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Современное общество при постоянном увеличении и обновлении 

знаний, при стремительном развитии науки и информационных 

технологий, при появлении новых форм и видов труда предъявляет 

жесткие требования к совершенствованию и модернизации школьного 

обучения и воспитания, обуславливает необходимость поиска более 

эффективных путей и средств их осуществления. Со второй половины 

XX века ведется поиск путей обновления системы образования, 

обеспечивающих переход от принципа «образование на всю жизнь» к 

принципу «образование на протяжении всей жизни». 
В современных условиях системы образования методическая работа 

имеет особую ценность. Воспитать человека с современным мышлением, 

способного успешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, 

обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие 

«профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, 

методические, психолого-педагогические знания и умения, но и личностный 

потенциал педагога, в который входят система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, его установки. 

На развитие всего перечисленного направлена методическая 

деятельность в образовательном учреждении.  

Учебно-методическое объединение, о работе которого пойдет речь, 

состоит из учителей математики, информатики, физики, поэтому мы 

называем себя сокращенно МИФ.  На протяжении многих лет определились 

основные направления работы методического формирования: 

1. Повышение профессионального мастерства учителей; 

2. Методическая деятельность; 

3. Учебная деятельность; 

4. Внеклассная работа; 

5. Самообразование. 

Учитывая, что учебно-методическое объединение состоит из учителей-

предметников трех направлений, которые отличаются стажем работы, 

категорией, подходами к организации образовательного процесса, 

необходимо детально спланировать работу объединения с учетом запросов 

каждого педагога.  Своевременно разработанный и детально спланированный 

план позволяет равноценно распределить усилия педагогов в течение 
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учебного года по решению ставящихся задач и определению индивидуальной 

траектории развития каждого члена методического объединения. Еще А. С. 

Макаренко сказал: «План – это тонкое кружево норм и отношений». 

Планирование работы на новый учебный год начинается с анализа 

за предыдущий. С этой целью членами учебно-методического 

объединения разработан план самоанализа деятельности педагога 

(приложение). В начале учебного года проводится диагностика 

педагогов по определению уровня сформированности 

профессиональной компетентности и определения затруднений 

педагогов при организации образовательного процесса.   

На основе полученных результатов, исходя из рекомендаций 

Министерства образования, составляется план работы на учебный год. 

Последнее время мы стараемся в плане работы отразить все стороны 

деятельности учителей на протяжении учебного года, не ограничиваясь 

только заседаниями объединения. 

Последние годы Министерство образования Республики Беларусь 

предлагает единую методическую тему работы, исходя из которой, 

формулируется цель, ставятся задачи. Задач, на мой взгляд, не должно 

быть очень много, они актуальны для педагогов, решаемы, конкретны. 

План работы составляется в развернутом виде, где отражаются все 

направления деятельности учебно-методического объединения. 

Организационно-методическая работа 

1. Проведение диагностических исследований  

С
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Ответстве

нные 

2.  Разработка  плана работы на учебный год  

3.  Разработка тематики и вопросов заседаний   

4.  Подготовка проведения семинаров и т.д.  

Работа с нормативными правовыми актами 

1. Изучение нормативных правовых документов 

разного уровня 
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и

 Ответстве

нные 

2. Собеседование по содержанию нормативных 

правовых актов 

 

3. Обмен информацией по выполнению 

рекомендаций нормативных документов 

 

Учебно-методическая работа 

1. Заседания учебно-методического объединения 

 Тематика заседаний УМО (указывается 

только тема, подробное содержание 

расписывается дополнительно) 

Сроки Ответстве

нные 

2. Открытые учебные занятия (уроки, 

факультативы), внеклассные 

мероприятия с последующим 

Согласно графику 

взаимопосещений и 

плана предметной 
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самоанализом и анализом на заседаниях 

УМО 

недели 

3. Работа с учащимися с повышенным 

уровнем мотивации 

Согласно общего 

плана работы с 

одаренными 

учащимися, 

индивидуальными 

планами  

4.            Внеклассная работа 

4.1.  Организация и проведение школьных 

предметных олимпиад 
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4.2. Участие учащихся 8 – 11 классов во втором 

