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        «Учитель – это тончайший инструмент, 
вмещающий в себя палитру человеческой 

деятельности:  
Он и философ, и дирижер, и организатор, и 

ученый, и психолог, и артист – нужно в работе 
с ним уважать его представления о 

деятельности, помогать ему раскрыть все 
достоинства и красоту звучания  этого 

инструмента».  
(«Правила работы с учителем» Учительская газета). 

  

 



Методическая работа - это улучшение методов работы. 

Методическая работа - это работа по самообразованию в 

вопросах психологии, воспитания ,по предмету. 

Методическая работа - профессиональное общение коллег 

Методическая работа - это творчество педагога. 

Методическая работа - это оказание помощи учителю по 

совершенствованию своего мастерства, обобщение 

передового опыта. 



«Методическая  работа есть часть непрерывного 

образования педагогов. Цели ее - освоение наиболее 

рациональных методов и приемов обучения и 

воспитания обучающихся; повышение уровня 

общедидактической и методической 

подготовленности педагога к организации и ведению 

учебно-воспитательной работы. Она осуществляется в 

течение учебного года и органично соединяется с 

повседневной практикой педагогов». 

 

М.М.Поташник  
Российская педагогическая энциклопедия (1993г.)  



Цели методической работы 

Рост уровня педагогического 

мастерства отдельного 

педагога и всего 

педагогического коллектива 

Оказание действенной 

помощи преподавателям, 

мастерам п.о. и 

воспитателям  в 

улучшении качества 

образовательного и 

реабилитационного  

процесса 

Повышение 

теоретического 

уровня и 

педагогической 

квалификации 

педработников 

Обобщение и 

внедрении 

передового 

педагогического 

опыта 

Распростране 

ние 

педагогиче 

ского опыта 



Главная цель методической работы - это  

непрерывное совершенствование 

квалификации педагога , содействие его 

эрудиции и компетентности в области 

отдельной науки  (учебного предмета) и 

методики его преподавания с учетом 

образовательных потребностей 

слушателей с инвалидностью и ОВЗ 



Формы методической работы. 
 

Коллективные Индивидуальные 



Обновление  
и 

совершенст
вование 
знаний в 
области  

преподавае
мой 

дисциплины 
/модуля. 

Симулиро 

вание 
служебной и 
обществен 

ной 
активности 

Повышение 
профессио 

нальной 
компетентн

ости и 
культурного 

уровня 
педагога 

Совершенст
вование  

педагогиче 

ского 
мастерства 
на основе 

идей 
педагогов-
новаторов 

Совершенство
вание  стиля 
взаимодейст 

вия и методик 
преподава 

ния 
обучающими 

ся  с  
инвалиднос 

тью  и ОВЗ   

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 



Приобщение 
преподавателей к 
исследовательской 
деятельности на 

основе доступных и 
понятых ему 

методик 

Совершенствова 

ние деятельности 
по организации и 

содействию 
творческой, 
активной, 

самостоятельной 
работы слушателей 
как на занятиях, 

так и во внеучебное 
время 

Создание 
условий для 

самообразования 

Формирование 
умений и навыков 

анализа 
образовательного и 
реабилитационного 

процесса и 
самоанализа своей 

учебно-
воспитательной 

деятельности 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 



Методическая тема  ГБУ  РК  «ЦПРИ»  

2018-2021 года  

 

«Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и 

профессиональную успешность 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья путем 

внедрения современных 

педагогических и 

информационных технологий» 
 



Направления методической работы центра 

  в 2018 году  

 

• Обучение на курсах ДПО, участие в вебинарах , 
мастер-классах и т.д.   

• Работа Школы совершенствования 
педагогического мастерства 

• Взаимопосещение занятий 

• Работа над темой самообразования 

• Организация обучения на факультативе 
«Компьютерная грамотность» 

 

Повышение 
квалификации 

 

• Проведение открытых мероприятий 

• Подготовка докладов для выступления на 
площадке «Школы совершенствования пед. 
мастерства» 

• .Участие в реализации программ ДПО 

• Издание методических сборников 

• Формирование портфолио педагога. 
 

Распространение и 
обобщение  

педагогического опыта 

• Формирование электронной базы УМО по всем 
профессиям. 

• Полное обеспечение ОП согласно локальному 
акту 

Учебно-методическое 
обеспечение 

образовательных 
программ, внесение 

изменений в ОП 



Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах  

как педагогов, так и обучающихся 



Участие  слушателей в конкурсах 

профессионального мастерства, 

организованных в Центре ;   

в конкурсе «Абилимпикс».  

Участие в творческих выставках.  







 Педагогическое творчество, представляя 

особый феномен, при всей специфике имеет 

много общего с деятельностью ученого, 

писателя, артиста. 

Вдохновение 

Компетентность  

Профессионализм 

Любовь  к работе  

Методическая 

работа  




