                              

к компетентности кадров

Темп изменений,                  

которые в предыдущие годы    

был достаточно низким,                 

в этом году                   

значительно возрос

Именно поэтому основным направлением     

перестройки работы современной системы     

повышения квалификации должен стать 

компетентностный или деятельностный подход

Именно поэтому основным направлением     

перестройки работы современной системы     

повышения квалификации должен стать 

компетентностный или деятельностный подход

Реализация ПНПО       

всколыхнула, активизировала 

деятельность школ 



Компетентость специалиста        

рассматривается как его способность      

выполнять практические задачи         

развивающейся профессиональной деятельности    

в непрерывно изменяющихся                                         

и нестандартных условиях   

Компетентость специалиста        

рассматривается как его способность      

выполнять практические задачи         

развивающейся профессиональной деятельности    

в непрерывно изменяющихся                                         

и нестандартных условиях   

Компетентность предполагает,                         что 

специалист способен к развитию  собственной 

профессиональной деятельности,   ее 

творческому выполнению в качестве субъекта 

Компетентность предполагает,                         что 

специалист способен к развитию  собственной 

профессиональной деятельности,   ее 

творческому выполнению в качестве субъекта 



медленно реагирует                 

на развивающиеся 

потребности практики

медленно реагирует                 

на развивающиеся 

потребности практики

Акценты в системе   

повышения квалификации   

должны быть несколько иными

Акценты в системе   

повышения квалификации   

должны быть несколько иными

Органы управления образованием и руководители учреждений

предъявляют к системе повышения квалификации 

обоснованные претензии  

Органы управления образованием и руководители учреждений

предъявляют к системе повышения квалификации 

обоснованные претензии  

не способна подготовить 

компетентных в решении 

новых вопросов специалистов 

не способна подготовить 

компетентных в решении 

новых вопросов специалистов 

Вуз формирует у своих выпускников, 

прежде всего, профессиональную            

или предметную компетентность                          

и готовит их к решению   

профессиональных задач

Вуз формирует у своих выпускников, 

прежде всего, профессиональную            

или предметную компетентность                          

и готовит их к решению   

профессиональных задач



Наряду с развитием                            

профессиональной компетентности,                  

больший акцент должен падать

 на выработку способностей педагогов 

к собственному непрерывному       

профессиональному развитию; 

на формирование качеств учителя 

быть субъектом собственной       

развивающейся инновационной 

деятельности 

Наряду с развитием                            

профессиональной компетентности,                  

больший акцент должен падать

 на выработку способностей педагогов 

к собственному непрерывному       

профессиональному развитию; 

на формирование качеств учителя 

быть субъектом собственной       

развивающейся инновационной 

деятельности 



Для решения  данных  целей                                                          

нужно вводить  качественно новые                           

образовательные программы,                                                             

так называемые программы                                                           

нового поколения

Для решения  данных  целей                                                          

нужно вводить  качественно новые                           

образовательные программы,                                                             

так называемые программы                                                           

нового поколения

Содержание и структура данных программ                      

должны быть выстроены в логике                      

деятельностного подхода,

то есть позволять обучить слушателей курсов умению   

грамотно действовать на практике 

Содержание и структура данных программ                      

должны быть выстроены в логике                      

деятельностного подхода,

то есть позволять обучить слушателей курсов умению   

грамотно действовать на практике 



Внутришкольная система непрерывного 

образования (НО).Педагогический 

совет как одна из форм организации 

НО.



Комплексно-целевая программа НО и 

педагогического роста учителей 

школы.

1. Наша цель: создание в школе условий 
для повышения профессионального 
статуса каждого педагога;

2. Задачи: создать в рамках ОУ систему 
профессионально-личностного 
самообразования педагогов, 
способствующую формированию 
необходимых компетенций и овладению 
продуктивными образовательными и 
информационными технологиями .



Ожидаемые результаты:

•Высокий уровень готовности педагогов к 

инновационной деятельности ;

•Формирование профессиональной 

компетенции.



Формы НО

1.Индивидуальные 

- консультации;

- стажировка;

- наставничество;

- самообразование;

- работа над личной творческой темой и 
т.д.)

