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Любому учителю хочется стать значимой фигурой. Значимый учи-

тель – это одновременно профессионал и личность. Он не просто занимает 

рабочее место, но и украшает своим личным отношением то, что составля-

ет смысл его работы. 

На протяжении своего трудового пути педагог не только обучает и 

воспитывает детей, но и сам учиться, развивается, совершенствуется… 

 Большую роль в этом играет методическая работа, проводимая в гимна-

зии. 

Система методической работы гимназии представляет собой сово-

купность мероприятий, направленных на повышение уровня методической 

компетентности учителя, удовлетворение его естественной потребности в 

саморазвитии и самореализации, с целью повышения качества образова-

тельной деятельности, в соответствии с современными требованиями раз-

вития общества. 

Руководство методической системой осуществляет методический со-

вет, в состав которого входят не только администрация и руководители 

учебно-методических объединений, но и опытные творческие педагоги. В 

течение года уровень профессиональной компетенции педагогов диагно-

стируется и анализируется путем посещения уроков и внеурочных меро-

приятий, анкетирования и тестирования, изучаются информационные по-

требности и запросы в повышении квалификации. Определяется маршрут 

научно-методического сопровождения, проводится систематическое кор-

поративное обучение, организуются педагогические советы, «Школа мо-

лодого педагога», «Школа педагогического поиска», «Факультет повыше-

ния квалификации» и другие методические мероприятия. В ходе осу-

ществления контроля проводится коррекция образовательной деятельно-

сти (анонсирование новых образовательных технологий и учебно-

методической литературы). Анализируя методическую работу по итогам 

учебного года, члены методического совета дают оценку методической ра-

боте за предыдущий учебный год, определяют проблему, методическую 

тему, приоритетные задачи, над которыми педагогический коллектив бу-

дет работать в следующем учебном году. 



 
 

В каждом учреждении образования неотъемлемой частью методиче-

ской системы является деятельность учебно-методических объединений 

(далее – УМО), которые решают проблемы развития учреждения образо-

вания и профессионального развития учителя. Структура УМО гимназии 

представляет собой совокупность учебно-методических объединений учи-

телей по предметам. В содержание работы учебно-методических объеди-

нений входят следующие аспекты: обсуждение вопросов преподавания 

предмета; выбор УМК, учебников, пособий; обсуждение календарно-

тематического планирования; обмен методическими приемами; составле-

ние заданий для организации промежуточной аттестации; анализ качества 

работы педагогов в режиме функционирования; помощь в профессиональ-

ном становлении молодых (начинающих) педагогов; планирование работы 

с одаренными детьми и детьми, испытывающими затруднения в усвоении 

учебной программы и др. 

Методическая работа в гимназии – это социальный комплекс прак-

тических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, на опыте 

эффективной педагогической практики и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

учителя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение твор-

ческого потенциала педагогического коллектива в целом. 

Немаловажным значением в методической работе является выбор 

форм. Они определяются с учетом деятельностного подхода в обучении, а 

также пожеланий педагогов, высказанных при итоговом анкетировании.  

Наиболее эффективными формами методической работы на совре-

менном этапе, на наш взгляд, являются: семинар-практикум, научно-

практическая конференция, методический фестиваль, мастер-класс, мето-

дический ринг, деловая игра, тренинг, педагогические чтения, профессио-

нальная выставка, защита проекта, открытый урок. Активные и интерак-

тивные формы методической работы, по мнению наших педагогов, стиму-

лируют поиск, творческую исследовательскую деятельность, предполага-

ют создание нового образовательного продукта в процессе взаимодействия 

вовлеченных в образовательный процесс субъектов и ориентированы на 

зону ближайшего развития. 

Теоретические семинары, направленные на решение выявленной 

проблемы гимназии, позволяют повысить теоретический уровень профес-

сиональной подготовки учителя. 

"День науки", научно-практические конференции учителей и уча-

щихся, педагогические чтения стимулируют педагогический коллектив к 

повышению профессионально-педагогического мастерства. 

Утверждение К. Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, 

пока учится сам, в современных условиях приобретает особое значение. 



 
 

Сама жизнь сегодня ставит на повестку дня проблему непрерывного педа-

гогического образования. Достижение нового качества образования невоз-

можно без повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. 

Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные 

один раз в жизни в ВУЗе знания. В настоящее время педагогам гимназии 

предлагается большое разнообразие курсов повышения квалификации, ор-

ганизуемых различными структурами. Как очные, так и заочные курсы, в 

том числе дистанционные с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий, как бесплатные, так и организуемые на 

платной основе. 

При организации любой деятельности необходимо стимулирование 

педагогов через следующие формы: профессиональные конкурсы различ-

ного уровня, участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

вебинарах и других методических мероприятиях по диссеминации педаго-

гического опыта. Каждый этап требует оценки и анализа результатов фор-

мирования профессиональной компетенции (проводится аттестация педа-

гогических кадров, диссеминация педагогического опыта).  

Нам удается планомерно, логично направлять работу всего коллек-

тива по пути развития учебного заведения, влиять на собственное профес-

сиональное обновление, на развитие личности учителя, учащихся, коорди-

нировать поисковые разработки, причем в рамках постоянно действующей 

системы обновления образования и воспитания в условиях своего учебного 

заведения, улавливая дух времени, совершенствуя при этом формы разви-

вающего обучения, развивая творческую мыслительную деятельность, по-

тенциальные способности детей и учителей. 
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