
  
 

 

 

 

 



2.3. Методический совет. 

 

3. Участники методического сопровождения образовательного процесса 

3.1. Основными участниками методической работы школы являются: 

- учителя; 

- воспитатели; 

- классные руководители; 

- прочие педагогические работники; 

- руководители МО, творческих групп; 

- администрация школы (директор, заместители директора); 

 

4. Компетенция и обязанности участников методического сопровождения 

образовательного процесса   

4.1.  Педагоги школы-интерната: 

- участвуют в работе МО, творческих групп 

- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на основе 

изучения своей работы и работы своих коллег; 

- разрабатывают рабочие  программы, применяют современные технологии, приемы и способы 

работы с учащимися; 

- работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые обсуждены на 

МО и допущены к использованию решением Методического совета школы); 

- участвуют в методической работе района, области. 

4.2. Администрация школы: 

- определяет порядок работы всех форм методической работы; 

- координирует деятельность различных методических объединений и методических 

мероприятий; 

- контролирует эффективность деятельности методических объединений, творческих групп; 

- материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива 

в целом. 

4.3. Обязанности участников методического сопровождения 

 4.3.1. Учителя и классные руководители обязаны: 

- систематически посещать занятия МО, творческих групп; 

- анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогического достижения и 

способы обучения; 

- оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, 

конкурсов, совещаний; 

- пополнять информационный банк данных.                                 

                       

                               5. Документация 

 

5.1. Методическое сопровождение в школе оформляется (фиксируется) документально в форме: 

- протоколов методического совета; 

- планов работы и протоколов МО, творческих групп; 

- конспектов и разработок лучших методических мероприятий школы; 

- письменных материалов (отражающих деятельность учителя, МО, творческих групп, по 

анализу и самоанализу педагогической деятельности); 

- аналитических справок по вопросу уровня обученности учащихся (с графиками и 

диаграммами); 

- разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивидуальных технологий и 

программ; 

- обобщенных материалов о системе работы педагогов школы, материалов печати по 

проблемам образования; 



 

 6. Формы методического сопровождения образовательного процесса 

 

- постоянно действующие  семинары; 

- методические оперативки; 

- тематические педсоветы; 

- методические дни, недели; 

- творческие отчеты; 

- панорама методических идей; 

- наставничество; 

- мастер-классы; 

- методические конференции и педчтения; 

- методические консультации по проблемам; 

- индивидуальная работа по самообразованию. 

 

 

 