2. Коллективные



Коллективные формы НО

• теоретические семинары (доклады, 
сообщения);

• семинары-практикумы;

• психолого-педагогические практикумы; 

• диспуты, дискуссии;

• круглые столы;

• деловые игры, ролевые игры, игры-
имитации; урок-панорама;

• лектории ученых-дидактов, психологов, 
социологов, дефектологов, логопедов и 
врачей;



Коллективные формы НО

• обсуждение отдельных открытых, 
взаимопосещенных уроков, мероприятий 
или их цикла;

• выставки и отчеты по самообразованию;

• обсуждение и оценка авторских программ, 
учебных пособий;

• обсуждение передового педагогического 
опыта и рекомендации по его 
распространению и внедрению; 

• педагогические советы



Педагогический совет как способ 

организации непрерывного 

образования педагогов



Цели и задачи педсовета –
объединение усилий коллектива школы 

для повышения уровня учебно-

воспитательной работы, 

использования в практике достижений 

педагогической науки и передового 

опыта



ФУНКЦИИ ПЕДСОВЕТОВ

Законодательные

Совещательные

Экспертно-контролирующие

Планово-прогностические

Обобщающе-диагностические

Формирование мотивации

Воспитание коллектива

По формированию индивидуальности

Воспитательные

Активизирующие

Обучающие

Развивающие

Обобщающе-аналитическиеСоциально-педагогические

Методические

Информационные

Корректирующие



Концептуальные 

технологии педсоветов в 

школе №100



ПРИНЦИПЫ

подготовки и проведения педсоветов:

• Непрерывность образования;

• Включенность каждого педагога в работу над темой;

• Применение компетентностного и деятельностного 
подходов;

• Командный способ управления и работы;

• Общественный договор участников 
образовательного процесса;

• Развитие субъект-субъектных партнерских 
отношений;

• Открытость школы как социально-педагогической 
системы.



Единая методическая тема

Основные условия:

- правильно выбрана, сформулирована;

- актуальна; 

- научно обоснована;

- имеет практическую значимость для школы;

- определен режим наблюдения за ее 
развитием;

- сориентирована на повышение творческого 
потенциала учителя и учащихся, 
интенсификацию учебно-воспитательного 
процесса и мотивацию учения школьников 



Школа как открытая социально-

педагогическая система, создающая 

условия обеспечения успешности 

участников образовательного 

процесса в образовании и жизни в 

обществе



Этапы педсовета

• Подготовительный

• Основной

• Заключительный



Предназначение подготовительного 

этапа



Основной этап –проведение педсовета



Рефлексия:

• Что хотели получить?

• Что получили?

• В чем совпадения и где места разрыва?

• Совпадения за счет чего и в чем причины

несовпадений?

Заключительный этап педсовета



Проектирование, подготовка и 

проведение педсовета 



1

Метод.

Совет

2

Заседания

МО

3

Rf
7

Педсовет

6

Метод.
семинар

5 4

...

3

Метод.
Совет

2

Управл.
семинар

1

Схема 3



I. Подготовительный этап

1). Рефлексивно-разработческие 

семинары управленческой команды



Схема организации управленческой деятельности

КоррекцияАнализ

Цель Задачи План

Организация

Контроль



2). Рефлексивные семинары управленцев, 

руководителей МО, методического 

совета



Реализация принципа общественного договора

У’

У. Р

У’

У. Р

Совместное 

проектирование

Совместная

реализация

Совместная

рефлексия

Rf

У’

У. Р



• Наработка понимания: зачем, что, как…?

• Результаты работы и способы контроля;

• План подготовки педсовета;

• Нормы совместной работы,

определяются обязанности.

ДОГОВОР



4. Творческие 

группы

3. Методические 

объединения

2. Методический      

совет

Схема 2

1. Разработческий семинар



3). Заседания методических объединений:

руководитель 

МО обеспечивает мотивацию



3). Творческие группы:

каждый педагог вовлечен в работу



II. Проведение педсовета

Установочный доклад

Работа в группах

Выступления от групп

Открытые уроки

Презентации

Защита проектов

Работа экспертной группы

Формирование решения педсовета



III. Заключительный этап

Рефлексия:

- по целям

- по достигнутым результатам

- по содержанию и способам работы



Результат педсоветов

• Включен каждый педагог

• Развиваются педагогические компетенции 
учителя

• Условия для повышения квалификации

• Развитие творческого потенциала

• Предпосылки для повышения качества 
образования

• Активизация инновационной деятельности



Непрерывное образование

• Умение проводить исследования;

• Способность к рефлексии;

• Умение слушать, вставать в позицию 

другого, достигать взаимопонимания;

• Готовность и способность к 

проектированию.



Непрерывное образование (НО)

Р

Е                       

З                       

У                      

Л                           

Ь                          

Т                           

А 

Т                        



Перемены в образовании 

осуществляются не командой 

сверху, а командой 

единомышленников