этапе предметных олимпиад 

4.3. Неделя математики 

4.4. Конференция «С наукой – в будущее» 

4.5. Игра «Кенгуру» 

4.6. Игра «Зубренок» 

4.7. Игра «Инфомышка», «Бобер» 

5. Руководство самообразованием педагогов 

5.1. Оказание помощи в выборе темы, подборке 

литературы, планировании работы 

  

5.2. Организация обмена опытом по самообразованию   

5.3. Оказание помощи при проведении районного семинара   

5.4. Оказание помощи в подготовке материала для 

обобщение опыты работы 

  

6. Научно-методическая работа 

Участие в школьных и районных мероприятиях 

№ п/п Ф.И.О. педагога Тема выступления, мероприятие Дата 

Обобщение опыта работы 

№ п/п Ф.И.О. учителя Тема, по которой обобщается опыт 

работы 

Сроки и 

форма 

Трансляция опыта работы 

№ п/п Ф.И.О. учителя Тема статьи, разработки и т. д. Названи

е 

издания 

Результативность работы педагогов с учащимися 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Ф.И. 

ученика 

Результаты НПК, 

олимпиады 

Результат

ы ЦТ 

Результа

ты 

поступл

ения 

Возможно дополнение такими пунктами как:  

- участие в аттестационных процессах; 

- работа с молодыми специалистами; 
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- совершенствование материальной базы преподаваемого предмета… 

Всю работу можно представить в виде кластера:  

 

 
 

 

При таком способе планирования прослеживается работа каждого 

педагога, взаимосвязь между учителем и учеником, легко определить 

достигнута поставленная цель или нет. 

В конце учебного года подведение итогов работы демонстрируется 

наработанным материалом (обобщение опыта работы, дидактические 

материала, сборники разработок коллег, трансляция опыта за пределами 

учебного заведения). 

Методическая работа - это систематическая коллективная и 

индивидуальная деятельность педагогов по повышению своего 

профессионального мастерства. Педагогическая компетентность 

предполагает гармоничное сочетание знания учителем содержания учебного 

предмета, методики его преподавания, умений и навыков педагогического 

общения, а также приемов и средств саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации. Формированию и развитию педагогической компетентности 

способствует грамотно организованная методическая работа с учителями. 
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 Приложение  

 
Самоанализ деятельности учителя. 

1. По каким программам учитель работал в этом учебном году и с какими 

классами? 

2. Какими дидактическими разработками учитель пополнил свою «копилку»? 

3. Какими педагогическими технологиями овладел в этом учебном году и где 

их использовал. 

4. Какие и сколько открытых уроков учитель дал в этом учебном году? Участие 

в организации внеклассной работы по предмету (тема мероприятия, класс). 

5. Какие и сколько уроков своих коллег посетил учитель в этом учебном году?  

6. В каких конференциях, семинарах, совещаниях осуществлялось участие 

учителя (выступления на педсоветах, ШУМО, РУМО, указать тему выступления).  

7. В каких общешкольных мероприятиях учитель принял участие? 

8.Сведения о публикациях (тема, название издания). 

9. В каких общешкольных мероприятиях приняли участие ученики учителя и 

результаты этого участия? 

10. Как осуществлял учитель работу с неуспевающими учениками в классах,  в 

которых он работал в этом учебном году? 

11. Как осуществлял учитель работу с одаренными детьми в этом учебном году 

(с указанием фамилий)? Результаты работы с одаренными (олимпиады, конкурсы, 

конференции). Указать их фамилии, тему выступления. 

12. Какой материал наработан в этом учебном году для работы с одаренными 

детьми? 

 13. Над какой темой учитель собирается работать в следующем учебном году? 

14. Какие цели и задачи учитель ставит перед собой на следующий учебный 

год? 

15. С какой темой учитель будет выступать на методических семинарах в 

следующем учебном году? (Предложение) 

16. С какими трудностями учитель столкнулся в этом учебном году? 

17.Какие недостатки учитель увидел в своей работе? 

18.Какие рекомендации учитель дает себе на следующий учебный год? 


